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1. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАНЯТОСТЬ 

 

В организациях Дальневосточной территориальной организации 

Общероссийского профсоюза авиационных работников в настоящее время 

внебюджетная составляющая в фонде заработной платы учреждений 

государственной наблюдательной сети не позволяет довести заработную плату 

работников этих учреждений до уровня регионов.  

Росгидромет ежегодно формирует обоснованные предложения по 

выделению дополнительных бюджетных ассигнований на доведение 

заработной платы сотрудников учреждений Росгидромета до уровня средней 

заработной платы по регионам. 

Предложения Росгидромета по выделению дополнительного 

финансирования на доведение оплаты труда сотрудников до уровня средней 

заработной платы по регионам, были отклонены Министерством финансов РФ. 

 

В целях выполнения данного пункта плана каждые полгода Хабаровской 

краевой организацией Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства проводится 

мониторинг выполнения Отраслевых соглашений, минимальных окладов, 

тарифных ставок - не ниже минимального размера оплаты труда, анализируется 

уровень средней заработной платы. Ежемесячно собирается информация о 

своевременности выплаты заработной платы, наличии задолженности по 

налогам. Контролируется внесение в коллективные договоры условий 

индексации заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. 

По итогам 2021 года уровень средней заработной платы на предприятиях 

автомобильного транспорта увеличился на 3,1%, в тоже время в КГКУ 

«Хабаровское управление автомобильных дорог» снизился на 8%. 

Уровень средней заработной платы основной категории – водителей 

автобусов продолжает оставаться низким и составляет 66,4 % от средней 

заработной плате по Хабаровскому краю, в связи с чем на предприятиях 

повысилась нехватка в водительских кадрах категории «Д».  

Критическая ситуация наблюдается в МУП ПАТП Амурского 

муниципального района, где задолженность по налогам составляет около 30 

млн. руб. и предприятие практически признано банкротом. 

Задолженность по заработной плате на предприятиях отрасли 

отсутствует. 

 

За прошедший год на предприятиях и в организациях Амурской 

бассейновой организации общественной организации – профсоюз 

работников водного транспорта РФ был установлен минимальный размер 

оплаты труда согласно МРОТ РФ, а также проведена межтарифная разница в 

оплате труда. Ежегодную индексацию строго проводят в организациях 

бюджетной сферы, в то время, как противоположная ситуация складывается в 

акционерных обществах предприятий Амурского бассейна. 
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С целью повышения заработной платы удалось согласовать премиальные, 

стимулирующие выплаты при работе в навигационный и ремонтный периоды. 

Производится оплата за проживание (иногородним) при подготовке к 

навигации. Был повышен рацион бесплатного питания на речных и морских 

судах. Данные выплаты повысили реальный доход рабочих, но повышения 

заработной платы как таковой по отрасли не было. 

Задержек заработной платы на предприятиях водного бассейна 

Амурского баскомфлота не было. 

 

У Хабаровской краевой организации Горно-металлургического 

профсоюза России во всех коллективных договорах установлен порядок 

индексации заработных плат в размере роста потребительских цен. По мере 

необходимости проводится экспертиза локальных нормативных актов и дается 

заключение на их соответствие ТК РФ. 

Постоянная часть заработной платы на предприятиях составляет: 

- ООО «АМУРСАЛЬ» - 70% 

- ООО «Амурметаль - Литьё» - 60% 

Информации о постоянной части заработной платы золотодобывающих 

предприятий не поступало.  

 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения. Общероссийские отраслевые тарифные соглашения 

сыграли заметную роль в регулировании социально-трудовых и связанных с 

ними экономических отношений в отраслях, объединяемых профсоюзом. 

Включенные в них обязательства по оплате и условиям труда, обеспечению 

занятости, дополнительным социальным гарантиям работникам, по 

обеспечению прав и гарантий деятельности профсоюзных комитетов на 

предприятиях и в организациях, на практике реализовывались через 

коллективные договоры, а в ряде случаев нашли применение, как нормативно-

правовые акты прямого действия. 

В результате проведенной работы на ряде предприятий отраслей 

жизнеобеспечения было достигнуто ежегодное повышение заработной платы в 

среднем на 4%. 

Вместе с тем, в отчетном периоде, несмотря на прилагаемые усилия по 

реализации отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров, 

краевому комитету не удалось добиться повышения среднемесячной 

заработной платы на предприятиях объединяемых отраслей до уровня средней 

заработной платы по Хабаровскому краю, несмотря на комплекс принимаемых 

мер. Данный показатель остается на уровне 75% от уровня среднемесячной 

заработной платы по краю, что недостаточно мотивирует работников 

продолжать трудиться в указанной отрасли. 

Основная причина заключается в том, что рост средней заработной платы 

по этой отрасли сдерживается на федеральном и региональном уровнях, так как 

рассматривается ими в качестве основного фактора повышения тарифов на 

жилищно-коммунальные и транспортные услуги.  
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Заключение и реализация соглашений позволяют краевому комитету 

системно решать вопросы оплаты труда с учетом сложности, квалификации и 

других характеристик труда. Однако, дифференциация заработной платы 

между различными видами экономической деятельности остаётся 

значительной. 

Методическая и информационная работа краевого комитета по подготовке 

проектов коллективных договоров во многом способствует тому, что 

приоритетным разделом коллективных договоров стала оплата труда, 

повышение её уровня, соблюдение сроков её выплаты. 

 

В организациях Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ вопросы размера заработной платы и ее 

справедливого распределения являются источником постоянного социального 

напряжения в каждом трудовом коллективе. 

По данным официальной статистики, на конец 2021 года средняя 

зарплата по краю составила 51 530 руб.  

Размер среднемесячной заработной платы в краевых государственных 

учреждениях здравоохранения на конец 2021 года составил: 

- у врачей – 97 837руб., что составляет 189% от установленных 

показателей «Дорожной карты»; 

- у среднего медицинского персонала – 51 063руб. (99% от расчетных 

показателей); 

- у младшего медперсонала – 47 197руб., или 91,6% от расчетных 

показателей. 

Для достижения целевых показателей заработной платы Губернатором 

Хабаровского края подписано постановление «Об установлении минимальных 

окладов работникам краевых государственных учреждений, подведомственных 

министерству здравоохранения Хабаровского края». Отстаивая права 

работников здравоохранения, краевой комитет совместно с Министерством 

здравоохранения Хабаровского края добился увеличения «окладной» части  

заработной платы с 1 октября 2021 года в среднем на 4,5% в зависимости от 

занимаемой должности (приказ «О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Хабаровского края от 9 июля 2015 г. № 8 "Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных, автономных учреждений, подведомственных министерству 

здравоохранения Хабаровского края"). В структуре заработной платы 

работников здравоохранения Хабаровского края,  оклад составляет до 60%, 

компенсационные выплаты до 10%, стимулирующие выплаты до 30% с 2015 

года. Увеличение заработной платы происходит за счет увеличения ее  

окладной части. 

Краевой комитет активно высказывал несогласие при внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения Хабаровского края от 23 

сентября 2021г. № 6 «Об утверждении порядка предоставления выплат 

стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения 

против новой коронавирусной инфекции». Выплаты стимулирующего 
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характера за вакцинацию осуществляются с учетом районного коэффициента к 

заработной плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу 

в местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с 

нормативными правовыми актами бывшего СССР и Российской Федерации. А 

это на 10% меньше установленных на территории Хабаровского края местным 

постановлением. Но добиться увеличения федеральной субвенции не удалось. 

Сохраняется проблема в установлении размеров минимальных окладов в 

отрасли не ниже МРОТ. Работники вспомогательных служб, младший 

медицинский персонал и также часть среднего медицинского персонала имеют 

оклады менее 13 тыс. рублей. Решение Конституционного суда в части 

установления оплаты труда не ниже МРОТ в здравоохранении выполняется. 

В настоящее время, с июня 2022 года, планируется запуск пилотного 

проекта «Новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения РФ». 

Пилотный проект будет реализовываться в 7 регионах (от ДФО - Республика 

Саха Якутия).  

 

Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников культуры за отчётный период 

принимала участие в разработке и экспертизе коллективных договоров, 

положений по оплате труда работников организаций сферы культуры, в 

партнёрстве с правовыми инспекторами ХКООП. Было оказано 8 

консультаций. В ряде коллективных договоров удалось закрепить норму об 

обязательной индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. 

За отчётные период задолженности по заработной плате в отрасли не 

наблюдалось. Заработная плата выплачивалась своевременно и полном размере 

с оплатой отчислений во внебюджетные фонды. При этом, пока не удалось 

довести долю основной (тарифной) части в структуре заработной платы до 

70%. 

В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, были 

организованы в партнёрстве с ХКООП запросы ряду работодателей с просьбой 

представить информацию с приложением локально-нормативных актов о 

выплате стимулирующих выплат и премий по итогам работы членов 

профсоюза. Кроме того, была инициирована проверка контрольно-надзорными 

органами одной из организаций по вопросу   игнорирования требований 

первичной профсоюзной организации и непринятия мер к устранению нарушений 

со стороны работодателя. 

 

Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ. В рамках проведения 

плановых региональных тематических проверок был проведен  мониторинг 

региональной (и  муниципальной)  системы оплаты труда педагогических и 

иных работников образования, размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов), компенсационных и стимулирующих выплат, 

структуры их заработной платы.  
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В период проведения акции в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд» поднималась проблема кадрового обеспечения 

образовательных организаций края, которая, несмотря на ежегодное прибытие 

молодых специалистов в образовательные организации, в т.ч. целевиков, 

сохраняется в крае. 

По итогам акции были выдвинуты требования: 

- установление минимальных окладов (должностных окладов) тарифных 

ставок не ниже МРОТ; 

- обеспечение работодателями ежегодной индексации заработной платы 

на уровне не ниже индекса роста потребительских цен и др.. 

 

В организациях Хабаровской краевой организации Российского 

профсоюза работников промышленности задолженности по заработной 

плате нет. Заработная плата индексируется 1 раз в год.  

В 2021году: 

- АО ДВПО «Восход» - 10% 

- ФКП АПЗ «Вымпел» - 4,7% 

- ФБУ «Хабаровский ЦСМ» - 3% 

Доля тарифа в заработной плате – 60%, что соответствует отраслевому 

соглашению. ППО принимают участие в разработке положений об оплате 

труда. 

Заработная плата на предприятиях, организациях устанавливается в 

зависимости от квалификации работника, согласно тарифной сетке. Во всех 

организациях краевой организации стабильная занятость. На предприятии 

«Восход», при изменении формы собственности была обеспечена полная 

занятость работников.  

В настоящее время работников с низким уровнем заработной платы нет. 

Был период, на предприятиях «Вымпел» и «Восход» было достаточно 

работников, которым доплачивалось заработная плата до прожиточного 

минимума. Сегодня вопрос с повестки снят благодаря конструктивному 

диалогу профсоюзов и работодателей. 

На ФКП АПЗ «Вымпел» районный коэффициент был снижен с 1,5 до 1,2, 

но при этом, заработная плата была увеличена. Снижение коэффициента не 

сказалось на уровне заработной платы. Все компенсации и гарантии, 

предусмотренные законодательством, соблюдаются.  

 

У Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи 

России во всех организациях отрасли заключены коллективные договоры, 

действие которых распространяются на всех работающих. 

Коллективные договоры АО «Почта России», ПАО «Ростелеком», 

ФГУП «РТРС», ФГУП «ГРЧЦ» заключаются на Федеральном уровне.  

Краевое объединение принимает участие в разработке и экспертизе 

соглашений, коллективных договоров, положений по оплате труда работников 

организаций.  

Во всех организациях отрасли минимальные оклады, тарифные ставки 

установлены выше МРОТ. 
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Задолженности по заработной плате в организациях отрасли 

практически не бывает, и не было. 

Индексация заработной платы проводится ежегодно. В коллективных 

договорах закреплен порядок и размер обязательной индексации заработной 

платы. 

Заработная плата дифференцирована в зависимости от уровня 

квалификации работника, сложности, количества, качества выполняемой им 

работы. Соотношения заработной платы низкооплачиваемых и 

высокооплачиваемых категорий работников устанавливаются оптимально или 

доводятся до оптимальных соотношений путем переговорного процесса. 

 

Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ приняла участие в разработке и экспертизе постановления 

администрации города Хабаровска от 30.06.2021 № 2482 «О внесении 

изменений в примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению по физической 

культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска, 

утвержденное постановлением администрации города Хабаровска от 24.05.2017 

№ 1702». 

Крайком принимает участие в разработке и совершенствовании 

положений по оплате труда работников организаций на территории города 

Хабаровска. 

Нормативно - правовые акты Хабаровской Городской Думы по вопросам 

совершенствования системы оплаты труда по отраслевому принципу на 

постоянной основе согласовываются с краевой организацией. 

 

Председатели первичных профсоюзных организаций совместно с 

главным правовым инспектором Хабаровской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» с целью 

выполнения рассматриваемого пункта плана:  

• принимали участие в разработке и экспертизе соглашений, 

коллективных договоров, положений по оплате труда работников организаций; 

• проводили профсоюзный мониторинг исполнения общероссийского 

отраслевого соглашения и коллективных договоров; 

• проводили мониторинг осуществления работодателями индексации 

заработной платы и уровня заработной платы, установленной в соглашениях и 

коллективных договорах; 

• проводили правовые экспертизы локально-нормативных актов 

организаций, выносят предложения на имя работодателей; 

• оказывали практическую помощь ППО в осуществлении контроля и 

соблюдения гарантий и прав трудящихся при реструктуризации и 

реформировании; 

• проводили встречи с работодателями. 
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2. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ  

И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Дальневосточная территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников, при участии заведующего отделом 

правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения Барбалюк Н.П., 

провела обучение профсоюзных кадров и актива по вопросам трудового 

законодательства. 

Так же в отчётном периоде состоялась встреча с представителями 

Хабаровской транспортной прокуратуры по правовым вопросам. 

 

По просьбе Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства Профобъединением были подготовлены и направлены обращения в 

отраслевое министерство об оказании содействия по сохранению рабочих мест 

и не допущению банкротства в МУП ПАТП Амурского муниципального 

района. Информация о состоянии предприятия неоднократно доводилась до 

сведения Губернатора Хабаровского края. В результате чего в марте т.г., в ходе 

рабочих встреч с Министром транспорта и дорожного хозяйства края и 

Губернатором Хабаровского края были рассмотрены основные проблемы 

предприятия и даны конкретные указания по их решению. 

По остальным предприятиям обращений не было. 

Отраслевым профсоюзом был проведен анализ возможных последствий 

для отраслевых предприятий и их работников в условиях действия санкций. 

Подготовлены предложения и перечень мер по поддержке предприятий отрасли 

и их работников. Предложения отраслевого профсоюза были учтены ЦК 

Общероссийского профсоюза и направлены в Минтранс России. 

