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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Дальневосточной территориальной организацией Общероссийского 

профсоюза авиационных работников п. 6 «Организационное и кадровое 

укрепление деятельности профсоюзных организаций» Плана практических 

действий по реализации «Основных направлений деятельности Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 г.г.»» 

 

 

На профобслуживании в территориальной организации на сегодняшний день 

состоит 20 первичных профсоюзных организаций, в том числе по Хабаровскому краю - 9. 

Одним из определяющих факторов, влияющих на снижение профсоюзного 

членства, является всевозможные реформирования предприятий. 

Из показателей динамики профсоюзного членства видно, как спускается 

кривая в сторону уменьшения и не только среди профсоюзного членства, но и среди 

работающих.  

Созданная годами авиатранспортная система, постоянно преобразовывается. 

Но на лучшее надеется не приходится. Новая Дальневосточная авиакомпания, 

которая должна создаться до конца этого года, вряд ли положит начало созданию 

партнерских отношений с профсоюзами любых уровней.  

В Дальневосточную авиакомпанию войдет и предприятие КГУП «Хабаровские 

авиалинии», профком наземных служб которого, стоит у нас на профсоюзном учете 

в количестве 37 членов профсоюза. 

В настоящее время к руководству авиапредприятий приходят менеджеры, даже 

не имеющие высшего авиационного образования, не вникающие в процесс 

производства, в проблемы трудового коллектива и ни о каком профсоюзе слышать 

не хотят. А если и имеют профсоюзную организацию, то не уставную. 

Как пример можно привести – АО «Хабаровский аэропорт».  

Не получается привлечь к профсоюзному движению, созданную там 

профсоюзную организацию довольно продолжительное время. Пытаемся привлечь в 

ряды нашей организации с 2006 года. Председатель Совета директоров Басюк К.В. 

против профсоюзного движения. Руководство рангом ниже этот вопрос не решает. 

Пока решить данную проблему не удавалось ни одному председателю теркома. 

В июле т.г. состоялся разговор с председателем такого профкома. Он готов 

войти в нашу территориальную организацию, но руководство, как и в прошлые годы 

такую инициативу не поддерживает.  

Продолжаем использовать все доступные варианты для решения вопроса. 

Если сравнивать Хабаровский край с остальными регионами, то, сегодняшняя 

ситуация отрицательно  сказывается на укрепление кадрового потенциала. 

В этом большую роль сыграла пандемия 2020 года, а также другие факторы, 

влияющие на мотивацию профсоюзного членства.  
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Терком может потерять еще 2 профсоюзные организации, которые находились 

на нашем профобслуживании с 2013 года - ЛСТО (станция линейного обслуживания 

в Хабаровске – инженерно-авиационная служба) и ДВ Аэрогеодезическое 

предприятие.  

В ЛСТО - после ухода профсоюзного лидера из-за продолжительной болезни, 

многие вышли из членов профсоюза. Судя по отчислению членских профсоюзных 

взносов, в этой организации осталось минимум 5 членов профсоюза из 30. 

Под банкротство ведут и АО «Дальневосточное аэрогеодезическое 

предприятие». В 2013 году они пришли к нам со 106 членами профсоюза из 273 

работающих, на 1 сентября 2021 года осталось 37 членов профсоюза из 86 

работающих. В этом предприятии председатель борется за каждого члена 

профсоюза. 

Снижение членов в 2020 году показала и ОППО ФГБУ «Дальневосточное 

УГМС». В этой  организации председатель объединенной первичной организации 

много сил и энергии  направляет на повышение заработной платы работающих в 

Учреждении, улучшения их жизненного уровня.  

Побывав этим летом на заседании профкома данной профсоюзной 

организации и на встрече ряда председателей профсоюзных организаций 

подразделений, убедилась в том, что, чем больше к Росгидромету все профсоюзные 

структуры поворачиваются лицом, тем плачевнее результаты получаем. 

