
 Информация о работе Объединенной территориальной профсоюзной организации 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» за 2021 год  

Профсоюзное членство 

С августа 2021 года первичных организаций в объединенном профсоюзе стало 35, в 

связи с передачей Витимского филиала в концессионное управление. 

Общая численность членов профсоюза ГУП «ЖКХ РС (Я)» на начало 2021 года — 

7297 человек, на конец года — 7022 человек, что составляет 78,7% от общей численности 

работников предприятия. Причиной уменьшения численности членов профсоюза является 

проведение оптимизационных мероприятий в предприятии, сокращение Витимской ППО, 

уменьшение профсоюзного членства в Томпонской, Нижнеколымской и Абыйской ППО. 

Вместе с тем, необходимо отметить первичные организации филиалов нарастившие 

членство: Хангаласский. Усть-Алданский и Верхнеколымский. 

 

Организационная работа 

1. Заседания первичных профсоюзных комитетов филиалов (дочерних организаций) 

предприятия на местах проводятся регулярно.  

В количественном составе из 15 членов Президиум ОТПО на текущую дату 

фактически состоит из 13. Из состава Президиума в связи с увольнением с работы выбыли 

Уйгуров И.Н., председатель Горного ППО, и Тасов А.Н., председатель ППО 

исполнительной дирекции. В 2021 году было проведено 7 заседаний Президиума в 

режиме ВКС. 

2. В 2021 году в 6 первичных профсоюзных организациях ОТПО ГУП «ЖКХ РС 

(Я)» состоялись отчетно-выборные собрания, на которых были избраны рабочие органы, в 

том числе председатели первичных профсоюзных организаций: Дирекция строящихся 

объектов, Жиганский, Коммунтеплосбыт, Анабарский, Хангаласский, Оленекский. 

3. В целях информирования работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» о деятельности 

профсоюзной организации, ведется страница в социальной сети Инстаграм otpo_jkhsakha, 

а также новостные материалы публикуются на официальной странице предприятия – 

jkhsakha_gup. Имеется профсоюзный стенд, где находятся материалы о текущей 

деятельности организации, а также информации о предстоящих и недавно прошедших 

мероприятиях и событиях.  

4. За 2021 год в адрес ОТПО ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступило 950 входящей 

корреспонденций, исходящей — 210. 

5. За год профсоюзный актив предприятия в количестве 29 человек участвовал в 18 

мероприятиях (онлайн-семинарах) Федерации профсоюзов РС (Я)».  

6. В 2021 году на основании ходатайств от первичных профсоюзных организаций 

поощрены профсоюзными наградами 285 членов профсоюза, наградами ОТПО – 215 

человек, ЯРО профсоюза жизнеобеспечения – 16 человек, Федерации профсоюзов РС (Я) 

– 54 человека 

Культурно-массовые мероприятия 

За 2021 год филиалы приняли активное участие и провели различные культурно-

массовые и спортивные мероприятия на уровне районов, по собственному плану 

профсоюзной работы. В связи с пандемией в 2021 году культурно-массовые мероприятия 

в основном проходили в онлайн-формате. 

Среди основных мероприятий можно отметить: 

- Участие в ледовом пробеге, приуроченном 80-летию со дня образования АО 

«Водоканал»; 

- Онлайн поздравления и вручение подарков детям наших работников (выпускников 

средних школ); 

- Конкурс стихотворений среди работников ГУП «ЖКХ РС (Я)»; 



- Онлайн-конкурс на лучший рисунок «Теплоисточник 21 века» среди детей 

работников филиалов и дочерних организаций ГУП «ЖКХ РС (Я)», посвященный Дню 

работников бытового обслуживания населения и ЖКХ; 

- Онлайн-конкурс «Удачная рыбалка» среди работников и дочерних организаций 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

- Онлайн-видеоконкурс среди работников и работников дочерних предприятий ГУП 

«ЖКХ РС (Я)» на «Лучший приусадебный участок (двор); 

- Творческий онлайн-видеоконкурс среди отцов «Мастер на все руки», 

приуроченный ко Дню отца в РФ; 

- Онлайн-конкурс видеороликов среди Матерей «Мама может все!», приуроченный 

ко Дню матери России. 