По итогам направленных обращений Минтрансом РФ были даны 

пояснения. Поступившие ответы, вместе с новыми нормативными актами 

доведены до сведения первичных профсоюзных организаций и руководителей 

предприятий, отраслевого министерства и администрации города Хабаровска. 

Выездные юридические консультации отраслевым профсоюзом не 

проводились, нормативная информация доводилась по электронной почте. 

 

В Амурской бассейновой организации общественной организации – 

профсоюз работников водного транспорта РФ в условиях санкций были 

выявлены проблемы с морским флотом. На сегодняшний день простоя нет.  

Отраслевым профсоюзом продолжается работа по следующим 

направлениям: 

- по развитию социального партнерства, принятие и выполнение 

коллективных договоров, согласование локальных документов, встречи и 

принятие совместных решений с работодателем. 

- по реализации мер, направленных на снижение негативных последствий 

экономического кризиса.  

- по обеспечению постоянного общественного контроля за соблюдением 

трудового права, законодательства в области условий и охраны труда, 
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совершенствования форм и методов взаимодействия с органами надзора и 

контроля. 

Амурским баскомфлотом внесены предложения в ЦК Профсоюза 

работников водного транспорта РФ по поддержке предприятий морского и 

речного транспорта в условиях санкций. 

Нарушений прав и законных интересов членов профсоюзов на 

предприятиях Амурского бассейна не выявлено.  

Амурским баскомфлотом поддержан и направлен в ЦК ПРВТ РФ вопрос 

исключения из ст. ст. 43 и 48 ТК РФ порядка распространения действия 

коллективного договора и соглашения на всех работников организации 

независимо от их членства в профсоюзе, с целью инициирования внесения 

изменений в Трудовой кодекс РФ по вопросу распространения коллективного 

договора в соответствии с Рекомендацией 91 МОТ. 

Профактив баскомфлота, а также члены профсоюза повышали уровень 

правовых знаний, посредством обращения за помощью в отдел правовой и 

социальной защиты аппарата Профобъединения. 

 

Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ для реализации правозащитных функций, 

консультирования членов Профсоюза, проведения проверок и проведения 

учебы профсоюзного актива активно пользуется помощью правовых 

инспекторов Профобъединения.  

Специалистами юридической службы проведена правовая экспертиза 

должностных инструкций УМВД России по Хабаровскому краю, коллективных 

договоров учреждений подведомственных Министерству социальной защиты 

Хабаровского края. Оказана консультативная помощь членам первичных 

профсоюзных организаций, которые затрагивали вопросы трудового 

законодательства и социально-бытовых льгот работников. Составлены исковые 

заявления в суд и оказано юридическое сопровождение в периоды судебных 

разбирательств. Проведены совместные проверки в учреждениях социальной 

защиты населения по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов.  

За отчетный период проведено 13 проверок соблюдения трудового 

законодательства в организациях, объединяемых краевым комитетом, 

направлено 5 представлений об устранении выявленных нарушений.  Принято 

на личном приеме, включая устные обращения 203 члена Профсоюза. Оказана 

правовая помощь 47 членам Профсоюза. Рассмотрено 83 жалобы из которых 74 

признаны обоснованными.      

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы 

составила 786700 руб. В данном направлении уставной деятельности 

профсоюза активно проявила себя Солнечная районная организация 

Профсоюза. 

 

Хабаровская краевая организация Горно-металлургического 

профсоюза России оказывает практическую помощь первичным профсоюзным 
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организациям в осуществлении контроля и соблюдения гарантий прав 

трудящихся.  

При разработке коллективных договоров специалисты ХКО ГМПР 

оказывают практическую помощь первичным профсоюзным организациям 

вплоть до того, что при необходимости включают их в состав комиссии по 

заключению коллективного договора. 

 

Выполнение уставных целей по представительству, защите трудовых прав 

и законных интересов членов профсоюза является основным направлением 

деятельности Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения. 

Правозащитная работа краевой организации за отчетный период 

осуществлялась одним штатным правовым инспектором труда и двумя 

внештатными сотрудниками по следующим направлениям: консультационная и 

разъяснительная деятельность; информационно-методическая работа; 

экспертиза коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных  

актов предприятий, затрагивающих права и интересы членов профсоюза; 

представление интересов членов профсоюза в индивидуальных трудовых 

спорах, в том числе в судебных органах.  

С целью улучшения информационной работы и оказания методической 

помощи профсоюзным организациям краевым комитетом регулярно 

направлялись на места буклеты, ручки, флешки, ежедневники  и календари с 

профсоюзной символикой, бюллетени с общим обзором работы профсоюзных 

органов; тематические бюллетени по вопросам трудового законодательства, 

охраны труда, финансовой и организационной работе; макеты коллективного 

договора; образцы форм профсоюзных документов; изменения минимальной 

тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии по отраслевым 

тарифным соглашениям; практические пособия профсоюзному активу по 

проблемным вопросам; информация о важных изменениях в законодательстве. 

За отчетный период краевым комитетом было разработано и направлено в 

первичные профсоюзные организации 9 методических рекомендаций по 

правовым вопросам, охране труда и организационной работе.  

За отчетный период в  краевую организацию обратилось около 50 членов 

профсоюза, которым была оказана юридическая, практическая и 

консультационная помощь по разрешению конкретных вопросов заработной 

платы, режима труда и отдыха, выплаты пособий по социальному страхованию, 

предоставлении основных и дополнительных отпусков и другим вопросам, 

связанным с трудовыми отношениями между работодателями и работниками, 

рассмотрено 30 письменных обращений членов профсоюза, в том числе 6 

коллективных. С участием правового инспектора краевого комитета было 

подготовлено 3 исковых заявления в суд по вопросам нарушенных прав членов 

профсоюза. Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы 

составила 1,75 млн. рублей.  

В дополнение к традиционным формам работы добавились профсоюзные 

уроки для молодежи, деловые игры для профсоюзного актива, «круглые столы» 

по актуальным вопросам, семинары. Специалисты краевого комитета 
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постоянно оказывают консультативную и практическую помощь профсоюзным 

комитетам первичных организаций с выездом непосредственно на предприятия. 

Благодаря содействию краевого комитета на предприятиях 

жизнеобеспечения были созданы комиссии по трудовым спорам, которые 

способствовали разрешению трудовых конфликтов между работниками и 

работодателем. 

 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ на постоянной основе ведёт правозащитную деятельность 

в учреждениях, где имеются первичные профсоюзные организации. Членские 

организации имеются в краевых и федеральных учреждениях здравоохранения, 

где отсутствуют риски теневой занятости. Трудовые договоры оформляются с 

указанием реальной заработной платы. Налоги от всех полученных доходов 

удерживаются в полном объеме в соответствии с налоговым законодательством 

РФ. В соответствии с трудовым законодательством оформляется 

дополнительная работа (совместительство и совмещение). 

Вместе с тем, при отсутствии рисков теневой занятости, имеются иные 

случаи нарушений, связанных с квалификацией занятости работников, что 

приводит к нарушению прав на пенсионное обеспечение медицинских кадров.  

Так, работодатели не всегда корректно подаёт информацию в пенсионные 

органы о стаже медицинских работников, периоды работы которых, подлежат 

исчислению в льготном порядке в зависимости от профиля работы. При 

выявлении таких случаев профсоюз указывает работодателю на необходимость 

корректировки данных, предоставляемых в пенсионный фонд РФ, путём 

подачи письменных заявлений. Как правило, заявления о корректировках 

данных стажа подаются работодателем в пользу работников. Нарушение 

связано с отсутствием у сотрудников отделов кадров учреждений знаний 

действующего в данной сфере законодательства. 

В условиях пандемии Covid – 19 плановые проверки по соблюдению 

трудового законодательства в учреждениях здравоохранения были временно 

приостановлены. Однако работа по правозащитной деятельности велась: 

устные и письменные консультации, оформление документов в суд, выезд для 

проведения заседаний по решению вопросов правового характера, обучения и 

т.п. 

В 2021 году проводились многочисленные консультации по вопросам 

страховых выплат медицинским работникам в связи с перенесённой новой 

коронавирусной инфекцией Covid – 19 (НКИ) и выплат за работу с пациентами, 

у которых подтверждена НКИ. Это связано с изданием подзаконных 

нормативно – правовых актов, касающихся данных выплат, и часто вносимых в 

них изменений и дополнений. 

С профсоюзным активом на постоянной основе ведётся работа о 

разъяснении методов самозащиты в отстаивании своих прав и законных 

интересов (коллективные обращения в вышестоящие органы, прокуратуру, 

суд). Профсоюзному активу разъясняется об их правах защищать членов 

профсоюза, в частности, в судебном порядке с учетом норм процессуального и 

материального законодательства. Имеется практика обращения в суды 
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председателей первичных профсоюзных организаций в защиту трудовых прав 

членов профсоюза. Так, в городе Николаевск – на – Амуре председателем ППО 

инициирован иск 19 работников учреждения о выплате стимулирующих выплат 

за работу с пациентами, заражёнными НКИ. 

В 2021 году членам профсоюза дано: 

- 115 консультаций по вопросам осуществления выплат за работу с 

пациентами с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, из них 76 

удовлетворено; 

- оформлено и подано 32 исковых заявления, большинство из которых 

рассмотрено и удовлетворено; 

- рассмотрено и удовлетворено 88 письменных обращений членов 

профсоюза. 

Члены профсоюза активно пользуются программой «Профсоюзный 

адвокат», утвержденной краевым комитетом. Программа включает в себя 

бесплатную юридическую помощь для членов Профсоюза по вопросам 

жилищного, семейного, гражданского, трудового права, а также пенсионного 

обеспечения). Работа этой программы косвенно позволяет снизить темпы 

снижения процента охвата профсоюзного членства в Хабаровской краевой 

организации.  

Экономический эффект от всех видом правовой помощи составил 4 

миллиона 100 тысяч рублей. 

 

Для снижения нарушений норм трудового права за отчётный период 

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профессионального 

союза работников культуры оказывалась практическая помощь ППО в 

осуществлении контроля и соблюдения гарантий и прав трудящихся при 

изменении законодательства и НПА в связи с ограничительными мерами 

пандемии covid-19.  

Продолжалась работа по защите трудовых прав и интересов членов 

профсоюза. В связи с мораторием на проведение проверок, ХКООПРК в 

отчётные период не осуществляла плановые проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в организациях и учреждениях культуры края. 

Имели место случаи обращений работодателей за разъяснениями и 

юридической консультацией с целью повышения уровня защищенности 

трудовых прав работников при решении вопросов, затрагивающих права и 

интересы трудовых коллективов. 

Для совершенствования системы обмена информацией с 

использованием цифровых технологий в медиасфере, в 2020 году были созданы 

две группы в мессенджере WhatsApp с членами краевого комитата ХКООПРК и 

председателями ППО для оперативного обмена информацией, новостями. А 

также был создан канал в социальных сетях «Инстаграмм». В связи с 

объявлением данной социальной сети экстремистской организацией, в 2021 

году был создан новый публичный канал в социальных сетях «Телеграмм».  
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В отчетном периоде Хабаровской краевой организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

оказывалась правовая помощь в составлении исковых заявлений в судебные 

инстанции  по оспариванию решения ПФР, по возмещению оплаты проезда к 

месту отпуска и обратно работникам-членам Профсоюза, а также в 

составлении: 

- обращения в ГИБДД о выдаче документов, необходимых ля получения 

страховых выплат пострадавшим пешеходам (членам Профсоюза) в ДТП;  

- искового заявления о взыскании алиментов;  

- заявлений в полицию о мошеннических действиях;  

- договора дарения;  

- писем руководителям управлений образования, главам муниципальных 

образований и др. 

При проведении комплексных тематических региональных проверок 

проверялось ведение и заполнение трудовых книжек педагогов - членов 

Профсоюза, личные дела, трудовые договоры и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам, приказы по личному составу, графики отпусков, 

уведомления  работников и др..  

По итогам проведения плановых комплексных и региональных 

тематических проверок за высокий уровень развития социального партнерства 

и поддержку деятельности профсоюзного движения начальнику управления 

образования администрации Ванинского района объявлена благодарность. 

За активную работу в Профсоюзе по защите трудовых прав и законных 

интересов член комитета ППО МБОУ СОШ №1 с. Некрасовка, член комитета 

ППО МБОУ СОШ № 4 р.п. Ванино, председатели ППО МБДОУ ДС № 11 пос. 

Переяславка, МБОУ СОШ № 1 р.п. Хор, директор и председатель ППО 

МАДОУ ДС № 83 г. Хабаровска награждены почетными грамотами. 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности в 2021 году 

в целом в краевой организации Профсоюза составила 69 млн. 218  тыс. рублей. 

 

Все нормативно-правовые акты, которые принимаются на предприятиях 

Хабаровской краевой организации Российского профсоюза работников 

промышленности, согласованы с первичными организациями и находятся под 

их постоянным контролем. Случаев ущемления прав работников нет. 

Теневой занятости на предприятиях отрасли не существует. 

Приём иностранной рабочей силы также отсутствует. 

Очень слабо доводится информация до членов профсоюза в ППО 

«Восход», ФБУ «КСЦМ», что является причиной низкого профсоюзного 

членства.  

Обучение членов профсоюза, ППО проводится специалистами 

Профобъединения. Как правило, во время обучающих семинаров, члены 

профсоюза получают не только методические материалы, но и узнают о 

практике защиты членов профсоюза, а также обмениваются опытом работы по 

защите трудовых прав работающих. 

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

трудовых прав осуществляется постоянно. При обращении работников в 
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прокуратуру, ППО осуществляют проверку совместно с органами 

государственного контроля.  

 

Краевой комитет Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников связи России добивается оперативного устранения 

работодателями нарушений прав и законных интересов членов профсоюзов с 

использованием всех представленных законодательством возможностей 

(рассмотрение жалоб членов профсоюза, устный или письменный запрос 

работодателю по установленному факту, решение проблемы). 

 

Краевой комитет Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных 

материалов РФ постоянно консультирует профсоюзные комитеты по 

различным вопросам трудовой деятельности, в результате этого удалось 

избежать серьезных нарушений трудового законодательства. 

Краевым комитетом направляется информация о работе для размещения 

на сайте Профобъединения, ЦК профсоюза по проблемным вопросам отрасли, а 

также заведена страничка в Инстаграм, телеграмм. 

 

Хабаровская межрегиональная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» организовывала и 

проводила плановые (внеплановые) проверки соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, на предприятиях. Принимала меры реагирования по итогам 

проверок. 

Направлялись информационные письма в адрес работодателей при 

поступлении или выявлении фактов нарушения с их стороны требований 

действующего трудового законодательства РФ. 

Принимала участие в разработке и экспертизе положений по оплате труда 

работников организаций, а также коллективных договоров. 

Проводился анализ коллективных договоров и внутренних локально-

нормативных актов работодателя с целью выявления несоответствий ТК РФ. 

Проводились выездные приемы для членов профсоюза. 

