
Информация о работе Объединенной территориальной профсоюзной 

организации ГУП «ЖКХ РС (Я)» за первое полугодие 2020 года 

Деятельность Объединенной территориальной профсоюзной организации ГУП 

«ЖКХ РС (Я)» за первое полугодие 2020 года прошла в сложных эпидемиологических 

условиях. С конца марта по настоящее время в режиме ограничений с отменой всех 

массовых мероприятий, переводом части работников на удаленный режим, запретом 

командировок (выездов) и введения других ограничительных мер. 

I. Организационная работа 

1.1. Учет численности членов профсоюза 

По состоянию на 1 января 2020 года в структуру ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» входят 

36 первичных профсоюзных организаций (ППО), из них - 33 ППО в производственных и 

обеспечивающих филиалах, 3 ППО – в дочерних организациях. 

Общая численность членов профсоюза ГУП «ЖКХ РС (Я)» на начало года 

составила - 7437 человек, 79% от общей численности работников (для справки: на 1 

января 2019 г. члены профсоюза – 7351 чел.) (Приложение № 1). 

1.2. Заседания профорганов 

Заседания профсоюзных комитетов филиалов (дочерних организаций) на местах 

проводятся регулярно. На них выносятся вопросы соблюдения трудового 

законодательства, охраны труда и социального страхования, обсуждаются социально-

бытовые проблемы, идет подготовка культурно-массовых мероприятий, решаются 

вопросы оказания материальной помощи. 

За период с 1 января проведено 2 заседания Президиума ОТПО в заочной 

(дистанционной) форме. 

10 января состоялось заочное (дистанционное) заседание Президиума ОТПО ГУП 

«ЖКХ РС (Я)». Основной повесткой данного заседания было согласование и избрание на 

должность заместителя председателя Президиума Винокурова Аркадия Дорьевича. По 

результатам голосования его кандидатура была утверждена единогласно. 

12 февраля состоялось второе заочное (дистанционное) заседание Президиума. 

Повестка заседания включала следующие вопросы: 

1. Утверждение кандидатур на присвоение почетного звания «Ветеран 

профсоюзного движения ГУП «ЖКХ РС (Я)»»; 

2. Утверждение положения «О молодежном совете ГУП «ЖКХ РС (Я)»; 

3. Утверждение кандидатуры Председателя Молодежного совета ГУП 

«ЖКХ РС (Я)». 

По первому вопросу повестки первичными профсоюзными организациями были 

представлены следующие кандидатуры на присвоение почетного звания «Ветеран 

профсоюзного движения ГУП «ЖКХ РС (Я)»»: 

- Анисимов Сергей Егорович - председатель ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» с 2003 г. по 

декабрь 2019 гг.; 

- Цыпандин Павел Ионович - председатель ППО в период 2015-2019 гг., начальник 

участка «Теплоснаб» Мегино-Кангаласского филиала; 

- Садовникова Надежда Михайловна - председатель ППО, заведующая складом 

Амгинского филиала; 



- Саввин Александр Афанасьевич - заместитель председателя ППО, машинист 

насосных установок Амгинского филиала; 

- Лоор Ольга Владимировна - председатель ППО, оператор аварийно-

диспетчерской службы Хангаласского филиала; 

- Шаповалова Галина Иннокентьевна - заместитель председателя ППО, специалист 

по кадрам и воинскому учету Хангаласского филиала. 

По итогам голосования по первому вопросу повестки звание «Ветеран 

профсоюзного движения ГУП «ЖКХ РС (Я)»» присвоено всем представленным 

кандидатам. 

По второму вопросу повестки единогласным решением членов Президиума ОТПО 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» утверждено Положение о Молодежном совете ГУП «ЖКХ РС (Я)». 

По третьему вопросу повестки на должность председателя Молодежного совета 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» была рассмотрена кандидатура помощника генерального директора 

Михайлова Александра Иннокентьевича. По итогам голосования он единогласно 

утвержден председателем Молодежного совета и членом Президиума ОТПО ГУП «ЖКХ 

РС (Я)». 