Победители всех конкурсов были поощрены ценными призами.  

Подарки детям работников предприятия 

Ежегодно по сложившейся традиции детям работников предприятия приобретаются 

и выдаются подарки к 1 сентября, ко Дню выпускника и Нового году. 

В 2021 году 540 детей работников — членов профсоюза ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

перешагнули порог школы в первый раз. В связи с этим ОТПО организовала 

приобретение и отправку во все филиалы наборов для первоклассников, включающие в 

самые необходимые канцелярские товары. В преддверии дня знаний председатели ППО 

во всех филиалах торжественно вручили первоклассникам эти наборы. 

В 2021 году окончили школу 373 детей работников — членов профсоюзов ГУП 

«ЖКХ РС (Я)». От имени генерального директора и председателя профкома предприятия 

были вручены открытки с напутственными словами и памятные подарки (зарядное 

устройство) от Объединенной территориальной профсоюзной организации. 

В 2021 году по традиции все дети работников — членов профсоюза (10 326 детей) 

предприятия получили новогодние сладкие подарки. В этом году в категорию 

получателей подарков были включены дети от рождения и до выпускников школ. Часть 

филиалов приобретали подарки самостоятельно. Некоторым филиалам, особенно 

северным, приобретение и доставку подарков организовала ОТПО. 

 

Юбилеи улусных ЖКХ 

В 2021 году четыре филиала отметили юбилеи создания улусных предприятий 

ЖКХ, преемниками которых они являются:   

- Усть-Алданский филиал — 60-летие со дня образования ЖКХ в Усть-Алданском 

районе; 

- Аллаиховский филиал — 55-летие со дня образования ЖКХ в Аллаиховском 

районе; 

- Верхоянский филиал — 80-летие со дня образования ЖКХ в Верхоянском районе; 

- Верхневилюйский филиал — 65 лет со дня образования ЖКХ в Верхневилюйском 

районе. 

В связи с ограничениями ввиду коронавирусной инфекции крупных 

торжественных мероприятий в указанных филиалах не было проведено. Однако с учетом 

соблюдения всех требований были организованы награждения работников, подготовлены 

и изданы юбилейные книги-альбомы. В п. Чокурдах Аллаиховского улуса состоялись 

юбилейные мероприятия с участием генерального директора предприятия. 

  

Занесение в Книгу почета лучших трудовых династий 

В 2021 году проведена определенная работа по пропаганде и стимулированию 

положительного опыта трудовых династий, работающих в предприятии. В рамках 

исполнения Распоряжения Правительства РС (Я) «Об утверждении положения о Книге 

почета лучших трудовых династий Республики Саха (Якутия)» от предприятия в 

правительственную комиссию были направлены материалы про трудовые династии 



Красильниковых (Чурапчинский филиал), Любивых (Амгинский филиал), Никифоровых 

(Оленекский филиал), Софронеевых (Заречный участок), Тереховых (Заречный участок) и 

Харитоновых (Таттинский филиал).  

По итогам рассмотрения поступивших материалов Распоряжением Правительства 

РС (Я) «О занесении в Книгу почета лучших трудовых династий Республики Саха 

(Якутия)» от 20 августа 2021 г. за № 803-р трудовая династия Красильниковых из 

Чурапчинского улуса занесена в Книгу почета. В Чурапчинском районе семью 

Красильниковых знают многие, а их совокупный трудовой стаж в отрасли ЖКХ 

насчитывает 180 лет. В 1960-е годы глава династии Иннокентий Васильевич 

Красильников приступил к работе плотника в «ЯкутКоммунЭнерго», а с 1974-го 

проработал там кочегаром еще восемь лет. После него с отраслью связали свою судьбу его 

сыновья, дочери, зятья, невестки и внуки. 