 

В целях устранения работодателями нарушений прав и законных 

интересов членов профсоюзов с использованием всех представленных 

законодательством возможностей координационным советом организаций 

профсоюзов - представительством Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов в городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» была осуществлена следующая работа: 

- подготовлен запрос работников в органы власти по факту невыплаты из 

муниципального бюджета компенсаций северного проезда работникам. 

- направлены запросы  работодателям по фактам нарушения прав 

работников - 4 шт. (категория: соглашение о погашении задолженности по 

излишне выплаченным отпускным при увольнении работника, внесение 

работодателем изменений в данные о «северном» стаже работника, замена 
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ответственного квартиросъемщика в ордере на служебное жилое помещение, 

компенсация «северного» проезда удочеренному ребенку работника). 

В результате этого оперативно были устранены нарушения трудовых 

прав работников без судебных разбирательств. 

В рамках укрепления единства и солидарности профсоюзных 

организаций в коллективной защите социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюзов была проведена следующая работа: 

- участие юриста КСОП (Обласовой И.П.) в ежегодном Слете членов 

профсоюза работников образования г. Комсомольска-на-Амуре с докладом о роли 

профсоюза в реализации трудовых прав работников, об изменениях трудового 

законодательства педагогических работников, способах решения профсоюзом 

социально-трудовых проблем работников – 1 раз в год; 

- участие юриста КСОП в трехстороннем совещании по вопросам 

вакцинации от КОВИД-19 посредством видеоконференцсвязи (ВКС) Управления 

образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, руководителей 

образовательных учреждений (МДОУ, СОШ) и профсоюза образования с 

разъяснениями порядка действий работодателем и работником в случае 

отсутствия прививки, отстранения от работы – 2 раза 

Результатом этой работы явилось содействие привлечению новых 

молодых членов профсоюза, расширение сферы правовых отношений 

работников, которым была оказана помощь профсоюза: исполнительное 

производство, страхование, кредитование, административная ответственность, 

аренда жилого помещения, регистрация по месту пребывания и другие. 

Вовлечение профсоюза в решение вопросов, выходящих за рамки трудовых 

отношений, свидетельствует о его возрастающей роли в защите прав членов 

профсоюзов. 

 

3. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

отдельного обучения профактива по вопросам охраны труда не проводилось. 

Вся нормативная информация доводилась до сведения ППО по электронной 

почте. 

В расследовании несчастных случаев, в работе комиссий, как правило 

участвуют представители профсоюза.  

В 2021 году произошел один несчастный случай, определен как легкий. 

Отраслевым профсоюзом отдельно учебно-методических пособий по 

вопросам профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости не разрабатывалось, пользовались Рекомендациями ЦК 

Общероссийского профсоюза, которые были доведены до сведения ППО через 

электронную почту. 

 

Одним из первостепенных направлений деятельности Амурской 

бассейновой организации общественной организации – профсоюз 

работников водного транспорта РФ является контроль за условиями и 
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соблюдением законодательства по охране труда, непосредственное участие 

профсоюза в проведении специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), в 

расследовании несчастных случаев. На предприятиях Амурского бассейна 

избраны уполномоченные от первичных профорганизаций по охране труда, 

созданы совместные комиссии. В коллективных договорах определяются 

финансовые средства на мероприятия по охране труда. СОУТ проведена на 

всех подразделениях, председатели ППО принимают активное участие при 

проведении СОУТ. Трудности в том, что не всегда получается присутствовать 

на судне, в виду отдаленности района плавания. Наши работники по охране 

труда и профсоюзные активисты неоднократно посещали семинары, 

организованные специалистами Союза «Хабаровского краевого объединения 

организаций профсоюзов» по данной теме. 

 

Одна из основных задач, стоящих перед краевым комитетом Хабаровской 

краевой организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ - охрана труда и здоровья, обеспечение безопасных условий труда, 

сохранение жизни и здоровья работающих, сокращение количества несчастных 

случаев и заболеваний на производстве.  

В связи с отсутствием технического инспектора труда в краевом 

комитете, обучение и консультативную помощь членам профсоюза оперативно, 

оказывает главный технический инспектор труда Профобъединения.   

Информация о работе по охране труда и оздоровлению членов профсоюза 

и членов их семей доводится до членов профсоюза в таком же порядке, как и 

другая информация. В 83 первичных профсоюзных организациях избрано 57 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. За отчетный период 

проведено 30 проверок по контролю за соблюдением вопросов охраны труда с 

участием уполномоченных по охране труда. Рассмотрено 22 личных 

обращений, заявлений и жалоб членов Профсоюза, которые все разрешились в 

пользу работников. 

По итогам проверок принимались действенные меры по устранению 

выявленных замечаний и приведению условий, охраны труда к нормативным 

показателям. 

 

Хабаровская краевая организация Горно-металлургического 

профсоюза России оказывает практическую помощь первичным профсоюзным 

организациям в осуществлении контроля и соблюдения гарантий прав 

трудящихся. Согласно плану работ ХКО ГМПР, технический инспектор труда 

осуществляет проверку предприятий. При выявлении каких-либо нарушений, 

направляем информацию в адрес работодателя с требованием устранить 

выявленные нарушения. Как правило, нарушения устраняются в установленные 

сроки, о чем сообщается в профсоюзный комитет соответствующей 

профсоюзной организации. 

 

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве, с целью защиты 

прав работников и охраны их труда, продолжилось взаимодействие в сфере 
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социально-трудовых отношений между Хабаровской краевой организацией 

профсоюза работников жизнеобеспечения и министерством ЖКХ 

Хабаровского края, администрацией г. Хабаровска и государственной 

инспекцией труда в Хабаровском крае. 

В рамках подписанных соглашений осуществляются совместные 

мероприятия, круглые столы, научно-практические конференции. 

Состояние охраны труда и организация общественного контроля со 

стороны краевого комитета и первичных профсоюзных организаций является 

одной из важнейших задач по защите трудовых прав трудящихся на здоровые и 

безопасные условия труда и профилактике травматизма. 

Для осуществления общественного контроля в вопросах охраны труда 

при краевом комитете создана и работает комиссия по охране труда. Члены 

комиссии принимают участие в подготовке вопросов на заседание президиума 

краевого комитета, а также в рассмотрении заявлений и жалоб членов 

профсоюза на нарушение законодательства в вопросах охраны труда, в 

расследовании несчастных случаев на предприятиях отрасли. 

В последние годы активизировалась работа по формированию службы 

охраны труда на предприятиях, которая на сегодняшний день в системе 

отраслей, входящих в краевую организацию, представлена следующим 

образом: 

56% от общего числа членских организаций имеют совместные комиссии 

по охране труда, на 58% предприятий осуществляют свою деятельность 94 

уполномоченных по охране труда. На сегодняшний день невозможно 

недооценивать роль уполномоченных по охране труда, поскольку они 

осуществляют непрерывный контроль на рабочих местах. Их роль важна в 

решении тех проблем, которые не требуют большого финансирования: 

осуществление постоянного контроля за состоянием условий труда, 

соблюдение требований охраны труда не только работодателем, но и 

выполнение работником правил и норм охраны труда, формирование у 

работников потребности соблюдать   правила и инструкции по охране труда. 

Руководители предприятий стали больше выделять денежных средств и 

уделять внимание вопросам состояния условий и охраны труда. Несмотря на 

сложное финансовое положение, в бюджетах предприятий предусматриваются 

средства на финансирование мероприятий по охране труда. В расчете на одного 

работающего на охрану труда на предприятиях отрасли расходы в среднем 

составляют около 9 тыс.руб., что на 26% больше прошлого года. Все это 

позволило улучшить положение дел на предприятиях в вопросах условий и 

охраны труда.   

Краевой комитет и его представители участвуют в проведении 

совместных проверок, расследовании несчастных случаев, организации 

конкурсов. 

Осуществляя общественный контроль за соблюдением законодательства 

и иных нормативно-правовых актов об охране труда, краевой комитет прежде 

всего проводит разъяснительную и консультационную работу по недопущению 

нарушений законодательства в этих вопросах, выявляет нарушения требований 
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охраны труда, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью 

работников, а также ущемление их прав в социально-экономических вопросах. 

Проводимая краевым комитетом работа позволила добиться некоторых 

положительных результатов в улучшении условий и охраны труда работников, 

объединяемых краевым комитетом отраслей. Это и укрепление служб охраны 

труда на местах, увеличение количества предприятий с совместными 

комиссиями по охране труда и уполномоченными по охране труда, обучение 

профсоюзного актива и другое. 

Вместе с тем, в организации работы по охране труда имеются 

нерешенные проблемы, такие как: недостаточная подготовка кадров; 

формализм в работе уполномоченных лиц по охране труда; отсутствие в 

коллективных договорах организаций материального и морального поощрения 

уполномоченных лиц по охране труда; недостаточная активность со стороны 

профсоюзных комитетов по созданию совместных комиссий по охране труда. 

На семинарах рассматривались вопросы об имидже, менеджменте и 

эффективности деятельности профсоюзной организации, правозащитной 

деятельности профсоюза, особенностях ведения бухгалтерского учета 

профсоюзными организациями, последних изменениях в трудовом и 

пенсионном законодательстве и др. 

 В апреле 2021 года профсоюзный актив Комсомольской-на-Амуре 

городской организации профсоюза работников жизнеобеспечения принял 

участие в двухдневных семинарах, проводимых специалистами 

Профобъединения по темам: «Новое в трудовом законодательстве и охране 

труда на 01.01.2021 года», «Работа уполномоченных по охране труда», 

«Расследование несчастных случаев», «Мотивация профсоюзного членства» и 

др. 

В первичной профсоюзной организации МУП города Хабаровска 

«Водоканал» создана школа профсоюзного актива. В прошедшем году было 

обучено около 30 профсоюзных кадров по темам: «Организация общественного 

контроля за охраной и условиями труда», «Основные права членов профсоюза 

и правовые механизмы их реализации», «Гарантии и компенсации, 

ответственность за нарушение трудового законодательства» и др. 

 

Охрана труда является одним из основных направлений деятельности 

Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения 

РФ. Основными направлениями профсоюзной работы в области охраны труда 

является защита прав работников на безопасные условия труда, сохранение 

жизни и здоровья работников и контроль за обеспечением работников 

гарантиями и компенсациями за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда. 

Для осуществления общественного контроля на рабочих местах в 94,1 % 

первичных профсоюзных организаций избраны и работают 268 

уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда, в 96,2 % организаций 

созданы совместные комиссии по охране труда в составе которых, работают 

115 представителей Профсоюза.  
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Уполномоченными лицами профсоюза по охране труда в 2021 году было 

проведено 405 проверок, в результате которых составлено 184 акта с 

предложениями к работодателям об устранении 246 нарушений, большая часть 

нарушений устранено.  

Проведено изучение эффективности профсоюзного контроля за 

расследованием и учётом несчастных случаев и результатов совместной работы 

администрации и профсоюзных организаций по профилактике травматизма. 

Выявлены случаи невключения в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая представителя первичной профсоюзной организации. 

Почти все несчастные случаи расследованы в соответствии с 

требованиями действующего трудового законодательства Российской 

Федерации и занесены в журналы учёта несчастных случаев. Отмечено 

увеличение числа несчастных случаев на производстве из-за нарушения 

трудовой дисциплины, и это также можно отнести к недостаткам в организации 

работ. Вместе с тем, снижается количество несчастных случаев на 

производстве, связанных с недостатками в обучении по охране труда. 

Планирование мероприятий по охране труда проводится не во всех 

учреждениях, так как выделение денежных средств на мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда осуществляется по остаточному принципу. 

Финансируется в основном обучение руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда, обеспечение специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ, проведение обязательных медицинских осмотров, 

проведение специальной оценки условий труда. 

Затраты на мероприятия по охране труда в 2021 году в учреждениях 

здравоохранения края составили 391508,9 тыс. рублей (в 2020 - 304757,5 тыс.). 

Основная доля денег направлена на капитальные ремонты, проведение СОУТ, 

приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты. Расходы на 

одного работающего составили 13543 руб. (2020 -10666 руб.). 

Учреждения здравоохранения края активно используют на 

предупредительные мероприятия по снижению производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости средства фонда социального страхования 

(в отчётном периоде эта сумма составила 64853,74 тыс. руб.).  

По данным отчётов первичных профсоюзных организаций, в 

учреждениях здравоохранения на конец 2021 года СОУТ проведена на 19065 

(2020 год – 17143,5) рабочих местах, из которых 10494 (9254,5) признано 

рабочими местами с вредными условиями труда.  

В настоящее время представители профсоюза, включённые в состав 

комиссии по проведению специальной оценки, уделяют особое внимание 

процедуре подписания карт проведения специальной оценки, тем более что 

теперь законом установлено право члена комиссии, несогласного с 

результатами её проведения, выразить в письменном виде особое мнение и 

приложить его к материалам её проведения. 

Президиум краевого комитета ХКОПРЗ РФ ежегодно заслушивает 

вопросы, связанные с охраной труда и социальным партнёрством, информирует 

профактив о результатах проводимых проверок в учреждениях 

здравоохранения, анализирует качество проведения СОУТ. 
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В целях совершенствования работы по управлению общественным 

контролем по соблюдению требований законодательства об охране труда и в 

соответствии с постановлением Центрального Совета Профсоюза от 15.12.2020  

№ 4-3 был разработан план мероприятий Хабаровской краевой организации 

Профсоюза по проведению в 2021 году тематического года «Спорт. Здоровье. 

Долголетие.». 

Реализация плана мероприятий Хабаровской краевой организации 

Профсоюза по проведению в 2021 году предусматривала содействие созданию 

условий для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни в 

образовательных организациях, увеличению (по возможности) количества 

здоровьесберегающих, физкультурно-оздоровительных спортивных событий и 

мероприятий, профилактических акций (в том числе с использованием 

современных ИКТ-технологий), направленных на популяризацию здорового 

образа жизни, а также дальнейшее развитие Всероссийского движения 

«Профсоюз – территория здоровья». 

 

В Хабаровской краевой организации Российского профсоюза 

работников промышленности обучение профсоюзного актива, 

уполномоченных по вопросам охраны труда, проводится систематически 

ХКООП и специалистами по охране труда. Уполномоченные по охране труда 

принимают участие в расследовании несчастных случаев. 

На предприятиях «Восход», «Вымпел» разработаны и реализуются 

мероприятия по снижению производственного травматизма. Случаев 

профессиональных заболеваний не выявлено. Страховые взносы по 

страхованию от несчастных случаев используются работодателями для 

приобретения спецодежды. К сожалению, в последнее время не участвуем в 

конкурсах. Конкурсы проводит районная межведомственная комиссия по 

охране труда «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ». Нужно отметить, 

что среди участников и дети наших работников. 

В профсоюзные организации больше всего обращений поступает от 

работников оборонных предприятий по вопросам спецодежды, спец. обуви, по 

обеспечению питьевой водой.  