1.3. Информационная работа 

С целью информирования работников о деятельности ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)», 

ознакомления с работой филиалов и профсоюзных комитетов, на местах были 

организованы выезды работников аппарата ОТПО в филиалы предприятия. 

В период с 16 января по 21 января были проведены встречи с отделами и 

управлениями исполнительной дирекции, филиалами «Коммунтеплосбыт» и «Дирекция 

строящихся объектов». Работники интересовались деятельностью профсоюзной 

организации, условиями оказания материальной помощи, высказали множество замечаний 

и предложений по улучшению работы профсоюзной организации. 

22 января состоялась рабочая поездка в Таттинский улус в составе председателя 

ОТПО Никулина М.Г., начальника юридического отдела Герасимова И.В., главного 

специалиста Абрамовой С.А. 

Проведена встреча с главой МО «Жохсогонский наслег» Захаровым П.Е., 

директором Таттинского филиала Павловым Д.Д., председателем первичной профсоюзной 

организации Федосеевой В.И., заведующей музеем им. А.К. Андреева Арылаховой Г.Е. 

Посетили сквер и музей первого наркома ЖКХ ЯАССР А.К.Андреева, произвели осмотр 

котельных «Олимпийская» и «ЦУБ№8», встретились с коллективом Таттинского филиала 

ГУП «ЖКХ РС (Я)». 

28 января посетили Горный филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» в составе председателя 

ОТПО Никулина М.Г., начальника юридического отдела Герасимова И.В., главного 

специалиста Абрамовой С.А., где встретились с коллективом, обсудили насущные 

проблемы работников, посетили котельные в с. Бердигестях и газовую котельную 

«Центральная» в с. Асыма. 

4 февраля посетили Чурапчинский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» в составе 

председателя ОТПО Никулина М.Г., начальника юридического отдела Герасимова И.В., 

главного специалиста Абрамовой С.А., где состоялась встреча с и.о. Главы улуса 

Ноговицыным А.А., директором Чурапчинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

Александровым Г.С., председателем первичной профсоюзной организации Далбаевым 

Г.П. 



Во время встреч обсуждены вопросы строительства сквера коммунальщиков. 

Проведена встреча с коллективом филиала. Посетили котельные - «ДОК», «МТС», 

«Детсад» (с. Дирин). 

В период с 11 по 12 февраля провели рабочий выезд в филиалы вилюйской группы 

улусов: 

1. 11 февраля состоялась встреча с руководством, профсоюзными 

комитетами и коллективами Сунтарского и Нюрбинского филиалов ГУП «ЖКХ 

РС(Я)»: 

- в Сунтарском филиале посетили строящуюся механизированную котельную 

«Котельная №7»; 

- в Нюрбинском филиале посетили сквер Победы и встретились с работниками 

механизированной котельной «Новая». 

2. 12 февраля состоялась встреча с руководством и коллективом 

Верхневилюйского и Вилюйского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)»: 

- в Верхневилюйском филиале посетили сквер работников ЖКХ, газовую 

котельную «Центральная», новый гараж спецтехники, аварийно-диспетчерскую службу 

филиала; 

- в Вилюйском филиале посетили газовые котельные «Котох» и «Центральная». 

19 февраля в составе председателя ОТПО Никулина М.Г., начальника 

юридического отдела Герасимова И.В., главного специалиста Абрамовой С.А. посетили 

Хангаласский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)», где состоялась встреча с коллективом. 

28 февраля председатель ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» Никулин М.Г. в п. Батагай 

встретился с работниками Эвено-Бытантайского и Верхоянского филиалов. В ходе встреч 

обсудили ряд вопросов, волнующих работников, внесли предложения по улучшению 

нового коллективного договора. 

Основной целью посещения филиалов являлись: 

- информирование работников о работе профсоюзной организации; 

- ответы на поступившие вопросы; 

- сбор предложений от коллективов филиалов по улучшению Коллективного 

договора ГУП «ЖКХ РС (Я)». 

Во время выездов в филиалы была организована юридическая консультация 

отдельных работников. 

За отчетный период нами обновлен информационный стенд ОТПО, который 

размещен на третьем этаже административного здания. 