Уходят на пенсию возрастные члены профсоюза, а молодежь не видит себя в 

профсоюзном движении. За июль вступило 15 человек, но не уверена, на сколько это 

членство продлится.  

Дело в том, что ежегодная разовая компенсационная выплата в конце 

календарного года, выстраданная в результате работы Центрального Профсоюза 

перед Правительством и Росгидрометом, которая длится более 10 лет, начиная с 

2008 года, дает повод для  выхода из членов профсоюза.  

Заметно это снижение и в Дальневосточном УГМС. Работодатель в нашем 

регионе профсоюз не приветствует. 

Приняв решение в марте т.г. на заседании Теркома о создании Молодежного 

совета ДВ ТО ОПАР, многие профсоюзные активисты активно откликнулись на это 

предложение, в том числе и в Дальневосточном УГМС. Председатель объединенной 

профсоюзной организации вплотную занимается вопросом  создания молодежного 

совета в этом учреждении, который бы занимался информационной культурно-

массовой работой среди молодежи, способствовал развитию молодежного движения 

в Хабаровском крае. 

Пока такой кандидатуры не нашлось, но председатель ОППО активен в поиске. 

Другой пример. Авиапредприятие ФГУП «Аэронавигация Дальнего Востока». 

В нем работодатель настроен на взаимодействие с профсоюзами. Но там много 

профсоюзных организаций по профессиям. И та организация, которая входит в ДВ 

ТО ОПАР насчитывает всего 20 членов профсоюза из 50. И контингент работающих 

– младший обслуживающий персонал. Встретиться с ними очень проблематично. 

Работа сменная, предприятие режимное. Только через председателя профкома 

решаем все вопросы. 
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Независимо от территориальной принадлежности, аппарат теркома всегда 

уделял и продолжает уделять внимание всем вопросам, от которых зависит наше 

будущее. Вся работа строится по перспективным направлениям и текущим планам. 

(Прилагаются). 

Если сравнить Хабаровский край с другими регионами, входящими в наше 

профобслуживание, то процент профсоюзного членства в других регионах 

составляет 42.8% от работающих, молодежи -53.2%.  

Во многих организациях действуют молодежные советы. Опыт одной из них - 

ОППО авиаработников «Владивосток» был рассмотрен в июле т.г. 

В целом по ДВ ТО ОПАР профсоюзное членство ежегодно снижается, 

большая часть приходится на небольшие авиапредприятия Сахалинской области, а 

также после пандемии 2020 года из-за болезни председателя профкома, а затем и ее 

увольнения, потеряли более 50 человек в ФГБУ « Камчатское УГМС».  

На многих работников действует и частая сменяемость работодателей, не 

поддерживающих профсоюзное движение. 

Основные проблемы, отрицательно влияющие на подбор кадрового резерва и 

на мотивацию профсоюзного членства: 

- неосвобожденная основа работы председателя профкома, его зависимость 

перед работодателем; 

- недостаточный уровень подготовки  для общения с людьми (профучеба);  

- личная заинтересованность в своей общественной работе; 

- слабая информационная работа всех членов профкома. 

Несмотря на широкую информационную работу среди председателей 

профсоюзных организаций, профессиональную подготовку специалистов теркома, 

без участия работодателя в данном процессе, трудно профсоюзной организации 

строить партнерские отношения. 

Пандемия 2020 года не дала возможности посетить наши предприятия и 

организации. Да и финансовые возможности для приобретения дорогих 

авиационных билетов, не всегда дают это сделать. В аппарате на ставке председатель 

и главный бухгалтер. Полставки у заместителя председателя, который полностью 

занимается учреждениями Росгидромета.  

Каждый из нас понимает, что после себя нужно оставить достойную 

профсоюзную смену. Над этим и продолжаем работать. 

 

 
Председатель Дальневосточной  
территориальной организации  
Общероссийского профсоюза авиационных работников      С.Е. Молчанова 
 