Особое внимание ПО уделяют повышению уровня культуры охраны 

труда среди молодёжи. Уполномоченные по охране труда следят за 

использованием мест для курения, отсутствием сотовых телефонов на 

основном производстве и др. 

 

Во всех организациях, где работают члены профсоюза работников связи 

разработана и функционирует система управления профессиональными 

рисками на рабочих местах на основе учета условий труда и состояния 

здоровья, занятых на них работников, проведена СОУТ, систематически 

проводится учёт и отчётность в части производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости и трудопотерь. 

Профактив (председатели ППО, уполномоченные по охране труда члены 

комиссий по охране труда) участвуют в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев (НС). 
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В коллективные договоры (соглашения по охране труда) включены 

обязательства по финансовому обеспечению мероприятий по охране труда, по 

использованию средств, выделяемых Фондом социального страхования 

Российской Федерации на предупреждение несчастных случаев и 

профзаболеваний на производстве. 

Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда, 

осуществляется уполномоченными лицами по охране труда, комитетов 

(комиссий) по охране труда. 

За отчетный период с марта 2021 по март 2022 года пострадавших на 

производстве в ходе расследования несчастных случаев с тяжелым и летальным 

исходом не было. Необоснованного снижения гарантий и компенсаций 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда не было. 

 

Работа по охране труда краевого комитета Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ в 2021 году проводилась в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, постановлениями 

коллегиальных органов ФНПР, ЦК профсоюза и Профобъединения. 

Председатель краевого комитете 22 декабря 2021 года принял участие в 

заседании межведомственной комиссии Хабаровского края по охране труда на 

котором был рассмотрен вопрос: «О состоянии охраны труда и анализе причин 

травматизма в отрасли «Строительство» за 2021год».  

В первичные профсоюзные организации были направлены методические 

материалы: 

• Памятка работодателям по изменению законодательства в области 

условий и охраны труда в 2022 году. 

• Презентация по охране труда для применения в обучении. 

• Приказ и рекомендации Минтруда по микротравмам. 

• Действия работодателя при несчастном случае на производстве. 

• Изменения законодательства по ОТ вступающие в силу с 01.01.2022 

года. 

В целях вовлечения трудовых коллективов в работу по созданию 

безопасных условий труда на предприятиях, приказами созданы комиссии по 

охране труда, в которые на паритетных началах включены представители 

работодателя и работников, приняты планы работы комиссий. В 

малочисленных организациях избраны уполномоченные лица по охране труда. 

Всего на предприятиях, входящих в состав краевой организации 

профсоюза работников строительства, избрано 6 уполномоченных лиц 

профсоюза по охране труда. Работают 4 совместных комиссии по охране труда. 

Члены комиссий по охране труда и промышленной безопасности регулярно 

делают обходы производственных цехов, в случае обнаружения каких-либо 

недостатков в вопросах охраны труда, составляются акты, нарушения в 

основном устраняются немедленною. В комиссиях по проведению специальной 

оценки условий труда присутствуют председатели профкомов. Вопросы охраны 
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труда регулярно освещаются на планерках по организации производственного 

процесса. 

На консультацию в краевой комитет обратилось 2 человека по вопросам 

нарушения их прав в области охраны труда, даны разъяснения.  

Все несчастные случаи на предприятиях рассматриваются с участием 

представителя профсоюза.   

 

Главный технический инспектор Хабаровской межрегиональной 

организации общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» (далее - ХМО ВЭП): 

• проводил обучение профактива по вопросам охраны труда, участию 

профсоюзного актива в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев, плановые и внеплановые (по обращениям профсоюзных организаций) 

проверки состояния условий и охраны труда в организациях энергетики на 

территории Хабаровского края и ЕАО, 

• оказывал консультативно – методическую помощь первичным 

профсоюзным организациям по формированию раздела «Охрана труда» при 

заключении коллективных договоров. 

Во всех ППО проходило избрание уполномоченных лиц по охране труда 

профсоюзов. 

ХМО ВЭП обязательно принимало участие в расследовании всех несчастных 

случаев в организациях, рассматривала результаты расследования несчастных 

случаев на заседаниях президиума ХМО ВЭП. 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, СОХРАНЕНИЕ ГАРАНТИЙ  

И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Амурской бассейновой организацией общественной организации – 

профсоюз работников водного транспорта РФ проводится работа по 

санаторному оздоровлению работников, особое внимание уделено работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. Работа по 

данному направлению ведется с Фондом Социального Страхования. 

Уровень государственных гарантий и компенсаций работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соблюдается. 

Ведется обучение председателей первичных профорганизаций, 

профсоюзного актива, профработников, членов постоянных комиссий по 

вопросам социального страхования, по вопросам социальной защиты, 

изменения пенсионного законодательства.  

 

Всем членам Профсоюза от Хабаровской краевой организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ оказывалась материальная 

помощь на санаторно-курортное лечение, на приобретение дорогостоящих 

препаратов, длительное лечение, переболевшим COVID-19. Указанные меры 

оказаны на общую сумму 141 000 рублей. 
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Большое значение в работе Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения придаётся вопросам профилактики 

заболеваемости и санаторно-курортному оздоровлению работников и членов их 

семей. Члены профсоюза и члены их семей имеют возможность отдохнуть в 

санаториях России и за рубежом с получением до 25% скидки от стоимости 

путёвок, последние годы особой популярностью среди членов профсоюза 

пользуются санатории Сочи и Крыма. В январе 2022 года между краевой 

организацией профсоюза жизнеобеспечения и АО «СКО ФНПР «Профкурорт» 

заключен договор о взаимодействии при реализации профсоюзных путевок на 

санаторно-курортные услуги членам профсоюза, в том числе с применением 

программы Правительства РФ «Кэшбек за поездки по России». 

Краевой и профсоюзные комитеты не оставляют без внимания детей 

членов профсоюза как в зимний, так и в летний периоды времени года. В 

зимние каникулы традиционно организовывают для них новогодние утренники 

и туристические поездки. В городе Хабаровске на базе Дворца культуры 

профсоюзов, в том числе и за счёт средств краевого комитета, для многодетных 

и малообеспеченных семей  проводятся новогодние ёлки с театрализованным 

представлением и сладкими подарками. 

Профсоюзные комитеты ведут информационно - разъяснительную работу 

среди членов профсоюза по вопросам оздоровления и занятости детей в летний 

период времени, посредством проведения собраний в трудовых коллективах, на 

которых доводят информацию о действующих загородных оздоровительных 

лагерях и лагерях дневного пребывания, а также принятых постановлениях 

Правительства края об утвержденной стоимости путевок, с размещением 

информации по оздоровлению на профсоюзных стендах. Кроме этого, 

профкомами производится частичная оплата стоимости детских 

оздоровительных путевок на пришкольные площадки и в детские 

оздоровительные лагеря в размере до 90% и проводится целенаправленная 

работа с работодателями по выделению денежных средств на компенсацию 

родительской платы в стоимости путёвки.  

 

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ на постоянной основе ведётся работа по защите прав 

членов профсоюза на социальное обеспечение, конкретно для медицинских 

работников – досрочное назначение пенсии по старости. 

Многолетняя судебная практика с участием профсоюзных активистов в 

качестве представителей истцов, повлекла за собой принятие постановления 

Правительства РФ от 04.03.2021 № 322, согласно которому внесены изменения 

в порядок подсчета стажа для досрочного выхода на пенсию: периоды обучения 

и курсы повышения квалификации теперь включаются в льготный стаж. 

Несмотря на это количество отказов пенсионного фонда в назначении 

пенсий досрочно не сократилось. Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников здравоохранения ежемесячно оформляет от 2 до 4 исков о 

назначении пенсий досрочно. 

В случаях установления нарушения норм трудового законодательства, 

краевая организация не только требует от работодателей их устранения, но и 
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даёт подробные обоснованные консультации, основанные на нормах 

законодательства. Министерство здравоохранения края активно сотрудничает с 

краевой организацией профсоюза в вопросах недопущения нарушения прав 

Профсоюза. 

 

Аппаратом и профсоюзным активом Хабаровской краевой организации 

Общероссийского профессионального союза работников культуры (далее – 

ХКООПРК) проводилась деятельность по содействию в организации и 

проведении оздоровительных мероприятий среди членов профсоюзов и их 

семей, велась активная информационно-разъяснительная работа. 

Члены краевой организации активно пользуются профсоюзными 

скидками для санаторно-курортного лечения. 

Впервые Краевым комитетом ХКООПРК утверждены Положения: «Об 

оказании материальной помощи членам профсоюза работников культуры», «Об 

оздоровлении детей членов профсоюза работников культуры», «О санаторно-

курортном лечении членов профсоюза работников культуры» и «Об оказании 

материальной поддержки молодежной семье членов профсоюза работников 

культуры».  

Таким образом, были расширены возможности оздоровления 

работников и членов их семей, в том числе на льготных условиях. 

 

В Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ при тесном взаимодействии 

председателя первичной профсоюзной организации работников и ректора 

ТОГУ в 2021 году 23 работникам было предоставлено жилье (комнаты в 

общежитии) университета, на постоянной основе организованы юридические 

бесплатные консультации дежурными преподавателями и студентами-

практикантами (каждый третий четверг месяца) в Юридической консультации 

при Юридическом факультете – для работников – членов профсоюза.  

Экономическая эффективность ППО ТОГУ составила 7 000 000 рублей. 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что из года в год 

образуется задолженность по возмещению оплаты проезда к месту отдыха и 

обратно работникам, членам Профсоюза, проживающим в районах Крайнего 

севера и приравненных к ним местностях, а также  по оплате ЖКУ на селе. 

26 августа 2021 года в г. Хабаровске прошло расширенное заседание 

рабочей группы ФНПР по проблемам северных территорий (в котором 

принимала участие председатель краевой организации Профсоюза). 

В рамках данного мероприятия по вопросам совершенствования 

нормативно-правовых актов, регулирующих механизм предоставления 

государственных гарантий для лиц, работающих и проживающих в северных 

территориях, выступил председатель постоянного комитета Законодательной 

Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики. 

Поднимались вопросы привлечения и закрепления молодых 

профессиональных кадров в организациях Дальнего Востока. Поделились 

опытом надзорной деятельности прокуратура Хабаровского края в части 
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контроля соблюдения прав граждан работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и другие. 

Как пример: образовавшуюся  с апреля 2021 года задолженность в сумме 

25,5 миллионов рублей перед работниками образования г. Комсомольска-на-

Амуре и Солнечного района по оплате стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно удалось погасить только после 

Обращения к прокурору Хабаровского края.  

 

Для членов профсоюза Хабаровской краевой организации Российского 

профсоюза работников промышленности оплата проезда, провоз багажа 

осуществляется, в соответствии с законодательством, за счёт средств 

работодателя, кроме предприятия «Восход», где проезд оплачивается в размере 

25 тыс. руб., т.е. частично. 

Члены краевого комитета принимают участие в межведомственной 

комиссии по организации отдыха детей. Все заявки на приобретение путёвок 

удовлетворяются. Финансирование детского отдыха на оборонных 

предприятиях осуществляется только за счёт профвзносов, в то время, как на 

ФБУ -  с участием работодателя. 

Для формирования здорового образа жизни на заводе «Вымпел» бассейн, 

спортивный зал. Большинство работников сдали нормы ГТО. На ФБУ КЦСМ, 

ХЦСМ так же проводятся спортивные мероприятия. 

 

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников связи 

России социальные гарантии и компенсации прописаны во всех коллективных 

договорах АО «Почта России», ПАО «Ростелеком», ФГУП «РТРС», ФГУП 

«ГРЧЦ». В Коллективных договорах каждой организации реализованы более 20 

социальных льгот, сверх того, что предусмотрено Трудовым кодексом РФ, КД 

ФГУП «РТРС» реализованы более 30 социальных льгот. 

В коллективном договоре ФГУП «ГРЧЦ» действия коллективного 

договора в части выделения средств на физкультурно-оздоровительные и 

культурно-массовые мероприятия распространяются только на членов 

профсоюза. 

В 2021 году в загородных детских оздоровительных учреждениях, 

санаториях отдохнули и оздоровились 21 ребенок работников предприятий 

отрасли. Члены профсоюза принимают активное участие в городских и краевых 

соревнованиях. На предприятиях арендуются спортивные залы, плавательные 

дорожки, компенсируются затраты работников на посещения оздоровительных 

центров. 

 

Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ участвовала в реализации на территории городского округа 

«Город Хабаровск» национального проекта «Демография», куда входили 

мероприятия регионального проекта «Спорт - норма жизни». 
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Главным правовым инспектором Хабаровской межрегиональной 

организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» проводились правовые экспертизы локально-нормативных 

актов организаций энергетики и электротехпрома.  

Председателем ХМО ВЭП совместно с главным правовым инспектором 

ХМО ВЭП оказывалась практическая помощь ППО в заключении 

коллективных договоров и проведении переговорной кампании на всех 

предприятиях отрасли. 

 

Координационным советом организаций профсоюзов - 

представительством Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» для 

обеспечения работников гарантиями и компенсациями, предусмотренными 

трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями в сфере 

труда, в том числе с целью сохранения действующих районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате работающим в особых климатических 

условиях в организациях независимо от форм собственности: 

- проведена экспертиза 2-х коллективных договоров (ДТДиМ г. 

Комсомольск-на-Амуре, АО «Дальстальконструкция»); 

- проведен анализ коллективного договора и внутренних локально-

нормативных актов работодателя с целью выявления несоответствий ТК РФ 

(Газпром-Газораспределение г.Комсомольска-на-Амуре). 

В результате этого удалось сохранить в локальных нормативных актах 

работодателей достигнутого уровня гарантий и компенсаций работников -  

корректировка районного коэффициента до 1,5, сохранение компенсации 

оплаты северного проезда, дополнительных выплат работникам при рождении 

ребенка, смерти близкого родственника, нахождении в декретном отпуске до 

достижения ребенком 1,5 лет, при вынужденном простое творческих 

работников и других. 

В рамках деятельности профсоюзов в муниципальных образованиях г. 

Комсомольска-на-Амуре, р.п. Солнечный, Солнечного района, по защите 

социально-трудовых прав работников проведена следующая работа: 

- подготовлены исковые заявлений в суд с требованиями о защите 

нарушенных прав работников: всего 8 заявлений, из них 4 в Солнечном р-не. 

Категории дел: взыскание морального вреда нарушением трудовых прав – 

1 заявление, обжалование отказа пенсионного органа в досрочном назначении 

пенсии по старости вреднику – 1 заявление,  признание  срочного трудового 

договора заключенным на неопределенный срок - 2 заявления,  взыскание 

компенсаций и выплат при увольнении – 1 заявление, взыскание компенсации 

северного проезда – 1 заявление, взыскание иных компенсаций – 1 заявление, 

защита прав потребителей – 1 заявление, взыскание компенсации заработка за 

4-й, 5-й, 6-й месяцы после сокращения работника ввиду невозможности его 

трудоустройства. Сопровождение судебного процесса дистанционно - 5 раз, 

выиграно – 5 дел. В результате этой работы члены профсоюзных организаций 

восстановлены в правах. 
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5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Инициатива по формированию коллективного договора  в предприятиях 

и организациях Дальневосточной территориальной организации 

Общероссийского профсоюза авиационных работников исходит от 

первичных профсоюзных организаций в соответствии с ТК РФ и отраслевым 

тарифным соглашением в системе Росгидромета, который является 

основополагающим при заключении коллективных договоров и соглашений в 

учреждениях Росгидромета. 

