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Десять лет назад VII съезд Федерации Независимых Профсоюзов России в 

принятой делегатами резолюции «Информационная работа: ориентир на члена 

профсоюза» определил нижнюю планку подписки на Центральную профсоюзную 

газету «Солидарность»: не меньше одного экземпляра на 100 членов профсоюзов. 

Съезд исходил из того, что активная информационная работа — важнейшая часть 

деятельности российских профсоюзов — должна быть направлена на освещение 

профсоюзной жизни, воздействие на общественное мнение, агитацию в пользу 

профсоюзов. Она — неотъемлемый инструмент решения уставных задач, равный 

по значимости традиционным направлениям профсоюзной работы. Съезд посчитал 

важным для членских организаций ФНПР существенно усилить внимание к 

информационной работе, как внутри своей организации, так и на межсоюзном 

уровне.  

Членскими организациями Хабаровского Профобъединения за прошедший 

после VII съезда ФНПР период, в ходе проведения объявленного ФНПР Года 

профсоюзной информации и реализации программы «Профинформ» была 

проведена большая работа в этом направлении. За успешно проведенные 

подписные кампании ХКООП в 2013 году было удостоено специального приза 

«Профсоюзный Оскар» учрежденной «Солидарностью» премии «Профсоюзный 

Аванград». Ежегодно добиваясь увеличения показателей подписки, приближаясь к 

установленной норме, которую подтвердили также IX и Х съезды ФНПР, 

Профобъединение в последние годы занимало лидирующие позиции среди 

территориальных объединений организаций профсоюзов в Дальневосточном 

федеральном округе: в пределах 40% от установленной нормы по сравнению с 18-

21% в среднем по ДФО и 18,9% для основной группы регионов РФ, где реальная 

подписка чуть ниже уровня «1 экземпляр на 500 членов профсоюза». 

Тем не менее, по данным подписки на 2021 год Профобъединение, выйдя с 

результатом 307 годовых подписных комплектов (в т.ч. 7 электронных подписок), 

не смогло достичь норматива из расчета «1 экземпляр на 100 членов профсоюза». 

Исходя из общего числа членов профсоюзов 64 480 человек (по данным 

статистического отчета за 2020 год), в ХКООП достигли показателя из расчета «1 
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экземпляр на 210 человек», что составляет в среднем 47,7% от установленной 

нормы подписки.  

Ежегодно неизменно высоким сохраняет уровень подписки (105 

экземпляров) первичная профсоюзная общественная организация Комсомольского-

на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина (председатель Багмут В.П.). 

Увеличила в 2021 году подписку Территориальная организация Российского 

профсоюза работников судостроения Хабаровского края (председатель Звиняцкая 

Л.А.). Сохранили прежний уровень подписки Дальневосточная территориальная 

организация Общероссийского профсоюза авиационных работников (председатель 

Молчанова С.Е.), Хабаровская краевая организация Горно-металлургического 

профсоюза России (председатель Халиков Р.М.), Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников химических отраслей промышленности (председатель 

Воробьев А.Г.), Первичная профсоюзная организация АО «Ургалуголь» 

(председатель Костин В.В.), Амурская бассейновая организация общественной 

организации — профсоюз работников водного транспорта РФ (председатель 

Медонова С.И.). Сумела найти выход из кризисного финансового положения 

Хабаровская краевая профсоюзная организация работников лесных отраслей 

(председатель Несговоров А.Л.) — оформлены 3 электронные подписки и сохранен 

общий уровень. Среди малочисленных членских организаций на один экземпляр 

сумела увеличить подписку Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников промышленности (председатель Казанцева Г.Л.). Незначительно 

снизив подписку на 2021 год, в то же время в среднем сохранили высокий уровень 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ 

(председатель Адмидина О.В.), Хабаровская краевая организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

(председатель Козыренко Т.А.). 

Вместе с тем, отмечается стойкое снижение уровня подписки у таких 

организаций, как Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

(председатель Письменная Н.А.), Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников культуры (председатель Ляшко Н. Г.). Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников жизнеобеспечения (председатель Плаксина 

Н.С.) стабильно ежегодно выписывает газету в 1 экземпляре на краевой комитет. 

Ряд членских организаций, имевших высокие показатели в прошлые годы, в 

2021 году не только снизили подписку среди «первичек», но и отказались 

оформлять подписку даже для своего краевого комитета. В их числе Общественная 

организация Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ (председатель Журавлева С.А.), Хабаровская 

краевая организация профсоюза работников связи России (председатель Володько 

А.В.), Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ (председатель Нестерова Л.В.), 

Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (председатель Мельникова 

С.А.), Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (председатель Фоменко С.И.). 

Анализ итогов подписки на Центральную профсоюзную газету 

«Солидарность» на 2021 год показывает, что низкая подписка на газету в целом 

вскрывает проблемы структурного и организационного характера, в числе которых 

снижение профсоюзного членства и числа профсоюзных организаций. В то же 
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время работа с аудиторией, профактивом, полноценная и эффективная 

информационная работа невозможна без распространения информации, в том 

числе через газету «Солидарность» — экономя на подписке, невозможно 

рассчитывать на рост профчленства. 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Активизировать работу по увеличению подписки на Центральную 

профсоюзную газету «Солидарность», добиваясь уровня в количестве не менее 

одного экземпляра на сто членов профсоюза, используя механизмы льготной 

подписки через редакцию газеты, продолжить развивать подписку на электронную 

версию издания. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Профобъединения Е.С. Сердюк. 

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 