Информационный стенд условно состоит из 4 частей: 

- председатели ППО филиалов и дочерних организаций; 

- президиум и аппарат управления ОТПО; 

- текущая информация о деятельности профсоюзной организации; 

- символика предприятия (фирменная эмблема и флаг ГУП «ЖКХ РС (Я)» с их 

описанием, принятые в 2006 году). 



Ведем страницу ОТПО в социальной сети инстаграм, где размещаем информацию 

о проведенных мероприятиях, текущие новости с фотографиями. 

1.4. Колдоговорная работа 

В ГУП «ЖКХ РС (Я)» в настоящее время действует Коллективный договор, 

принятый на 2015-2018 годы, который пролонгирован до 19 июня 2021 года. 

В целях разработки новой редакции Коллективного договора на 2021-2023 годы 

проведена следующая работа: 

1. 17 февраля в связи с кадровыми изменениями обновлена и создана 

новая Комиссия по коллективным переговорам ГУП «ЖКХ РС (Я)» в составе 16 

челочек, в том числе, представителей Работодателя (8 чел.) и представителей 

Работников (8 чел.). 

2. Утвержден План работы Комиссии по ведению коллективных 

переговоров. 

3. Согласно Плану организовали сбор предложений от филиалов, 

которые проведены следующим образом: 

- в период с января по март  проведены выездные встречи с несколькими 

филиалами, где были заслушаны предложения в новую редакцию Коллективного 

договора; 

- направлены запросы в филиалы по внесению предложений в Колдоговор. 

4. На основании поступивших предложений от филиалов составлен 

перечень предложений. 

Поступившие предложения распределились следующим образом: 

- гарантии и компенсации, непосредственно связанные с трудовыми отношениями 

– 39; 

- охрана труда – 26; 

- оплата и нормирование труда – 9; 

- поддержка ветеранов, молодежная политика – 7. 

5. 30 июня проведено заседание Комиссии по ведению коллективных 

переговоров, на котором были определены сроки и ответственные исполнители по 

разработке проектов разделов и приложений к новой редакции Колдоговора.  

До сентября-октября 2020 года проект новой редакции Коллективного договора 

должен быть в целом разработан. 

1.5. Работа с обращениями и письмами 

За I полугодие в адрес ОТПО от первичных организаций и филиалов предприятия, 

а также иных организаций поступило 462 входящих письма. На первом месте запрос 

информации от филиалов - 93, о перечислении денежных средств в различные 

мероприятия – 91, о различных мероприятиях – 55, о выделении материальной помощи 

работникам – 54, про членство – 33, о награждении – 23, по летнему отдыху – 17, 

приглашения на участие в семинарах, конференциях, собраниях – 13, коллективный 

договор – 11, протоколы – 11, различные отчеты - 7, санаторно-курортные путевки – 

6,  вопросы про медицину – 2, командировки – 1, проезд – 1, разное – 44. 



Исходящие письма ОТПО – 107: запрос различных информаций – 23, мероприятия 

– 11, письма финансового характера – 8, по летнему отдыху детей – 7, о предоставлении 

информации по сбору денежных средств «Фонд Победа» - 5, ответы на обращение 

материальной помощи работникам – 5, приглашения на участие в семинарах, собраниях – 

5, различные отчеты финансового и иного характера – 4, направления в медицинский 

центр – 3, награждения – 3, ходатайства об оплате выезда за пределы РС (Я) работникам – 

3, запросы о численности членов профсоюза – 3, о включении предложений в 

коллективный договор – 2, совет отцов - 2, вопросы юридического характера – 2, 

авиабилеты – 1, молодежный совет -1, о предоставлении списка работников, желающих 

выехать в санаторий – 1. 

1.6. Награждения и поощрения 

За первое полугодие на основании ходатайств от первичных профсоюзных 

организаций награждены: 

1. Благодарностью ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» - 35 членов профсоюза. 

2. Почетной грамотой ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» - 31 человек. 

3. Присвоено звание «Ветеран профсоюзного движения ГУП «ЖКХ РС 

(Я)» - 6. 

4.  

II. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

2.1. Культурно-массовые мероприятия 

Филиалы приняли активное участие и провели различные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия на уровне районов и по собственному плану профсоюзной 

работы. Среди основных мероприятий: 

- Участие в смотрах песни и строя ко Дню защитника Отечества. 

- Спортивные состязания по различным видам среди работников (шашки, шахматы, 

стрельба, волейбол, бильярд и т.д.). 

- Участие в акциях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ: онлайн-параде 

«Бессмертный полк», акции «Свеча Памяти». 

- Весенние субботники. 

- Чествование ветеранов ВОВ, тыла и детей войны и оказание посильной помощи. 

- Участие в онлайн-парадах, приуроченных Первомайской демонстрации. 

- Участие в онлайн-мероприятиях, приуроченных празднованию Ысыаха. 

- Участие в сборе денежных средств в улусные Фонды «Победа». 

- Участие в конкурсе на разработку эмблемы (логотипа) Молодежного совета ГУП 

«ЖКХ РС (Я)». 

- Онлайн-поздравления и вручение подарков детям работников (выпускников 

средних школ). 

Смотр строевой песни 

22 февраля в г. Якутске в рамках Дня защитника Отечества в Якутском институте 

водного транспорта состоялся смотр строевой подготовки «Песни Великой Победы» 

среди молодежных советов членских организаций и координационных советов 



организаций Федерации профсоюзов РС (Я), посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В команде Якутской республиканской организации профсоюза жизнеобеспечения 

участвовали работники исполнительной дирекции ГУП «ЖКХ РС (Я)» и АО «Водоканал». 

Командир отделения – Васильев Иннокентий Владиславович, начальник отдела 

эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения ГУП «ЖКХ РС (Я)». Разборку и 

сборку автомата осуществлял Парняков Анатолий Михайлович, ведущий специалист 

топливного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)». Для участия к строевому смотру была 

приобретена форменная одежда и обувь, а также организованы репетиции. 

Всего в смотре строевой подготовки приняли участие 100 человек в составе 11 

команд. Оргкомитетом и жюри был отмечен высокий уровень строевой подготовки наших 

работников. По итогам смотра-конкурса команда работников профсоюза 

жизнеобеспечения заняла первое место. 

Первомайская демонстрация трудящихся 

Из года в год работники ГУП «ЖКХ РС (Я)» принимают активное участие в 

первомайских торжествах, массово участвуя в парадах. В Якутии, как и во всей стране, в 

этом году прошел необычный Первомай, когда демонстрации трудовых коллективов не 

проходили на улицах городов и сел. От этого не меняется ценность и смысл праздника, 

который дает людям осознать, как важно иметь право на труд, заниматься любимым 

делом и работать в команде. 

В этом году Федерацией профсоюзов РС (Я) было принято решение провести 

первомайские акции в социальных сетях. На официальном сайте Федерации профсоюзов 

республики заранее были объявлены конкурсы среди трудовых коллективов. 

Первый  - Республиканский дистанционный вокальный конкурс «Пою о Родине 

моей». По условиям конкурса участники должны были направить видеоклип, записанный 

в условиях самоизоляции и смонтированный в единую видеоработу, на которой записана 

любая патриотическая песня на тему любви к Родине, воспевания героики труда и 

пропаганды рабочих профессий. Жюри оценивало конкурсантов по таким критериям, как 

исполнительское мастерство, массовость и художественное оформление видеоработ. 

Всего на конкурс поступило 37 работ. Трудовой коллектив ГУП «ЖКХ РС (Я)» завоевал 

почетное третье место с песней «Широка страна моя родная», уступив только 

профессиональным музыкальным коллективам. Исполнили песню работники из 

Верхоянского, Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского филиалов. 

Второй конкурс – видеороликов среди трудовых коллективов, посвященный 

Первомайской акции профсоюзов «Мир.Труд.Май». На конкурс поступило 85 работ от 

трудовых коллективов со всех уголков республики. Наш коллектив также принял участие 

в конкурсе и подготовил яркий видеоролик о работе предприятия. 