 

По обращению Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства в 2021 году юристами Профобъединения проведена правовая 

экспертиза двух коллективных договоров малочисленных предприятий 

грузового автотранспорта (100% профсоюзное членство). 

На сегодняшний день так и не сформировано краевое отраслевое 

объединение работодателей, что не позволяет заключить региональное 

Соглашение.  

Также, из-за отсутствия отраслевых объединений в муниципальных 

районах Хабаровского края и малочисленности первичных профсоюзных 

организаций в этих районах, нет возможности заключить Соглашения на их 

уровнях. 

По этим вопросам были проведены встречи с Министром транспорта и 

дорожного хозяйства края в марте 2022 г. 

 

Коллективные договоры приняты практически во всех ППО Амурской 

бассейновой организации общественной организации – профсоюз 

работников водного транспорта РФ, они соответствуют Отраслевым 

Соглашения ПРВТ РФ по морскому, речному транспорту и внутренним водным 

путям. Амурский баскомфлот принимал активное участие в формировании 

отраслевых соглашений. В 2021 году были приняты коллективные договора в 

АО «Хабаровский торговый порт», ФБУ «Администрация Амурводпуть» и ее 

филиалах. В настоящее время идет обсуждение проекта коллективного 

договора в АО «Амурское пароходство». 

 

Одним из основных направлений деятельности работы краевого комитета 

Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ является развитие социального партнерства, реализуемое 

посредством заключения соглашений, коллективных договоров. Была 

продолжена работа по развитию социального партнерства с министерствами и 

ведомствами, работодателями, представителями нанимателя на региональном, 

муниципальном и локальных уровнях, добиваясь охвата соглашениями и 

коллективными договорами всех членов профсоюза, не допуская включения в 

них норм и условий, ухудшающих положение членов профсоюза по сравнению 

с действующим законодательством, отраслевыми, региональными и 
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территориальными соглашениями. Коллективные договоры заключены и 

действуют в 52 первичных организациях (62,6%). Коллективные договоры, 

заключенные в первичных профсоюзных организациях, включают в себя все 

необходимые основные разделы, содержащие права и гарантии, 

предоставляемые работникам в соответствии с законодательством, а также 

дополнительные гарантии. 

Более высокого значения этого показателя достичь не удается в связи с 

трудностью заключения коллективных договоров в профорганизациях с малой 

численностью (до 15 человек). Огромную трудность в заключении 

коллективных договоров вызывает тот факт, что работники не верят в действия 

коллективных договоров.  

Пролонгировано Соглашение с УМВД России по Хабаровскому краю до 

31 декабря 2023 года. Подписано Дополнительное Соглашение о 

предоставлении работникам подразделений УМВД России по Хабаровскому 

краю, подчиненных территориальных органов и организаций МВД России, 

проходящих вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), 

одного дня отдыха после каждой прививки.  

Также, в рамках социального партнерства согласовываются должностные 

инструкции по отдельным категориям работников УМВД, Правила служебного 

внутреннего распорядка по многим ОМВД России по Хабаровскому краю.  

Перед краевым комитетом стоит первоочередная задача о проведении 

работы по разработке и подписания отраслевых региональных Соглашений. 

За отчетный период обеспечивалось взаимодействие краевого комитета 

Профсоюза с органами управления и исполнительной власти путем участия в 

работе краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, в комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в УМВД России по Хабаровскому краю, в 7 военном 

госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

ЦК профсоюза жизнеобеспечения заключены следующие отраслевые 

тарифные соглашения имеющие статус общероссийских: в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы, 

подписанное 08.12.2016 между Общероссийским профсоюзом работников 

жизнеобеспечения и Общероссийским отраслевым объединением 

работодателей сферы жизнеобеспечения (рег. №22/17-19 от 28.12.2016), 

пролонгированного до 2022 года Доп. соглашением от 03.08.2018 (рег. №17/17-

19 от 29.08.2018); в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации 

на 2017-2019 годы, подписанное 16.03.2017 между Общероссийским 

профсоюзом работников жизнеобеспечения и Общероссийским отраслевым 

объединением работодателей «Союз коммунальных предприятий»  (рег. №8/17-

19 от 14.04.2017), пролонгированного на 2022 год Доп. соглашением от 

07.12.2018 (рег. №22/17-19 от 15.01.2019). 

На заседаниях крайкома Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников жизнеобеспечения неоднократно обсуждался ход выполнения 
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отраслевых тарифных соглашений, заключаемых на федеральном уровне, 

краевых соглашений и коллективных договоров. 

В соответствии с утвержденной президиумом краевого комитета 

отчетностью ежегодно проводится анализ колдоговорной кампании на 

предприятиях отраслей жизнеобеспечения. По состоянию на 01.01.2022 года в 

системе социального партнерства профсоюза отрасли действовало 4 краевых 

соглашений, одно на городском уровне, 5 на уровне Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения и 28 коллективных договоров, что 

составляет 62% к общему числу предприятий, состоящих на учете в краевой 

организации. 

Исходя из требований Трудового кодекса, краевым комитетом разработан 

макет коллективного договора, который ежегодно обновляется и используется в 

качестве основы при разработке коллективных договоров предприятий. 

Специалистами краевого комитета также проводится предварительная 

экспертиза проектов коллективных договоров, осуществляется контроль за их 

выполнением. Это способствует повышению правовой культуры локальных 

нормативных актов и более полному отражению прав и гарантии работников. 

За отчётный период обеспечивалось взаимодействие краевого комитета 

профсоюза с органами управления и исполнительной власти путём 

практического участия в работе краевой трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; в работе комиссий по 

подведению итогов краевых смотров-конкурсов на лучшую организацию 

работы в области охраны труда в объединяемых отраслях и на самое 

благоустроенное поселение Хабаровского края; в работе коллегий 

министерства жилищно-коммунального хозяйства, Правительства 

Хабаровского края и администрации города Хабаровска; в работе 

Общественных советов при министерстве ЖКХ, комитете по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края; в комиссиях по государственным наградам и 

наградам Хабаровского края; в работе конкурсной комиссии по организации и 

проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» и др.   

В рамках действующих соглашений о сотрудничестве, с целью защиты 

прав работников и охраны их труда, продолжилось взаимодействие в сфере 

социально-трудовых отношений между краевой организацией профсоюза 

работников жизнеобеспечения и министерством ЖКХ Хабаровского края, 

администрацией г. Хабаровска и государственной инспекцией труда в 

Хабаровском крае. 

В рамках подписанных соглашений осуществляются совместные 

мероприятия, круглые столы, научно-практические конференции.  

 

В структуру Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ входит 83 первичных организаций Профсоюза и  

действует 75 коллективных договоров  (в том числе вновь заключенных и 

пролонгированных) в 83 учреждениях,  где имеются организации Профсоюза. 

Охват коллективными договорами составляет 90,4%. 
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Несмотря на то, что все силы в большинстве лечебных учреждений края 

были направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, коллективно-

договорная кампания в 2021 году показала какое важное место в работе 

учреждения занимает коллективный договор. 

Следует отметить, что если в предыдущие годы инициаторами 

заключения новых коллективных договоров были, как правило, председатели 

первичных профсоюзных организаций, то в 2021 году ряд руководителей 

лечебных учреждений сами вышли с инициативой в первичные организации 

профсоюза о заключении новых коллективных договоров.       

Коллективные договоры отсутствуют как правило в медицинских 

учреждениях с малой численностью как работающих, так и членов профсоюза.  

В обязательном порядке, после подписания, коллективные договоры проходят 

уведомительную регистрацию в комитете по труду и занятости. 

При проведении коллективно-договорной кампании уделялось большое 

внимание вопросам предоставления (сохранения) гарантий и компенсаций, 

работающим во вредных условиях труда, по результатами проведенных в 

медицинских учреждениях внеочередных специальных оценок условий труда, 

связанных с образованием новых рабочих мест при работе с коронавирусной 

инфекцией.  

Также особое внимание в коллективно-договорной кампании занимали 

вопросы предоставления различных льгот и компенсаций, которые может 

установить работодатель сверх установленных Трудовым кодексом. 

Аппаратом краевого комитета Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ оказывается практическая помощь 

в проведении коллективно-договорной кампании в учреждениях 

здравоохранения: проводится анализ проектов коллективных договоров на 

соответствие действующему законодательству, проводятся консультации по 

составлению коллективных договоров, порядку их заключения. 

Региональное отраслевое соглашение между Хабаровской краевой  

организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и министерством 

здравоохранения Хабаровского края по краевым государственным бюджетным, 

казенным и автономным учреждениям, находящимся в ведении министерства 

здравоохранения Хабаровского края включает ряд мер, направленных на 

улучшение материального состояния работников.  

Так, работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий  труда отнесены к вредным условиям 

труда 1 степени, и имевшие ранее право на дополнительный отпуск в 

соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. № 298/П–22 "Об утверждении Списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на ежегодный дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" 

рекомендуется устанавливать дополнительный отпуск в размере не менее 7 

календарных дней в соответствии с ч.2 статьи 116 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В соглашении прописано что, лицам в возрасте до 30 лет максимальная 

процентная надбавка к заработной плате за работу в особых климатических 
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условиях устанавливается с первого дня их работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, а также южных районах Хабаровского края, 

если они проживали в указанных районах не менее 5 лет в порядке, 

предусмотренном коллективным договором (соглашением). 

 

У Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников культуры за 2021 г. процент охвата 

коллективными договорами по количеству организаций ППО в сфере культуры 

края составило 50%. Вначале 2022 г. количество ППО, принявших 

коллективные договоры еще увеличилось. Это стало возможным благодаря 

выстраиванию постепенной работы аппарата и Краевого комитета ХКООПРК 

совместно с трудовой инспекцией по оказанию практической помощи ППО в 

заключение коллективных договоров и проведении переговорной кампании в 

ППО ХКООПРК. 

Правовыми инспекторами ХКООП по запросу отраслевой организации 

подготовлено 5 типовых коллективных договоров для учреждений культуры 

разной направленности (для библиотек, театров, музеев, концертных 

организаций, культурно-досуговых учреждений), которые были разосланы всем 

ППО для работы. 

За отчётный период было организовано 8 публичных встреч с трудовыми 

коллективами учреждений культуры, с членами ППО и социальными партнёрами 

в лице работодателей. 

Подготовлен проект отраслевого соглашение, который будет рассмотрен 

на очередном заседании краевого комитета.  

Председатель ХКООПРК, являясь членом коллегии при Министерстве 

культуры края, присутствует на заседаниях коллегий, активно вовлекается в 

выстраивание социального партнерства с Министерством культуры и 

руководителями органов управления культурой городов и районов края.  

 

В январе 2021 года были подведены итоги выполнения регионального 

отраслевого Соглашения на 2018-2021 годы между Хабаровской краевой 

организацией Профессионального союза работников народного образования 

и науки РФ и Министерством образования и науки Хабаровского края. 

18 апреля 2021 года заключено новое отраслевое региональное 

Соглашение на 2021-2024 годы. Новое Соглашение существенно расширило 

рамки социального партнерства. 

На основе закрепленных в региональном отраслевом Соглашении 

принципов 01.07.2021 заключено отраслевое Соглашение на 2021-2024 годы 

между Хабаровской городской организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Управлением образования администрации г. Хабаровска. 

В декабре 2021 года закончила работу комиссия по разработке отраслевого 

Соглашения между Амурской с Амурским районом организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Управлением образования администрации Амурского 

муниципального района, которое было подписано 10.01.2022 года и направлено 
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в Комитет по труду и занятости при Правительстве Хабаровского края на 

уведомительную регистрацию. 

Практически во всех образовательных учреждениях заключены и 

действуют коллективные договоры. 

В краевом межотраслевом конкурсе среди ППО Хабаровского края 

«Лучший коллективный договор», проводимом Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» признаны дипломантами в номинации 

«Лучший коллективный договор в организации бюджетной сферы» СОШ с. 

Киинск муниципального района им. Лазо и Хабаровский федеральный 

исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской Академии 

наук.   

 

Проекты нормативных правовых актов и документов в сфере трудовых и 

иных непосредственно связанных с ними отношений согласуются сторонами 

социального партнёрства. Особое внимание ППО Хабаровской краевой 

организации Российского профсоюза работников промышленности придают 

заключению КД и проведению переговорной кампании. Во всех организациях 

ХКО заключены коллективные договора.  

Необходимо отметить что в организациях ФБУ ЦСМ большинство 

гарантий и компенсаций предусмотрено в КД сверх норм ТК РФ. Индексация 

заработной платы прописана во всех КД ХКО. 

В работе коллегиальных органов, комиссий и рабочих групп по вопросам 

регулирования, социально-трудовых отношений принимают участие 

полномочные представители профсоюзов на равноправной основе. 

Ежегодно ЦК Профсоюза присылает информацию о положительном 

опыте членских организаций в части содержания КД. При заключении КД 

используем данный опыт. 

 

Председатель Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников связи России участвует в работе Координационного совета ФСС, 

является членом постоянно действующей комиссии по коллективному договору 

АО «Почта России». 

В 2021 году в коллективный договор АО «Почта России», путем 

переговоров были внесены предложения профсоюзной стороны от ДФО, а 

именно: «Работодатель выплачивает Работникам процентную надбавку к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также в районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и 

южных районах Дальнего Востока (Приморский край, Амурская область, 

Хабаровский край и ЕАО) в полном объеме с первого дня их работы. (Из 

формулировки КД исключён возрастной ценз и условия о проживании в данных 

местностях)». 

 

В 2021 году краевой комитет Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников строительства и промышленности строительных 

материалов РФ вел активную работу по заключению и реализации 
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коллективных договоров и соглашений на предприятиях отраслей, входящих в 

краевую организацию профсоюза. 

По состоянию на 01 января 2022 года коллективные договоры действуют 

на 6 предприятиях из 9, что составляет 66,7% к общему числу предприятий, 

состоящих на учете в краевом комитете.  

Все коллективные договоры при заключении, а также при внесении 

изменений и дополнений в коллективные договоры прошли уведомительную 

регистрацию.  

В ходе колдоговорной кампании, инициаторами переговоров по 

заключению коллективных договоров выступали профсоюзные комитеты. 

Коллективные договоры во всех предприятиях приняты на 3 года. 

Краевой комитет и первичные профсоюзные организации систематически 

рассматривают итоги выполнения коллективных договоров на своих 

заседаниях, где проводится анализ этой работы.  