 

Присвоение имен выдающихся коммунальщиков объектам предприятия 
На основании ходатайства Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» основателю 

трудовой династии Харитоновых из Таттинского улуса котельной №8 «ЦУБ» в селе 

Ытык-Кюель присвоено имя ветерана ЖКХ Афанасия Петровича Харитонова. 

Мероприятия по торжественному присвоению имени А.П. Харитонова прошли в рамках 

120-летия первого наркома ЖКХ ЯАССР А.К. Андреева в сентябре. 

С 2022 года процедура по присвоению имен будет упорядочена в связи с 

подписанием по инициативе ОТПО приказа №1081-п об утверждении положения о 

порядке присвоения имен выдающихся коммунальщиков производственным объектам 

ГУП «ЖКХ РС (Я)». Создана соответствующая комиссия под руководством первого 

заместителя генерального директора по производству – главного инженера А.И. 

Корякина. 

Спортивная жизнь 

Из-за сложной эпидемиологической ситуации Спартакиада ГУП «ЖКХ РС (Я)» в 

2021 году не состоялись. Вместе с тем, по мере возможности и с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований спортсмены предприятия участвовали во 

многих спортивных соревнованиях. 

В начале марта в спорткомплексе «Триумф» состоялся республиканский открытый 

турнир по национальной борьбе хапсагай на призы «Госкомобеспечения РС (Я)». В 

соревнования приняли участие работники Вилюйского, Верхневилюйского, Мегино-

Кангаласского, Усть-Алданского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)».  

В конце марта состоялось долгожданное профсоюзное мероприятие – эстафетные 

лыжные гонки на Кубок Федерации профсоюзов Якутии среди отраслевых профсоюзов. В 

юбилейном 5 мероприятии приняло участие рекордное количество команд – 24.  

Основным отличием соревнований 2021 года стало то, что сборные команды были 

сформированы отраслевыми профсоюзными комитетами (раньше команды выставлялись 

от трудовых коллективов). Потому отраслевым профсоюзам удалось собрать сильных 

спортсменов, что стало причиной напряженности хода соревнований. Впервые команду 

выставила профсоюзная организация работников жизнеобеспечения республики и заняла 

17 место. В состав команды вошли лыжники из Хангаласского, Нюрбинского и 

Вилюйского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)». В этих соревнованиях ОТПО оплатил проезд 

и расходы по питанию участникам соревнований. 

С 6 по 10 сентября в г. Калуга состоялась VI Всероссийская Спартакиада 

трудящихся России, в которой приняла участие команда Республики Саха (Якутия) по 

мини-футболу, состоящая из работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» и филиала 

«Коммунтеплосбыт». Игры проходили в упорной борьбе, в итоге — 9 место.  

Профсоюз ГУП «ЖКХ РС (Я)» в 2021 году оказал денежную помощь спортсменам – 

участникам различных соревнований. Важное отметить, что наши работники добились 

больших побед на республиканских, российских и международных соревнованиях.  



Так, Неустроев Дмитрий Алексеевич, машинист-кочегар Амгинского филиала, стал 

чемпионом России и обладателем Кубка мира по мас-рестлингу.  

Струкин Николай Николаевич, слесарь Вилюйского филиала, завоевал титул 

чемпиона РС (Я) по боевым единоборствам ММА, а также занял третье место на Кубке 

России по панкратиону. Второе место во Всероссийском соревновании по спортивной 

борьбе (панкратион) «Кубок Александра Невского» в весовой категории 62 кг в Санкт-

Петербурге. В ноябре в подмосковном городе Люберцы Николай Струкин завоевал 

серебро Интернационального открытого Кубка «Спортивного миксфайта России» в 

весовой категории 57 кг. 

 Лобашева Ирина Альбертовна, мастер ВОС Вилюйского филиала, стала призером 

чемпионата РС (Я) по стрельбе из лука.  

Кузьмин Иннокентий Петрович, оператор котельной Вилюйского филиала, занял 

первое место  в республиканском чемпионате по гиревому спорту памяти И.И. 