Кроме того, филиалы ГУП «ЖКХ РС (Я)» активно поддержали в социальных сетях 

челлендж #первомайякутия2020, выложив фотографии и видео прошлых лет. 

Также ОТПО в рамках Первомая провела онлайн ретро-конкурс на лучшую 

первомайскую демонстрацию среди филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сети инстаграм. По 

условиям конкурса филиалы должны были отправить свои архивные фотографии 

Первомайского парада, начиная с 2003 года (чем  старше фото, тем лучше). 1 место заняли 

Нюрбинский и Оленекский филиалы, 2 место – Вилюйский филиал, 3 место – 

Верхневилюйский и Хангаласский филиалы. Всего в конкурсе приняли участие 18 

филиалов. 

День Победы 



В рамках празднования 75-летия Великой Победы нами был подготовлен и 

подписан 3 марта  2020 года генеральным директором ГУП «ЖКХ РС (Я)» Чикачевым 

В.С. приказ «О чествовании ветеранов в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

По нему утверждены списки ветеранов и детей войны, работавших в разные годы в 

предприятиях ЖКХ республики. Всего 122 человека, в том числе участники войны – 3 

человека, ветераны тыла – 33 человека, дети войны – 86 человек. Были заказаны и 

изготовлены юбилейные медали «75 лет Победы» с удостоверениями, приобретены 

памятные подарки. До 9 мая филиалы вручили их ветеранам. 

 Сотрудники филиалов приняли участие в различных акциях ко Дню Победы: 

«Помоги ветерану», «Свеча памяти», онлайн-акция «Бессмертный полк». 

Работниками ГУП «ЖКХ РС (Я)» и дочерних организаций собрано и перечислено в 

Фонды «Победа» 4 220 055,00 рублей. Из них в республиканский фонд «Победа» - 

470 983,00 рублей, в районные фонды «Победа» - 3 749 072,00 рублей. 

Спортивно-оздоровительная работа 

V Спартакиада работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

Традиционная Спартакиада работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» планировалась в 2 

этапа: 

1 этап – в период с февраля по апрель в 9 зонах (группах): Индигирская, 

Колымская, Северо-Западная, Янская, Вилюйская, Заречная, Ленская, Центральная и г. 

Якутск. 

2 этап – финальная часть в июне во время празднования Национального праздника 

Ысыах в Якутске. 

Впервые планировалось участие филиалов и дочерних обществ в отдельной зоне от 

г. Якутска. Для этих целей ОТПО предоставил спортивный зал, были организованы 

тренировки среди коллективов, председатели ППО заказали единую форму. 

Зональные спартакиады являются отбором для проведения финальной части V 

Спартакиады ГУП «ЖКХ РС (Я)», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Организаторами были запланированы 

соревнования по семи видам спорта. 

Однако, из-за сложной эпидемиологической ситуации, большинство зональных 

соревнований и финальная часть Спартакиады не состоялись. Тем не менее, некоторые 

филиалы-организаторы успели провести свои соревнования. Проведена III зональная 

спартакиада Янской группы улусов ГУП «ЖКХ РС (Я)» в п. Батагай Верхоянского 

района, в которой приняли участие команды Верхоянского и Эвено-Бытантайского 

филиалов. Ввиду снежной пурги туда не смогла добраться команда Булунского филиала. 

В общем зачете победу одержала команда Верхоянского филиала. 

V зональная Спартакиада Ленской группы улусов ГУП «ЖКХ РС (Я)» в состоялась 

в г. Олекминске. В ней приняли участие команды Витимского и Олекминского филиалов. 

По итогам спортивных соревнований победу одержала команда витимцев. 

Оздоровление детей работников 

ОТПО уделяет большое внимание детскому отдыху, ежегодно отправляя на 

оздоровление от 100 детей работников из всех филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)». 



В этом году отдых детей планировали по линии Министерства образования и науки 

РС (Я) на черноморском побережье в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» п. 

Шепси Краснодарского края.  Стоимость путевки ориентировочно, как и в прошлом году, 

- 34 313,00 рублей, с учетом возмещения – 18 500,00 рублей. 