С учетом финансовых возможностей предприятий, профсоюзные 

комитеты через коллективные договоры добиваются установления 

эффективных систем премирования работников, различных стимулирующих 

доплат и надбавок, увеличения продолжительности отпусков, оказания 

материальной помощи, частичной оплаты путевок и другие.    

Не во всех коллективных договорах предусматривается индексация 

заработной платы в связи с ее задержкой, а также с ростом цен и тарифов на 

товары и услуги.  

В 2021 году краевым комитетом была оказана правовая помощь при 

разработке 2-х коллективных договоров. 

В рамках социального партнерства представители краевого комитета и 

первичных профсоюзных организаций на уровне края и муниципальных 

образованиях участвуют в работе комиссий: 

- по контролю за соблюдением трудового законодательства; 

- по проблемам оплаты труда и ликвидации задолженности по заработной 

плате. 

 

Ежегодно Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ проводятся заседания коллегиальных органов по подведению 

итогов работы за полугодие, год, а также планирование работы на очередной 

период. Контролируется работа в первичных профсоюзных организациях, 

оказывается методическая помощь. 

 

Руководство и аппарат Хабаровской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 

осуществляют общее руководство и непосредственное участие оказывая 

практическую помощь профсоюзным организациям в заключении 

коллективных договоров и проведении переговорной кампании на всех 

предприятиях. Добивается включения в тексты коллективных договоров 

основных норм и обязательств, превышающих аналогичные нормы 
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действующих отраслевых соглашений в электроэнергетике и по 

машиностроительному комплексу РФ. 

Полномочные представители профсоюзных организаций на равноправной 

основе участвуют в работе коллегиальных органов, комиссий по вопросам 

регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений, в разрешении трудовых споров. 

 

Добиваясь реального социального диалога с органами власти 15 апреля 

2021 года Координационным советом организаций профсоюзов - 

представительством Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» была 

организована встреча главы города с представителями профсоюзных 

организаций. На встрече обсудили «острые» вопросы, интересующие 

работников представляемых организаций и других жителей нашего города. Так, 

в частности, были затронуты вопросы проверки качества ремонтируемых дорог, 

летнего отдыха и оздоровления детей, соблюдения государственных гарантий 

работникам муниципальных организаций в части оплаты к месту проведения 

отпуска, работы общественного транспорта, организации субботника, майских 

праздников.   По каждому вопросу главой города были даны подробные ответы, 

а просроченная задолженность по льготному проезду перед работниками 

образовательных учреждений за 2020 год, по итогам встречи, была погашена до 

30 апреля 2021г. 

Глава города и представители профсоюзных организаций договорились 

продолжить взаимодействие по всем ключевым направлениям работы. 

В июне 2021 года состоялось подписание (продление) Трехстороннего 

Соглашения между координационным советом организаций профсоюзов, 

представителями работодателей и администрацией города Комсомольска-на-

Амуре на 2021- 2022 годы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Дальневосточная территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников 16 апреля 2021 года на заседании 

теркома рассмотрела вопрос «О мотивации профсоюзного членства, как 

главного аргумента для построения работы профсоюзных организаций по 

защите социально-экономических прав трудящихся». В соответствии с 

принятыми рекомендациями профсоюзным организациям была оказана 

практическая и методическая помощь по мотивации профсоюзного членства. 

В отчётном периоде проведено обучение профсоюзных кадров и актива 

по вопросам трудового законодательства, состоялась встреча с 

представителями Хабаровской транспортной прокуратуры по правовым 

вопросам. С выездом на предприятие прошла встреча с членами профсоюза 

ППО ЛСТО г. Хабаровска по вопросам восстановления деятельности 

профорганизации. В результате профсоюзная организация восстановила свою 

работу. 
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За период с апреля 2021 по апрель 2022 года проведено 6 заседаний 

президиума территориальной организации (в он-лайн формате). Перед 

заседанием президиума, проекты постановлений рассматриваемых вопросов 

доводятся за 3 дня до сведения членов президиума, поэтому при обсуждении 

ведется диалог по обсуждаемому вопросу. Все постановления президиума 

доводятся до председателей ППО сразу после их принятия. В 2021 году оказана 

практическая помощь ОППО ФГБУ «Дальневосточного УГМС» по мотивации 

профсоюзного членства в одной из служб. В результате стали членами 

профсоюза 13 человек. 

Кадровый резерв на руководителя территориальной организации 

профсоюза есть, а в первичных профсоюзных организациях он отсутствует. 

 

В Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

ежеквартально проводится мониторинг состояния профчленства в ППО, 

находящихся на профобслуживании в отраслевом профсоюзе.  

По сравнению с уровнем прошлого года численность работающих 

снизилось на 14,2%, членство профсоюза - на 4,1%, в т.ч. по частным 

предприятиям – на 3.7%. 

Сохранить и тем более увеличить численность членов профсоюза в 

создавшихся условиях деятельности пассажирского транспорта, очень 

проблематично. Очных встреч с профактивом за указанный период 

практически не проводилось, в связи с эпидемией коронавируса. 

Постановления Президиума комитета принимались в заочной форме 

обсуждения.  

Во встречах с Губернатором Хабаровского края, с руководителями 

министерства принимала участие председатель отраслевого профсоюза 

Мельникова С.А., которая озвучивала наиболее острые проблемы, стоящие 

перед отраслью. Но на сегодняшний день не все они решены. 

 

По данным председателя Амурской бассейновой организации 

общественной организации – профсоюз работников водного транспорта 

Российской Федерации внутрипрофсоюзная дисциплина и взаимная 

ответственность выборных профсоюзных органов за выполнение уставных 

положений и принимаемых решений коллегиальных профсоюзных органов 

исполняется в полном объёме. 

В соглашения и коллективные договоры включаются положения, 

предусматривающие освобождение от работы с оплатой за счет работодателя 

лиц, избранных в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

производственной работы, на период их профсоюзной учебы и участия в 

мероприятиях профсоюза. 

 

В Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ за период с апреля 2021 года по апрель 

2022 года по-прежнему сохраняется тенденция к уменьшению численности 
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членов Профсоюза внутри первичных организаций. Из 83 профорганизаций - 42 

малочисленные. В течение отчетного периода проводилась систематическая 

работа по росту численности членов профсоюза, вовлечению в наши ряды 

новых членов Профсоюза. Создано 6 первичных организаций. 

 

В Хабаровской краевой организации Горно-металлургического 

профсоюза России мониторинг профсоюзного членства проводится 

ежеквартально. Информации, инструкции, постановления, поступающие от ЦС 

ГМПР, ХКООП и других источников по различным направлениям 

профсоюзной работы передаются в первичные профсоюзные организации 

регулярно. 

 

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения отчетный период был сложным в вопросах 

организационного укрепления и развития первичных профсоюзных 

организаций, сохранения численности членов профсоюза. 

Негативно на уровень профсоюзного членства повлияла 

эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением новой 

коронавирусной инфекции. Ввиду отсутствия полноценной возможности 

проведения собраний в трудовых коллективах в 2021 году краевому комитету 

не удалось создать новые первичные профсоюзные организации и провести в 

полном объеме мероприятия по мотивации профсоюзного членства. 

Однако, несмотря на все сложности экономического состояния отраслей, 

краевой комитет и его президиум направляют свою работу на укрепление 

краевой профорганизации, сохранение существующих и создание новых 

профсоюзных организаций, вовлечение в профсоюз новых членов, поиск новых 

и совершенствование действующих форм и методов организационной работы, 

активизацию работы по мотивации профсоюзного членства, обучению 

профсоюзных кадров и актива. 

Для создания первичных профсоюзных организаций и роста численности 

членов профсоюза в краевом комитете ежегодно обновляются списки 

предприятий в сфере ЖКХ по городам и районам края, где нет первичных 

профсоюзных организаций. На данные предприятия направляются письма по 

созданию профсоюзных организаций, проводятся организационные встречи с 

руководителями предприятий и работниками с предоставлением информации о 

деятельности краевого комитета и вышестоящих профсоюзных органов. 

Для организационно-кадрового укрепления в краевом комитете 

сформирован резерв на выборные профсоюзные должности в аппарате краевого 

комитета и крупных первичных профсоюзных организациях. Особое внимание 

уделяется активу, уже имеющему опыт общественной работы. При проведении 

обучения профактива приглашаются кандидаты, включенные в резерв. Такая 

практика дает положительные результаты. 

За отчетный период отчёты и выборы прошли в 7 первичных профсоюзных 

организациях, в ходе них частично обновился кадровый состав профсоюзных 

органов: впервые председателями профкомов избраны 2 человека, членами 
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профкомов и профсоюзного актива – 17 человек. Среди руководителей 

первичных организаций - 56%  женщин и 11% молодёжи до 35 лет. 

С целью укрепления действующих и создания новых первичных 

профсоюзных организаций работники аппарата во главе с председателем 

краевого комитета систематически выезжают на предприятия объединяемых 

отраслей, встречаются с руководителями предприятий и главами 

администраций. 

В отчётном периоде в центре внимания краевого комитета находилось 

обучение профсоюзных кадров и актива. В ходе семинаров освещались 

актуальные вопросы по защите трудовых прав членов профсоюза; по 

мотивации профсоюзного членства и информационной работе первичной 

профсоюзной организации; по применению на практике знаний трудового 

законодательства и законодательства об охране труда; по основным 

государственным гарантиям по оплате труда и другое. Самой 

распространённой остаётся краткосрочная форма обучения профактива (1-2-х 

дневные семинары), что связано со сложностями по отвлечению от основного 

места работы. Кроме того, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции отсутствовала возможность проведения обучения профактива в 

запланированном объеме.  

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, для повышения компетентности 

и уровня квалификации по защите и представительству в вопросах социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза, председатели профсоюзных 

организаций и профсоюзный актив краевой организации прошли обучение в 

городе Санкт-Петербурге с 23 по 29 мая 2021 года в зональном учебно-

методическом центре профсоюзов по темам «Управление профсоюзной 

организацией: технологии и эффективность» и «Актуальные вопросы 

финансовой работы в профсоюзной организации». 

На семинарах рассматривались вопросы об имидже, менеджменте и 

эффективности деятельности профсоюзной организации, правозащитной 

деятельности профсоюза, особенностях ведения бухгалтерского учета 

профсоюзными организациями, последних изменениях в трудовом и 

пенсионном законодательстве и др. 

В ноябре 2021 года специалистами аппарата краевого комитета проведено 

обучение председателей первичных профсоюзных организаций и 

профсоюзного актива по теме: «Управление первичной профсоюзной 

организацией: технологии и мотивация». 

Кроме того, работники аппарата краевого комитета, председатели 

профсоюзных организаций и профсоюзный актив принимали участие в 

вебинарах и онлайн-семинарах, проводимых на различных площадках: 

- в вебинаре, проводимом специалистами Комитета по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края и АНО «Дальневосточный центр 

оценки квалификаций» по теме: «Нововведения законодательства в сфере 

трудовых отношений с 2021 года»; 

- в онлайн-семинаре, проводимого ЗУМЦ профсоюзов г.Санкт-Петербурга 

и Центральным комитетом Общероссийского профсоюза работников 
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жизнеобеспечения по теме: «Современные подходы к мотивации профсоюзного 

членства» и др. 

В первичной профсоюзной организации МУП города Хабаровска 

«Водоканал» создана школа профсоюзного актива. В прошедшем году было 

обучено около 30 профсоюзных кадров по темам: «Организация общественного 

контроля за охраной и условиями труда», «Основные права членов профсоюза 

и правовые механизмы их реализации», «Гарантии и компенсации, 

ответственность за нарушение трудового законодательства» и др.  

Для активизации работы по мотивации профсоюзного членства, 

улучшения информированности членов профсоюза о деятельности 

профорганов всех уровней краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения принимала участие в краевых конкурсах «Лучший 

коллективный договор», лучший аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный 

аккаунт». Также краевым комитетом был проведен смотр-конкурс на лучшую 

работу по мотивации профсоюзного членства.  

Но, к сожалению, первичные и объединенные профсоюзные организации 

проявляют низкую активность при участии в смотрах-конкурсах, 

организованных краевым комитетом и Профобъединением. 

Большое внимание краевым комитетом уделяется поощрению членских 

организаций и профсоюзного актива, принимающих активное участие в 

профсоюзной жизни и мотивации профсоюзного членства, а также 

выполняющих требования Устава профсоюза. При этом используются 

различные формы материального и морального поощрения. Кроме этого, 

поощрение в виде наград и денежных премий производится к 

профессиональным праздникам объединяемых отраслей и к юбилейным датам. 

 

Вопрос мотивации профсоюзного членства остается самым актуальным 

на сегодняшний день для Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ и находится в поле постоянного внимания 

краевого комитета. В марте 2022 года принята Программа организационного 

укрепления и мотивации профсоюзного членства на 2022 2024 г.г. Цель  

программы, сохранение и укрепление нашего организационного единства на 

всех уровнях структуры, увеличение членской базы за счет привлечения новых 

членов Профсоюза и совершенствование работы по представительству и 

защите их трудовых прав и интересов. 

С 2019 года краевым комитетом реализуется программа поощрения 

членских организаций добившихся повышения профсоюзного членства. В 

отчетном периоде в 4 лечебных учреждениях отмечена положительная 

динамика роста профсоюзного членства (КГБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи г. Хабаровска» министерства здравоохранения Хабаровского края, 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» имени профессора О. В. 

Владимирцева министерства здравоохранения Хабаровского края, КГБУЗ 

«Районная больница района имени Лазо» министерства здравоохранения 

Хабаровского края, КГБУЗ «Николаевская-на-Амуре центральная районная 

больница» министерства здравоохранения Хабаровского края). 
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В 2021 году сотрудниками аппарата проведено 14 обучающих семинаров 

для профсоюзного актива по темам: 

- Изучаем нововведение в Устав профессионального союза работников 

здравоохранения РФ; 

- Новое в трудовом законодательстве; 

- Несчастный случай на производстве; 

- Новое в законодательстве по охране труда; 

- Финансовая работа первичных профсоюзных организаций; 

- О пилотном проекте по оплате труда; 

- Особенности прохождения периодической аккредитации специалистов с 

медицинским образованием; 

- Делопроизводство в первичных профсоюзных организациях; 

- Социальные программы Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения. 

В общей сложности обучение прошли 416 человек. 

В связи с принятием нового устава проведено 3 обучающих семинара 

«Изучаем нововведение в Устав профессионального союза работников 

здравоохранения РФ». Обучением на данную тему охвачено 100% 

председателей первичных организаций. 

По охране труда проведено 2 больших семинара с приглашением 

председателей первичных профсоюзных организаций и специалистов по охране 

труда медицинских организации г. Хабаровска и ближних районов на тему 

«Новое в законодательстве по охране труда. Организация охраны труда 

лечебных учреждений». Аналогичные семинары прошли в г. Комсомольске-на-

Амуре куда так же были приглашены представители ближайших районов. Это 

позволило увеличить охват обучением и привлечь к участию практически все 

организации. 

