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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
ПЛЕНУМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  03.06.2022г.                                                       №  5 
 
О работе Крымского республиканского 
комитета профсоюза и его организаций  
направленной на реализацию и 
защиту трудовых прав и законных 
интересов членов профсоюза 
  
   Заслушав доклад председателя КРООП  Лящук Н.Н., о  работе Крымского 
республиканского комитета профсоюза и его организаций направленной на 
реализацию и защиту трудовых прав и законных интересов членов профсоюза в 
2021 году, Пленум   отмечает, что  КРООП работников жизнеобеспечения и  ее 
членские организации  в 2021 г. продолжили осуществлять целенаправленную и 
систематическую правозащитную  работу в рамках, предоставленных им 
законодательством. Реализую задачи профсоюзов по представительству и защите 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза.  Реском профсоюза 
действую  в тесном взаимодействии с профсоюзным активом представляли и 
защищали законные права и интересы членов профсоюза на всех уровнях 
социального партнерства. Профсоюзные организации проводили консультативную 
и разъяснительную работу на местах. Участвовали  в разработке,  обсуждении. и 
инициировании заключения коллективных договоров, контролировали 
выполнение  условий коллективных договоров. 
      С целью обеспечения защиты трудовых прав работников, а так же в порядке 
предоставления правовой помощи членам профсоюза и членским организациям, 
республиканский комитет, городские комитеты профсоюза осуществляли 
проверки предприятий отрасли по вопросам соблюдения трудового 
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, 
содержащих  нормы трудового права. Так, Евпаторийский городской комитет 
профсоюза в 2021 году провел 9 проверок соблюдения требований Трудового 
кодекса РФ, в том числе 6 из них проведено совместно с прокуратурой. Ялтинский 
городской комитет провел 1 проверку действующего законодательства, 
Керченский городской комитет – 3 проверки, совместно с администрацией 
города по вопросу соблюдения законодательства на предприятии МУП 
«Керчьгортранс».  Республиканский комитет принял участие в проведении 11 
проверок  предприятий  по вопросам  соблюдения  трудового законодательства на 
предприятиях отрасли.    В результате проверок были выявлены нарушения  по 
несоблюдению графика отпусков, нарушение трудового законодательства при 
увольнении и сокращении работников, членов профсоюза, не предоставление 
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дополнительного отпуска инвалидам, не своевременное включение 
дополнительных условий в трудовой договор работника. Специалистами  КРООП 
работников жизнеобеспечения, работниками всех выборных органов профсоюза 
ведётся прием членов профсоюза на местах. Обратившимся оказывается правовая, 
юридическая и консультативная помощь. Всего в 2021 году в выборные органы 
профсоюза обратились свыше 980 членов профсоюза 
   На 61 предприятии отрасли, находящихся на профсоюзном учете в КРООП 
работников жизнеобеспечения заключены коллективные договоры. Отсутствует 
задолженность по выплате заработной платы на предприятиях ЖКХ, находящихся 
на профсоюзном учете в КРООП жизнеобеспечения.  Исходя из выше изложенного  
V Пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Учитывая важность Отраслевого соглашения, которое служат действенным 
инструментом в развитии социально-экономических отношений между 
работодателями и работниками в сфере ЖКХ РК, обязательства которого  
направленны на улучшение условий труда, обеспечения эффективной занятости, 
повышения заработной платы работающих, совершенствование социальной сферы 
и безопасных условий труда,  Пленум определяет необходимость  заключения 
нового Отраслевое соглашение на 2023 – 2025г.г. между Министерством ЖКХ РК 
и КРООП работников жизнеобеспечения. 
 
        2. Городским и первичным профсоюзным организациям: 
  2.1 Направить усилия на повышение эффективности работы по представительству 
и защите социально-трудовых прав членов профсоюза. 
  2.2 Повысить активность в сфере социального партнерства и взаимодействия с 
работодателями и органами исполнительной власти. 
  2.3. Добиваться включения в коллективные договоры  норм и положений нового 
Отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству РК на 
2023-2025 гг. 
 2.4. Уделять должное внимание организации и осуществлению консультативного 
приема, рассмотрению письменных и устных обращений членов профсоюза. 
2.5.Принимать меры по предотвращению нарушений  действующего 
законодательства в ходе выполнения Отраслевого соглашения и коллективных 
договоров. Не допускать снижения уровня социальных гарантий  работников.  
 3.Рескому профсоюза 
 3.1.  Обеспечить системное обучение профсоюзных кадров и актива в части 
повышения их правовой грамотности по вопросам применения норм трудового 
законодательства. 
3.2. Ввести в практику работы оказание практической помощи членам профсоюза 
в составлении заявлений в прокуратуру и исковых заявлений в суд. 
 
 
 
Председатель КРООП  
работников жизнеобеспечения     Н.Н. Лящук 