Кулачикова в селе Намцы среди ветеранов в категории свыше 75 кг. В первенстве России 

среди ветеранов по гиревому спорту в Чебоксарах он занял второе место в категории 

свыше 85 кг среди ветеранов в возрастной группе 50-54 лет: в длинном цикле и в 

двоеборье. В XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» 

Кузьмин стал вторым среди ветеранов в категории свыше 73 кг.   

 

Санаторно-курортное оздоровление работников  

Важным направлением социальной политики ГУП «ЖКХ РС (Я)» остается охрана 

здоровья работников, создание условий для профессионального их развития. В июне 

принят очередной Коллективный договор — основной документ, на котором базируется 

расширенная система льгот и гарантий. 

В целях охраны здоровья работников в предприятии ежегодно организовано 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами за счет возвратного финансирования Фонда социального 

страхования Российской Федерации. Так, в 2019 году прошли оздоровление в санаториях 

страны 99 работников, в 2020 году – 54 работника. 

В 2021 году, учитывая объявленный отчетный год Главой РС (Я) А.С. Николаевым 

Годом здоровья, было принято решение расширить круг работников, направляемых на 

санаторно-курортное оздоровление за счет профсоюзных средств. В результате 

проведенной работы по итогам года санаторно-курортное лечение и реабилитацию 

прошли 153 работника: по линии охраны труда — 73 человека, занятых во вредных 

условиях труда и лиц предпенсионного возраста. Для их оздоровления предприятием 

были заключены договоры на общую сумму 3,22 млн рублей. Работники прошли полный 

курс оздоровления и отдыха в санаториях: «Магадан» и «Светлана» в Сочи, «Малая 

бухта» и «Анапа» в Анапе и «Славутич» в Алуште. 

По линии объединенной профсоюзной организации было реализовано путевок на 

общую сумму 3,24 млн рублей, здравницах страны оздоровились и отдохнули 80 членов 

профсоюза.  

Для организации санаторно-курортного оздоровления и отдыха в феврале заключен 

договор с ООО «Якутское бюро путешествий», по нему в течение года 48 работников 

направлены в санатории Крыма, Сочи, Белокурихи.  

На основании договора с санаторием «Бэс Чагда» по программе постковидной 

реабилитации санаторно-курортное и восстановительное лечение с октября 2021 г. 

прошли 32 работника – члена профсоюза. Программа разработана для повышения 

функциональности дыхательной и сердечно-сосудистой систем переболевших вирусным 

заболеванием. Во время лечения правильно подобранные физиотерапевтические 

процедуры и занятия лечебной физкультурой способны снизить неприятные осложнения 

после перенесенного заболевания и оказать полезное воздействие на иммунитет.  

 



Участие в вопросах охраны труда  

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 218) представители ОТПО входят в 

состав комитета (комиссии) по охране труда предприятия. В течение года в состав 

комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве также включались 

представители профсоюзного органа предприятия. 

В период с 8 по 9 февраля председатель ОТПО Никулин М.Г. совместно с 

начальником Управления производственного контроля и охраны труда Оконешниковым 

И.Ф. находились в командировке в поселке Сангар Кобяйского улуса. Во время 

командировки проведены встречи с трудовыми коллективами Кобяйского филиала, даны 

ответы на вопросы работников, касающиеся обеспечения спецодеждой, спецобувью, СИЗ 

и оплаты труда.  

2 апреля принято участие в организации и проведении семинара по охране труда в 

селе Амга Амгинского улуса, в рамках которого был проведен конкурс 

профессионального мастерства среди специалистов охраны труда из всех 

производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)». Программа конкурса включала 

тестирование по охране труда и пожарной безопасности, проверку умений ликвидации 

возгораний с помощью огнетушителя и навыков оказания первой медицинской помощи. 