Информацию по охране труда прослушали 126 чел.  

Правовым инспектором труда проведено 3 семинара по изменениям в 

Трудовом законодательстве в 2021 году на которые были приглашены 

представители профсоюзных организаций и кадровой службы. 

В ноябре проведено 2 семинара о пилотном проекте по оплате труда, 

которые вызвали большой интерес у профсоюзного актива в г. Хабаровске и  

г. Комсомольске-на-Амуре. 

Большое внимание уделялось обучению финансовой работе первичных 

профсоюзных организаций которое проводит главных бухгалтер аппарата 

ХКОПРЗ. Отдельно проведен семинар по финансовой работе с вновь 

избранными председателями, казначеями и членами КРК. 

В связи с изменениями, принятыми в приказ о периодической 

аккредитации, в сентябре оперативно было проведено 2 семинара с раздачей 

методических пособий «Особенности прохождения периодической 

аккредитации специалистов с медицинским образованием». Своевременность 

данного обучения было высоко оценено председателями первичных 

организаций.  
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Для впервые избранных председателей первичных профсоюзных 

организаций проведен обучающий семинар «Молодой председатель». В ходе 

семинара были освещены основные вопросы: 

- устав Профсоюза; 

- делопроизводство в первичной профсоюзной организации; 

- финансовая работа; 

- правила заполнения статистических отчетов; 

- и др.  

Обучение прошли 11 молодых председателей, каждому был выдан пакет 

с методическим материалом. 

В сентябре отчетного года был объявлен Новогодний конкурс 

«Новогодний калейдоскоп», в котором приняли участие 10 первичных 

организаций (видеоролики и конкурс рисунков).  

С целью поощрения членов профсоюза краевым комитетом, с февраля по 

июнь 2021г. проведены акции по награждению медицинских и немедицинских 

работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 

 

В целях повышения авторитета ФНПР, Общероссийского профсоюза 

работников культуры, Хабаровского Профобъединения Хабаровской краевой 

организацией Общероссийского профессионального союза работников 

культуры (ХКООПРК) в отчётном периоде было организовано 8 

информационных встреч председателя ХКООПРК, руководства Хабаровского 

Профобъединения, правовых инспекторов с профсоюзным активом ППО. 

Реализация практических мер по сохранению и увеличению 

численности членов профсоюзов, созданию новых первичных профсоюзных 

организаций и восстановлению ранее действующих включает в себя введение в 

практику с 2021 года материального поощрения председателей ППО 

ХКООПРК за увеличение численности членов профсоюзов. 

 

В Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ уже 5-й год действует ДШПА 

(дистанционная школа профсоюзного актива), созданная для обучения и 

повышения квалификации профсоюзного актива. 

Обучение основано на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимся. 

Задачами ДШПА являются изучение методов и форм работы по всем 

направлениям профсоюзной деятельности с использованием дистанционного 

обучения. Также возможно проведение лекций и онлайн- тестирования с 

помощью SKYPE Zoom и ClickMeeting 

В рамках ДШПА  в 2021 году прошли обучение бухгалтеры, казначеи и  

внештатные правовые инспекторы.  

Согласно плану работы Хабаровской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 2021 году проводились выездные  

обучающие семинары, тренинги, вебинары. 
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На выездных семинарах аппаратом краевой организации Профсоюза был 

обучен профсоюзный актив Ванинской, Амурской, Комсомольской районных 

организаций Профсоюза, Комсомольской-на-Амуре городской организации 

Профсоюза, 2-х первичных профсоюзных организаций работников и студентов 

вузов. 

Для Хабаровской городской и Хабаровской районной организаций 

Профсоюза были проведены обучающие семинары по теме «Устав 

Общероссийского Профсоюза образования». «Организационно-правовые 

основы деятельности». 

Повышение квалификации в Учебном центре Общероссийского 

Профсоюза образования по дополнительной профессиональной программе 

«Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского профсоюза 

образования» в объеме 36 часов прошли работники аппарата краевой 

организации Профсоюза и 10 специалистов  аппаратов всех уровней.  

В августе 2021 года на базе учебно-методического центра Федерации 

профсоюзов Приморского края по дополнительной профессиональной  

программе «Охрана труда в организации. Новые правила 2021» в объеме 40 

часов прошли обучение 28 председателей организаций всех уровней. 

В рамках школы прошло обучение по дополнительной профессиональной 

программе в объеме 16 часов по теме: «Проектирование горизонтальной 

карьеры как условие профессионального развития». 

В течение года Общероссийским Профсоюзом образования для 

председателей территориальных, первичных профсоюзных организаций и 

ответственных за работу в АИС "Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования" включая ответственного за работу в АИС в краевой  организации 

Профсоюза проводились следующие вебинары:  

- "PROFбонус для всех и каждого"; 

- "О применении инструментов реализации проекта "Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования": онлайн-сервис "Прием в 

Профсоюз" и мобильная версия АИС "Единый реестр Общероссийского 

Профсоюза образования"; 

 -"Механизм создания структурных подразделений ППО в АИС "Единый 

реестр Общероссийского Профсоюза образования; 

-  "Особенности формирования статистических отчетов по формам 1-5СП 

в 2021 году"; 

 - «Стоп. Стресс. Проблемы выгорания педагогов». 

Ежегодное снижение численности членов Профсоюза диктует 

необходимость поиска новых, эффективных форм работы по мотивации 

профсоюзного членства, в т.ч. иных форм социальной защиты, 

информационной работы, работы с молодежью.  

Для сохранения и развития организационного членства в Хабаровской 

краевой организации Профсоюза выборным коллегиальным органам всех 

уровней поставлена задача - активнее включаться в работу по привлечению в 

организацию новых первичных профсоюзных организаций и членов 

Профсоюза, используя Положение краевого конкурса на лучшую организацию 

работы по мотивации профсоюзного членства.  
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Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников 

промышленности раз в год проводит встречи профактива с Главами города и 

района. Коллективные действия, акции солидарности, как правило, проводятся 

с участием руководителей предприятий, организаций, политических партий, 

Глав города и района. 

На заседаниях коллегиальных органов рассматривается ход выполнения 

решений вышестоящих организаций. На Президиуме, на заседании 

территориального комитета рассматривался вопрос о состоянии профсоюзного 

членства в ППО «Восход». Были выработаны меры по повышению 

профсоюзного членства, но, к сожалению, ситуация не изменилась из-за низкой 

исполнительской дисциплины председателя первички. Несмотря на то, что 

действует система премирования выборных профсоюзных работников, 

ожидаемых результатов она не даёт. 

Формирование кадрового резерва на руководящие должности 

профсоюзных организаций всех уровней ведётся постоянно. Результат 

плачевный: отъезд в другой город, переход в другую организацию, повышение 

в должности - всё это не способствует укреплению кадрового потенциала.  

 

По состоянию на 1 января 2022 года в состав Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ входят 9 первичных профсоюзных 

организаций. По сравнению с прошлым годом количество первичных 

организаций осталось на прежнем уровне. 

В 2021 году всеми формами обучения было охвачено 6 человек от всего 

профсоюзного актива, плюс 5 человек обучено в марте 2022 года. 

Краевым комитетом утвержден кадровый резерв на председателя 

краевого комитета. Краевой комитет принимает участие в коллективных 

действиях профсоюзов, к сожалению спортивно-массовые мероприятия в 

коллективах предприятий и среди молодежи не проводятся.  

 

В Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и 

туризма РФ сформирован кадровый резерв сроком на три года на 

руководящие должности в профсоюзных организациях всех уровней. 

 

Председателем Хабаровской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – 

ХМО ВЭП) регулярно инициируются информационные встречи профсоюзных 

лидеров с профсоюзным активом. 

Аппаратом ХМО ВЭП оказывается практическая помощь профсоюзным 

организациям по вопросам организационно-уставной деятельности. 

На заседаниях коллегиальных органов ХМО ВЭП рассматриваются 

решения коллегиальных органов вышестоящих профсоюзных организаций, 

анализируется состояние профсоюзного членства в ППО, составляется 

перечень организаций с низким уровнем профсоюзного членства. 
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В 2022 году внедрена практика заслушивания на заседаниях президиума 

ХМО ВЭП председателей ППО с информацией о деятельности ППО по одному 

из основных направлений. Резерв на должность председателя межрегиональной 

организации сформирован. 

 

Координационным советом организаций профсоюзов - 

представительством Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» ежегодно, на 

базе МОУ ЦО им. героя Советского Союза А.П. Маресьева «Открытие» 

организовывается обучение профсоюзного актива с привлечением 

специалистов Профобъединения, в котором принимает участие порядка 180 

человек. 

В 2021 году, в целях укрепления единства и солидарности профсоюзных 

организаций, в праздник Весны и труда – День международной солидарности 

трудящихся в городе Комсомольск-на-Амуре на площади Драматического 

театра проводился митинг и праздничный концерт, на котором выступили 

Глава города, председатель городской Думы и председатель координационного 

совета организаций профсоюзов. 

27 октября 2021 года состоялось выездное заседание координационного 

совета и ознакомление с работой Инженерной школы г. Комсомольска-на-

Амуре. 

 

7. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Молодежного совета в Хабаровской краевой организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства пока не создано.  

Председатель ППО КГКУ «Хабаровское управление автомобильных 

дорог» входит в состав молодежного совета Профобъединения, ЦК 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. 

 

С целью повышения активности молодежи Хабаровской краевой 

организацией профсоюза работников здравоохранения РФ регулярно 

проводятся различные мероприятия, направленные на мотивацию 

профсоюзного членства. Традиционно, в сентябре на базах Хабаровского 

медицинского колледжа и Хабаровского государственного медицинского 

университета проводятся ежегодные акции «Вступай в профсоюз!». Также 

проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные: 

- Дню защитника Отечества; 

- Международному женскому дню; 

- Празднику Победы; 

- Дню медицинского работника и др. 

В октябре 2021 года проведено выездное обучение профсоюзного актива 

из числа студентов первого и второго курсов ДВГМУ на базе санатория 
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«Железнодорожник» по вопросам: «Молодежь и профсоюз», «Профсоюз - 

движение будущего!».  

Обучение проводилось в форме квеста. Игровую часть обучения 

подготовили и провели студенты старших курсов. По итогам обучения всем 

участникам и проводившим выданы сертификаты. В обучении приняло участие 

45 человек.  

Совместно со студенческим советом Дальневосточного государственного 

медицинского университета ежегодно проводятся конкурсы «На лучшее 

студенческое общежитие» отраслевых учебных заведений Хабаровского края. 

Студенческие общежития ХГМУ неоднократно награждались дипломами 

мэрии города Хабаровска за победы в конкурсах на «Лучшее студенческое 

общежитие».  

В рамках проведения всемирного дня действий «За достойный труд! 

Защитим социальные гарантии работников здравоохранения!» проводилась 

всероссийская челлендж-эстафета, в которой принимали участие молодые 

члены профсоюза. Был записан и размещен в социальных сетях видеоролик по 

теме акции. 

В Хабаровском крае при поддержке Общероссийского народного фронта 

(далее - ОНФ) создано волонтерское движение #МыВместе. Студенты-медики 

4-6 курсов были задействованы в поликлиниках для работы на горячей линии. 

15 студентов-медиков задействованы в работе поликлиник и больницах для 

оказания помощи медицинскому персоналу, работающему с ковид больными в 

Хабаровском крае. Так же волонтеры штаба задействованы в помощи по 

переоборудованию мед учреждения под ковидный госпиталь. 

Среди студентов Хабаровского медицинского колледжа действуют 

волонтерские отряды «Мульти – табс» и «Волонтеры ПОНС». Данные отряды в 

течение двух последних лет провели акции:  

- «Дарим людям тепло своей души», посвященная Дню пожилого 

человека; 

- «Мурзилка» - сбор развивающих игр, канцелярских предметов, наборов 

для творчества (пластилин, кубики, мозаика, альбомы, карандаши) для детей 

инвалидов дома - интерната в п. Березовка; 

- «От сердца к сердцу» – помощь многодетным семьям и семьям, 

оформившим опеку над детьми- сиротами; 

- День Победы, Помоги собраться в школу и др.  

 

В ноябре 2021 года в течение 3-х дней аппаратом Хабаровской краевой 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ и краевым советом молодых педагогов проводилась выездная 

краевая школа молодого педагога, где обучались 43 члена советов молодых 

педагогов по различным направлениям профсоюзной работы. 

Председатель Совета Молодых педагогов Хабаровского края Самойленко  

Дарья в рамках Всероссийской педагогической школы в апреле 2021 года 

прошла обучение в Москве в объеме 40 часов.  

В мае 2021 года проведен краевой конкурс «Студенческий лидер 2021». 

Мероприятие проводилось на Заимке Плюснина в течение 3 дней. В рамках 
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конкурса проводилась школа профсоюзного актива для студентов. В данном 

мероприятии приняли участие более 100 студентов, членов Профсоюза.  

 

Хабаровская краевая организация Российского профсоюза работников 

промышленности особое внимание уделяет молодёжи и вовлечению её в 

профсоюз. Вовлечение молодёжи в работу комиссий, молодёжных советов, 

задача каждого председателя. Однако, в первичках краевой организации нет 

молодёжных советов, которые бы могли их объединять. В Амурском 

муниципальном районе активно действуют советы молодёжи. Молодёжь ФКП 

Амурский патронный завод «Вымпел» активно принимает участие во всех 

мероприятиях на уровне района: молодёжных конкурсах, слётах, КВН, 

спартакиадах. При заключении коллективных договоров привлекается 

молодёжь для формирования предложений в раздел «Работа с молодёжью».  

 

В Хабаровской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее – ХМО ВЭП) 

проведено обучение работающей молодежи по актуальным вопросам. А также 

произведён анализ и обобщение пунктов коллективного договора касающихся 

молодежи в действующих коллективных договорах предприятий с целью 

распространения положительного опыта среди организаций. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Основными задачами членских организаций в ходе реализации Плана 

практический действий Профобъединения в области информационной 

политики являются: совершенствование системы обмена информацией по 

вопросам профсоюзной деятельности с использованием цифровых технологий 

в медиасфере и расширение их использования в различных направлениях 

деятельности; формирование позитивного имиджа профсоюзов в обществе 

посредством эффективных методов информационной и пропагандистской 

работы, с использованием информационных ресурсов Профобъединения и 

ФНПР, газеты «Солидарность» и социальных сетей. 