Планировалось организовать два заезда детей с сопровождающими в июле и 

августе. В связи со сложившейся ситуацией в стране от детского летнего отдыха 

отказались. Прорабатывались варианты организации детского отдыха в республике на 

базе ЦОиОД «Сосновый бор» по профильным направлениям со стоимостью путевки 

составил 26 880,00 рублей,  которые не удалось реализовать. 

В связи со сложившейся ситуацией выездной отдых детей в Краснодарский край 

прорабатывался позже, на август текущего года. 

Согласно исх. письму №22 от 08.07.2020 г. ООО «Логос+», в связи с 

Постановлением Роспотребнадзора РФ от 03.07.2020 г. выездной организованный отдых 

детей разрешен только для детей из арктической зоны РФ. Поэтому пришлось менять 

лагеря и графики выездов: со 02.08.2020 г. по маршруту Якутск-Сочи-Якутск в детский 

оздоровительный лагерь «ДОН» Туапсинского района, с 04.08.2020 г. по маршруту 

Якутск-Анапа-Якутск в ДОЛ «Зори Анапы». Стоимость путевки на 21 день – 18 500,00 

рублей. Проезд Якутск-Анапа (Сочи) - Якутск оплачивается Министерством образования 

и науки РС (Я). 

Согласно Колдоговору оплата стоимости проезда детей работников производится в 

счет оплаты стоимости проезда родителей – работников предприятия, независимо от 

времени и места проведения отпуска самого работника. 

По результатам запросов в филиалы арктических районов выяснилось, что 

желающих направить своих детей на отдых в Краснодарский край нет. 

Санаторно-курортное лечение 

В сентябре 2020 года планируется направить на санаторно-курортное лечение 54 

работника, занятых во вредных условиях труда и работников предпенсионного возраста. 

  

III ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 

Задолженность ГУП «ЖКХ РС (Я)» по членским взносам за 2019 год перед ОТПО 

(п.7.3 Коллективного договора) по состоянию на 31.12.2019 г. составляла 29 499 824,03 

рублей. 

За период с начала 2020 года в счет удержанных за 2019 год профсоюзных взносов 

фактическое поступление составило 18 937 676,00 рублей. 

Расходы по п. 7.3 (членские взносы) всего составили 13 335 970,15 рублей, из них: 

- отчисления в ЯРО профсоюза жизнеобеспечения (15%) – 2 840 646,00 рублей. 

- содержание аппарата ОТПО (25%) – 4 734 411,15 рублей. 

- оказание матпомощи членам профсоюза по заявкам ППО – 1 794 606,00 рублей. 

- культурно-массовые и спортивные мероприятия (спартакиады, юбилеи филиалов 

и другие) – 3 966 307,00 рублей. 

Остаток средств по п. 7.3 (членские взносы) на 01.07.2020 г. составляет 

5 601 705,85 рублей. 



Согласно п.7.1 Коллективного договора Работодатель обязуется перечислять 

профсоюзному органу в размере от 0,1 до 1% от фонда оплаты труда для организации 

культурно-просветительской и физкультурной работы, оздоровительных мероприятий и 

социальной поддержки работников в пределах согласованной сметы. 

На 2020 год на указанные цели была согласована смета расходов на сумму 

47 470 960,00 рублей. Фактически с начала года в адрес ОТПО перечислено 

6 966 738,59  рублей. Расходы составили - 5 256 709,00 рулей, в том числе: 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (спартакиады, спортивные секции, 

медицинское обследование, охрана труда) – 2 709 212,00 рублей. 

- культурно-просветительские мероприятия (юбилеи филиалов, день победы, 

новый год и другие) – 2 547 497,00 рублей. 

Остаток средств по п. 7.1 на 01.07.2020 г. - 1 710 029,59 рублей. 

Необходимо отметить, согласно п.8.3. приказа ГУП «ЖКХ РС (Я)» №452-п от 28 

мая 2020 г. «Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)»», в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией в стране, с отменой в стране всех спортивных и иных мероприятий, исключить 

в 2020 году финансирование профсоюзной организации ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» по п. 

7.1 Коллективного договора ГУП «ЖКХ РС (Я)» в полном объеме. 

  

 