ОТПО совместно с Управлением производственного контроля и охраны труда, 

пресс-службы предприятия под руководством первого заместителя генерального 

директора по производству – главного инженера А.И. Корякина обеспечили подготовку и 

проведение акции «ЖКХ. Привит!» для работников ГУП «ЖКХ РС (Я)», которая 

стартовала в июле. Участником акции, а затем призового розыгрыша стал каждый 

работник предприятия, получивший первый или второй компонент вакцины против 

коронавирусной инфекции до 1 сентября 2021 года.  Для приобретения призов указанной 

акции за счет источников по п.п. 7.1 и 7.3. Коллективного договора было израсходовано 

средств на сумму 2 млн рублей. 10 сентября в прямом эфире на странице ГУП «ЖКХ РС 

(Я)» в Instagram* и в ZOOM* с помощью генератора случайных чисел был проведен 

розыгрыш 64 призов. Крупные призы: снегоход «Буран-лидер», квадроцикл SHARMAX 

LUXE 300, мини-трактор Трактор "Скаут Т-220В". Обладателями данных призов стали 

Тихонов Илья Павлович из Верхоянского филиала, Никитин Василий Васильевич 

(Мегино-Кангаласский филиал) и Бурнашев Павел Егорович (Усть-Алданский филиал) 

соответственно. 

 

Поступление и расходование членских взносов 
Задолженность ГУП «ЖКХ РС (Я)» по членским взносам за 2020 год перед ОТПО 

(п.7.3 Коллективного договора) по состоянию на 31.12.2020 год составляла 38 421, 9 тыс. 

руб. 

За 2021 год всего удержано профсоюзных взносов по ГУП «ЖКХ РС (Я)» в сумме 

39 205,2 тыс. руб. 

Остаток средств по п. 7.3 (членские взносы) на 31.12.2020 г. составляла 2 707,9 

тыс. руб. 

За период с начала 2021 года фактическое поступление составило в сумме 

45 755,4 тыс. руб., в том числе членские взносы - 44 638,0 тыс. руб., возвратные средства 

от ППО в связи с отменой зональных спартакиад - 1 117,4 тыс. руб. 

Расходы по п. 7.3 (членские взносы) всего составили 43 452,2 тыс. руб., из них, 

отчисления в ЯРО профсоюза жизнеобеспечения – 5 972,7 тыс. руб. (или 13,4% от суммы 

поступивших взносов), на содержание аппарата ОТПО – 10 467,4 тыс. руб. (или 23,4% от 

суммы поступивших взносов), расходы ППО - 27 012,2 тыс. руб., из них: 

№№ 

 

Виды доходов и расходов 

 

Сумма, тыс. руб. 

1. Расходы ППО 27 012,2 



 в том числе:  

1.1. Оказание матпомощи членам профсоюза 3 918,2 

1.2. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 18 638,4 

1.3. Санаторно-курортное оздоровление 3 516,1 

1.4. Прочие расходы 939,5 

Остаток средств по п. 7.3 (членские взносы) на 31.12.2021 год составил 5 011,1 

тыс.руб., из них, на основном расчетном счете ОТПО – 4 235,4 тыс. руб., на счетах ППО 

филиалов – 775,8 тыс. руб. 

Задолженность ГУП «ЖКХ РС (Я)» по членским взносам за 2021 год перед ОТПО 

по состоянию на 31.12.2021 г. составила 34 292,7 тыс. руб. Уменьшение задолженности по 

сравнению с началом 2021 года составил на 4 129,2 тыс. руб. 

 

Софинансирование по п. 7.1 Коллективного договора 

Согласно п.7.1 Коллективного договора Работодатель ежегодно перечисляет 

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 2021 год на 

указанные цели была согласована смета расходов на сумму 18 068,0 тыс. руб.  

Остаток на конец 2020 г. по п. 7.1. на расчетном счету ОТПО составляла 1 690,5 

тыс. руб. Фактически с начала года от ГУП «ЖКХ РС (Я)» перечислено нам в сумме 

8 991,7 тыс. руб. Кроме этого, возвратная сумма от улусных ППО в связи с отменой 

зональных спартакиад составила 869,8 тыс. руб. 

Расходы составили в сумме 9 867,5 руб., в том числе:  

- физкультурно-оздоровительные мероприятия (участие в спортивных 

соревнованиях, спортивные секции, медобследование, охрана труда) – 1 828,0 тыс.  руб. 