 

В Дальневосточной территориальной организации Общероссийского 

профсоюза авиационных работников поступавшая информация со стороны 

вышестоящих органов своевременно направлялась каждому председателю 

первичной профсоюзной организации через чат «Профрганизация» в 

мессенджере WhatsApp («Ватсап») и на электронную почту. Активно прошла 

подписка на газету «Солидарность» на 2022 год, некоторые профкомы 

приобрели книгу «Профсоюзная идеология». Изготовлены информационные 

бюллетени за I и II полугодия 2021 года, которые были вместе с другими 

тематическими материалами розданы на состоявшимся 22 апреля 2022 года 3-м 

заседании теркома. В разделе ДВТО ОПАР на сайте Профобъединения 

размещено пять публикаций. 
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Информацию о работе Хабаровской краевой организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства первичные профсоюзные организации получают в 

основном через сайт ЦК. Также четыре публикации размещены на сайте 

ХКООП. Обмен информацией происходит через электронную почту, созданные 

чаты в Телеграм-канале. Вся нормативная информация доводилась до сведения 

председателей первичных организаций по электронной почте. 

 

Информационная работа в целях формирования в сознании работников и 

социальных партнеров понимания роли и значимости профсоюзов в 

практическом решении социально-трудовых проблем работников в Амурской 

бассейновой организации общественной организации - профсоюз 

работников водного транспорта РФ проводится в форме доведения до 

каждого члена профсоюза регулярной,  объективной информации о 

деятельности всех структур профсоюзов. Информационно-методическую 

помощь членским организациям, председателям первичных профсоюзных 

организаций оказывают через печатные, электронные средства массовой 

информации Профсоюза. В первичных профсоюзных организациях оформлена 

подписка на центральную профсоюзную газету «Солидарность», которая 

остаётся стабильной на протяжении последних подписных кампаний.  

 

Всеми доступными средствами краевой комитет Хабаровской краевой 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ старался 

доводить до сведения членов профсоюза о проводимой выборными 

профсоюзными органами всех уровней работе через социальные сети 

«Одноклассники», «Фэйсбук», «Ватсап», по электронной почте.  

 

Информацию, поступающую от Центрального совета ГМПР, Союза 

«ХКООП» и других источников, Хабаровская краевая организация Горно-

металлургического профсоюза России передает в первичные профсоюзные 

организации постоянно. Встречи с профсоюзным активом проводятся 

регулярно, за исключением 2020–2021 годов, когда из-за пандемии не было 

возможности встречаться с профактивом золотодобывающих предприятий. 

Подписка на газету «Солидарность» из года в год сохраняется на одном уровне. 

 

С целью улучшения информационной работы и оказания методической 

помощи профсоюзным организациям краевым комитетом Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения регулярно 

направлялись на места буклеты, ручки, флеш-карты, ежедневники  и календари 

с профсоюзной символикой, бюллетени с общим обзором работы профсоюзных 

органов; тематические бюллетени по вопросам трудового законодательства, 

охраны труда, финансовой и организационной работе; макеты коллективного 

договора; образцы форм профсоюзных документов; информация об изменениях 

минимальной тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии по 

отраслевым тарифным соглашениям; практические пособия профсоюзному 
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активу по проблемным вопросам; информация о важных изменениях в 

законодательстве. За отчетный период краевым комитетом было разработано и 

направлено в первичные профсоюзные организации 9 методических 

рекомендации по правовым вопросам, охране труда и организационной работе.  

С целью укрепления действующих и создания новых первичных 

профсоюзных организаций работники аппарата во главе с председателем 

краевого комитета систематически выезжают на предприятия объединяемых 

отраслей, встречаются с руководителями предприятий и главами 

администраций. Краевой комитет предоставляет материалы для общего сайта 

Профобъединения, ЦК профсоюза и первичной профсоюзной организации 

МУП города Хабаровска «Водоканал». Информация размещается в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Телеграм», а также в СМИ предприятий 

отрасли. Активно используется информационный ресурс WhatsApp Messеnger. 

На сайте ХКООП в разделе краевой организации размещено 11 публикаций. 

Участие в конкурсе среди членских организаций Профобъединения на лучший 

аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный аккаунт» было отмечено 

поощрительными премиями за высокую активность профсоюза и активное 

продвижение профсоюзной организации в социальных аккаунтах в сети 

Интернет. Логическим продолжением стало участие в двух семинарах Центра 

управления регионом Хабаровского края по обучению навыкам ведения 

аккаунтов в социальных сетях. 

Для проведения комплексного анализа потребностей разработаны и 

направлены в первичные профсоюзные организации анкеты для различных 

категорий работников: для членов профсоюза, для работников, не являющихся 

членами профсоюза, для молодежи, по охране труда и др. Они также 

размещены в шапке профиля на странице краевого комитета в «Инстаграм» и 

«ВКонтакте». 

Целью проведения анкетирования было получение обратной связи и 

информации о том, в чем краевой комитет недорабатывает, почему работники 

не желают вступать в профсоюз, на что необходимо обратить внимание. 

Однако, к нашему большому сожалению, обратной связи от членов профсоюза 

и профактива мы не получили. 

 

Работа с членами профсоюза Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ проводится посредством чата 

мессенджера WhatsApp, информация о работе размещается в социальных сетях 

и на сайте ХКОПРЗ. За отчетный период в Инстаграм размещено 170 

публикаций.  

Сотрудники аппарата и активисты первичных профсоюзных организаций 

приняли активное участие во флешмобе «Мы за белую зарплату под хештегом 

#реальныйтрудкрут», объявленном Союзом Хабаровское краевое объединение 

профсоюзов. 

В рамках проведения всемирного дня действий «За достойный труд» 

проводилась всероссийская челлендж-эстафета «Защитим социальные гарантии 

работников здравоохранения», в которой также принимали участие молодые 

члены профсоюза. Был записан и размещен в социальных сетях видеоролик. 
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Также Хабаровская краевая организация приняла участие в коллективных 

действиях профсоюзов в форме проведения флешмоба 

#онлайнпервомайХабаровскийкрай. Было организовано голосование в 

поддержку Резолюции (обращение) ФНПР на сайте 1may.fnpr.ru. В голосовании 

приняло участие 970 членов Профсоюза работников здравоохранения. Участие 

во флешмобах под данными хештегами приняли 10 первичных профсоюзных 

организаций.  

В преддверии 1 Мая в крае проводился медиа-марафон «Гордость края — 

люди труда!». Цель марафона — рассказать о трудовых заслугах и 

профессиональных достижениях. По итогам проведенного медиа-марафона 

состоялся прием врио губернатора Хабаровского края М.В. Дегтяревым лучших 

работников из числа молодежи с вручением поощрений от Правительства края. 

Хабаровскую краевую организацию профсоюза работников здравоохранения 

представляла врач, заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической помощи КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» 

министерства здравоохранения Хабаровского края. Информация в СМИ об 

акции широко представлена Хабаровским краевым объединением профсоюзов, 

на сайте Хабаровской краевой организации Профсоюза работников 

здравоохранения РФ.  

Краевая организация приняла участие в конкурсе среди членских 

организаций Профобъединения на лучший аккаунт в социальных сетях 

«Профсоюзный аккаунт» и стала победительницей в номинации «Лучший 

аккаунт профсоюзной организации» за активную и бескомпромиссную борьбу в 

социальном аккаунте за права членов Профсоюза – медицинских работников. А 

представители краевого комитета впоследствии прошли практическое обучение 

ведению аккаунтов в социальных сетях в рамках сотрудничества ХКООП с 

ЦУР Хабаровского края. 

В сентябре отчетного года был объявлен Новогодний конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» в котором приняли участие 10 первичных 

организаций (видеоролики и конкурс рисунков). 

Профактив первичных организаций активно участвовал практически во 

всех флешмобах, проводившихся в социальных сетях и посвященных: 

Новогодним праздникам, Дню защитника отечества, Международному 

женскому дню, Дню международной солидарности трудящихся, Дню Победы, 

Дню медицинского работника, Всемирному дню действий и др. 

 

Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников культуры продолжала проводить 

системную информационную работу в целях формирования в сознании 

работников и социальных партн1ров понимания роли и значимости 

профсоюзов в практическом решении социально-трудовых проблем 

работников, доведения до каждого члена профсоюза регулярной, 

всеобъемлющей, объективной информации о деятельности всех структур 

профсоюзов. Так, за отчётный период в партнёрстве с правовыми инспекторами 

и руководством Союза «ХКООП» было организовано 8 публичных встреч с 
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трудовыми коллективами учреждений культуры, с членами первичных 

профсоюзных организаций, с социальными партнёрами в лице работодателей. 

Для совершенствования системы обмена информацией по вопросам 

профсоюзной деятельности с использованием цифровых технологий в 

медиасфере в 2020 году были созданы две группы в мессенджере WhatsApp с 

членами краевого комитата ХКООПРК, председателями первичных 

профсоюзных организаций и для оперативной передачи информации, новостей. 

А также был создан канал в социальной сети «Инстаграм». В связи с 

объявлением данной социальной сети экстремистской организацией, в 2021 

году был создан новый публичный канал в социальной сети «Телеграмм». 

 

Информационная работа – важная составляющая профсоюзной 

деятельности Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ. Своевременное и полное 

информирование позволяет каждому члену Профсоюза быть в курсе последних 

новостей, действующих социальных программ, обучающих семинаров, 

конкурсов и акций, к которым можно и нужно присоединиться. 

Краевая организация Общероссийского Профсоюза образования активно 

укрепляет уже имеющиеся информационные ресурсы региональной 

организации и создает новые, внедряет современные формы информационных 

технологий. Сегодня информационная работа региональной организации 

Профсоюза выстроена в чёткую логическую систему. 

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19 аппарат краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования переориентировался на работу в 

цифровой среде. 

Работа велась в следующих направлениях: 

- работа с обращениями членов Профсоюза через электронную почту; 

- работа в организованных группах WhatsApp; 

- работа на платформах видео-конференц связи; 

- работа через формы обратной связи Яндекс-Форма; 

- приём в Профсоюз через сайт Общероссийского Профсоюза 

образования. 

В связи с этим повысилась значимость проведения онлайн консультаций, 

семинаров. Обучение в таком формате позволяло быстро получать и 

обмениваться важной информацией, необходимой для принятия своевременных 

решений в условиях действующих ограничений.  

Для получения обратной связи использовался онлайн-опросник с 

использованием опросных форм Google docs.google.com/, который позволял 

автоматически анализировать полученные ответы через приложение. 

Одним из важных направлений информационной работы являются 

социальные сети, которые позволяют транслировать новости, обмениваться 

информацией, искать, находить друзей и объединять людей. Практически во 

всех крупных организациях Профсоюза есть аккаунты в социальных сетях.   
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В краевом конкурсе «Профсоюзный аккаунт», который проводил Союз 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» эти организации 

Профсоюза были удостоены дипломов победителей:  

- ППО студентов Тогу @profcomtogu 

- Солнечная районная организация Профсоюза @profsouz27 

- Клуб молодых педагогов Солнечной районной организации Профсоюза 

@smp_soln 

- Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза. 

@profobrzkms 

- Совет молодых педагогов Хабаровской краевой организации Профсоюза 

@smphkop 

Хабаровская краевая организация Профсоюза является дипломантом 

конкурса за лучшую организацию работы Профсоюза в социальных сетях. 

Популярностью пользуются Интернет-ресурсы в социальных сетях: 

группы краевой организации Профсоюза, Молодежного Совета в «Инстаграм», 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», позволяющие оперативно проводить опросы 

и доводить необходимую информацию до различных категорий членов 

Профсоюза. 

Такой метод информационной работы, как общение в группах в 

социальных сетях, широко практикуют и студенческие профсоюзные 

организации: разрабатываются информационные электронные объявления, 

анкетирования, конкурсы, мини-обучения. 

 

Координацию действий с ответственными за информационную работу по 

распространению информационного контента Хабаровская краевая 

организация Российского профсоюза промышленности (РОСПРОФПРОМ) 

ведёт с использованием цифровых технологий. Первичные профсоюзные 

организации обеспечены необходимым программным продуктом, 

оборудованием и интернет-подключением для организации, участия и 

проведения мероприятий в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). 

 

Систему обмена информацией по вопросам профсоюзной деятельности с 

использованием цифровых технологий в медиасфере продолжает 

совершенствовать Хабаровской краевой организацией Профсоюза 

работников связи России, в том числе повышая уровень владения навыками 

информационного работы в современных условиях, включая социальный 

сектор Интернета (участие в онлайн-обучении, семинарах и тренингах).  

В краевом конкурсе среди членских организаций Профобъединения на 

лучший аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный аккаунт» в номинации 

«Лучший аккаунт профсоюзного лидера» стала победительницей председатель 

ППО УФПС Хабаровского края. Представители Профсоюза проходят 

подготовку в постоянно действующем семинаре ЦУР Хабаровского края по 

ведению профсоюзных аккаунтов в социальных сетях. На сайте ХКООП в 

разделе краевой организации размещено 12 публикаций. 
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На стабильном уровне сохраняется подписка на центральную 

профсоюзную газету «Солидарность» в полиграфическом исполнении и 

поступательно наращивается электронная подписка среди профактива.  

 

Для улучшения информационной и агитационной работы краевым 

комитетом Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов 

направляются в первичные профсоюзные организации информационные 

материалы ЦК профсоюза, Профобъединения, а также  методические 

разработки краевого комитета по различным направлениям деятельности 

профсоюзной организации. Для удобства пользования подготовлен на 

электронном носителе макет коллективного договора для первичных 

организаций.  

Краевым комитетом направляется информация о работе для размещения 

на сайте Профобъединения, ЦК профсоюза по проблемным вопросам отрасли. 

В разделе краевой организации на сайте ХКООП размещено восемь 

публикаций. Также заведена страничка в социальных сетях «Инстаграм» и 

«Телеграм». За участие в краевом конкурсе среди членских организаций 

Профобъединения на лучший аккаунт в социальных сетях «Профсоюзный 

аккаунт» в номинации «Лучший аккаунт профсоюзной организации» признаны 

дипломантом за активный поиск новых решений в информационной работе. 

 

В Хабаровской межрегиональной организации общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» регулярно ведётся 

электронная рассылка информационных материалов, в том числе через 

популярные мессенджеры, каналы и чаты, добиваясь получения обратной 

связи. Используются современные коммуникационные технологии. 

Аппарат ХМО ВЭП и профсоюзные организации, входящие в состав ХМО 

ВЭП, обеспечены необходимым программным продуктом, оборудованием и 

интернет-подключением для организации, участия и проведения 

видеоконференций, вебинаров и трансляций. 

 

В целях совершенствования системы обмена информацией среди членов 

Координационного совета организаций профсоюзов — представительства 

Профобъединения в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

заместитель председателя КСОП О.С. Дунникова (ответственная за 

информационную работу) на платформе WhatsApp создала группу членов 

КСОП. Проводится обмен актуальной информацией с ХКООП в режиме 

видеоконференции. Также создана группа среди членов Молодежного Совета 

КСОП. В настоящее время Молодежный Совет работает над созданием своей 

странички в социальных сетях. В ряде первичных профсоюзных организаций, 

входящих в состав координационного совета, имеются свои сайты и страницы в 

социальных сетях, а также печатные издания, где члены профсоюза могут 

черпать для себя полезную информацию о деятельности отраслевых 

профсоюзов и КСОП. 