- культурно-просветительские мероприятия (юбилеи филиалов, новый год и 

другие) – 4 399,0 руб. 

- корпоративные мероприятия – 1 616,1 тыс. руб. 

- поддержка молодежного совета – 78,0 тыс. руб. 

- вознаграждение председателям ППО – 1 946,5 тыс. руб. 

Остаток средств по п. 7.1 на 31.12.2021г. составляет 1 684,5 руб. 

 

Оказание материальной помощи 

Оказание материальной помощи членам профсоюза является одним из 

приоритетных направлений работы профсоюзной организации. Материальная помощь 

членам профсоюза выплачивается в основном в связи:  

- со стихийными бедствиями (наводнение, пожар); 

- со смертью близких членов семьи или самого члена профсоюза; 

- с прохождением лечения по тяжелым заболеваниям (онкозаболевания и др.); 

- в связи с другими причинами по решению профсоюзного комитета. 

В 2021 году на оказание материальной помощи за счет профсоюзных взносов в 

связи с возникшими трудными жизненными ситуациями (пожары, смерть, лечение) было 

направлено 2 598,2 тыс. руб.  

Кроме этого, от руководства предприятия и ОТПО были направлены обращения 

(по 8 случаям) с просьбой оказать материальную помощь в адрес трудовых коллективов 

филиалов и дочерних организаций. В ответ на данные обращения филиалами и дочерними 

организациями были организованы сбор посильной помощи среди работников и 

направлены заявителям всего на сумму 1 244,9 тыс. руб. При этом, это неполные данные, 

т.к., не во всех филиалах практикуется централизованный добровольный сбор денежной 

помощи среди коллектива, а обращения на оказания помощи с реквизитами направляются 

в производственные участки для перечисления посильной помощи работниками 



самостоятельно. Пользуясь моментом, выражаем огромную благодарность всем 

работникам, которые не остались равнодушными и оказали помощь своим коллегам. 

 

Установление ежемесячного вознаграждения председателям ППО 

С августа 2021 г. в целях повышения эффективности работы первичных 

профсоюзных организаций, в том числе обеспечения качественного выполнения 

общественно значимых функций по представительству и защите социально-трудовых 

прав и интересов работников ГУП «ЖКХ РС (Я)» - членов профсоюза, стимулирования 

работы председателей профсоюзных комитетов избранных на неосвобожденной основе 

установлены  ежемесячное вознаграждение. 

Прежде всего, мы должны быть благодарны непосредственно генеральному 

директору предприятия В.С. Чикачеву за то, что поддержал профсоюз в этом вопросе. 

Выплата ежемесячного вознаграждения осуществляется за счет средств выделяемых 

по п. 7.1 Коллективного договора ГУП «ЖКХ РС (Я)» и устанавливается председателям 

ППО: 

- на период их выборных полномочий (при прекращении полномочий выплата 

прекращается); 

- при условии наличия в филиале (участке) предприятия не менее 30% работников, 

являющихся членами профсоюза. 

Размеры устанавливаемого ежемесячного вознаграждения председателям ППО 

определяются в зависимости от профсоюзного членства первичной профсоюзной 

организации филиала (участка) и составляют: 

Профсоюзное членство в ППО филиала 

(участка), % 

Размеры ежемесячного вознаграждения (с 

учетом НДФЛ), руб. 

100% 14 950 

От 75% до 100% 11 500 

От 50% до 75% 8 050 

От 40% до 50% 4 600 

От 30% до 40% 1 150 

Менее 30% Не устанавливается 

 

Основные задачи на 2022 год 

1. Работа по мотивации профсоюзного членства. 

2. Проведение работы по защите социально-трудовых прав работников. 

3. Организованное проведение культурно-массовых мероприятий, акции «100 добрых 

дел» в рамках 100-летия образования Якутской АССР. 

4. Санаторно-курортное оздоровление работников предприятия – членов профсоюза, 

а также организация летнего детского отдыха в зависимости от текущей ситуации. 

5. Подготовка к юбилейным мероприятиям к 20-летию создания ГУП «ЖКХ РС (Я)». 

 

 

 


