
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ 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.» 

 

 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства 

и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.01.2021 года 

объединяла 10 первичных профсоюзных организаций с числом работающих 

2093 и членов профсоюза 323 человека, что составляет 15,5%. В состав 

краевого комитета также входит первичная профсоюзная организация 

студентов Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы 

обслуживания в составе 536 человек, все из которых являются членами 

профсоюза. Всего членов профсоюза 859 человек, что к общему числу  

работающих и студентов составляет 32,7%. По сравнению с январем 2017 года 

численность первичных профсоюзных организаций уменьшилось на 2, в связи 

с банкротством предприятий, а членов профсоюза уменьшилось на 234 

человека. 

Проводимые в последние годы преобразования в строительной отрасли 

очень осложнили работу по созданию первичных профсоюзных организаций. 

Бесконечная череда реорганизаций, банкротства и создания новых 

предприятий с теми же функциями, привела к оттоку членов профсоюза и 

уходу опытных профсоюзных кадров. В строительной отрасли на 

предприятиях привлекают в основном мигрантов из других стран. 

Руководители предприятий не желают видеть на предприятиях отрасли 

первичные профсоюзные организации. 

Несмотря на все сложности экономического состояния отрасли, краевой 

комитет и его исполком направляют свою работу на укрепление краевой 

профорганизации, сохранение существующих и создание новых профсоюзных 

организаций, вовлечение в профсоюз новых членов, поиск новых и 

совершенствование действующих форм и методов организационной работы, 

активизацию работы по мотивации профсоюзного членства. 

В целях активизации работы по мотивации профсоюзного членства, 

улучшения информированности членов профсоюза о деятельности 

профорганов всех уровней 15 марта 2021 года на исполкоме краевого комитета 

был утверждён план мероприятий краевой организации по усилению 

мотивации профсоюзного членства. Принято постановление о проведении 

смотра-конкурса первичных профсоюзных организаций на лучшую работу по 

мотивации профсоюзного членства и утверждено положение о смотре-

конкурсе. 
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Краевым комитетом составлены списки предприятий во всех районах 

края, с которыми необходимо проводить работу по вопросу создания 

первичных профсоюзных организаций. 

Ранее, на предприятия края были подготовлены и направлены письма за 

подписью Министра строительства края о создании и сохранении первичных 

профсоюзных организаций. 

Направлены письма от краевого комитета руководителям предприятий о 

рассмотрении вопроса по созданию ППО, ведутся телефонные переговоры. 

В результате проводимой работы в 2021 году была создана и поставлена 

на профсоюзное обслуживание в краевой комитет малочисленная первичная 

профсоюзная организация ООО Производственное строительное управление 

«Управление специального строительства имени Анатолия Максимовича 

Чепига». Другие руководители организаций высказали мнение о 

нецелесообразности создания профсоюзных организаций, в связи с 

малочисленностью работающих на предприятиях. 

Краевой комитет принимает участие практически во всех мероприятиях, 

касающихся предприятий отрасли, проводимых в крае. Так, председатель 

краевого комитета является членом Межведомственной комиссии по 

ценообразованию в строительстве Правительства Хабаровского края, 

Межведомственной рабочей группе для улучшения условий и охраны труда, 

снижению производственного травматизма в организациях строительного 

комплекса Хабаровского края, краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

В новых условиях возросла роль взаимодействия профсоюзных 

комитетов с кадровыми службами, где при приёме на работу и ознакомлении с 

коллективным договором, каждому принимаемому на работу разъясняют 

преимущества членов профсоюза. 

В  ноябре 2017 году с председателями первичных организаций проведён 

семинар по организационной работе, мотивации профсоюзного членства, 

организованы группы активистов и выбраны агитаторы по вовлечению в 

профсоюз, но, к сожалению, работа с 2019 года была приостановлена, в связи с 

увольнением всех избранных агитаторов с предприятий. 

Главными мотивационными критериями определены защитные функции 

членов профсоюза по всему спектру вопросов социально-экономической и 

трудовой направленности через тарифные соглашения и коллективные 

договоры. 

Краевым комитетом в декабре 2017 года было заключено соглашение 

между Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, Министерством 

строительства Хабаровского края и Ассоциацией развития строительного 

комплекса Хабаровского края на 2017–2020 годы. В настоящее время 

проводится работа по заключению нового трехстороннего соглашения, 

подбирается третья сторона от работодателей, а также подготовлено письмо 

для подписания от министра строительства края на имя руководителей 

предприятий по созданию первичных профсоюзных организаций. 
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Регулярно на заседаниях исполкома рассматриваются вопросы 

социально-экономической и трудовой защиты членов профсоюза, при этом 

обязательно уделяется внимание вопросам мотивации профсоюзного членства.  

Так, на исполкоме краевого комитета ежегодно рассматриваются 

вопросы  статистической отчетности, заключения и выполнения коллективных 

договоров, правозащитной деятельности, охраны труда, экологической 

безопасности, оздоровления детей, корректировка сметы краевого комитета и 

другие. 

С 2017 года было проведено 6 заседаний краевого комитета с 

повестками: 

- 2017 год « Об организационно-кадровом укреплении Хабаровской 

краевой  организации»;  

- 2018 год «О совместной работе профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов и работодателей по созданию 

безопасных условий труда работающим предприятий»; 

- 2019 год «О проведении отчетов и выборов в Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов»; 

- 2020 год « О материалах отчетно-выборной конференции и 1 заседание 

краевого комитета по избранию исполкома краевого комитета». 

03 апреля 2020 года состоялась отчетно-выборная конференция, в 

которой приняла участие заместитель председателя Профобъединения Сердюк 

Е.С. 

В 6 из 10 организациях отрасли заключены коллективные договоры, 

содержание которых направлено на сохранение и увеличение рабочих мест, 

улучшение условий труда, решение социальных проблем членов профсоюза. 

Через коллективные договоры происходит усиление мотивационной роли в 

привлечении новых членов профсоюза. 

В последнее время на местах особое внимание уделяется контролю за 

соблюдением законодательства о труде, активизирована работа по оказанию 

конкретной правовой помощи членам профсоюза. 

В краевом комитете утвержден резерв на должность председателя 

краевого комитета.  

С целью мотивации профсоюзного членства краевой комитет проводит 

поощрение профсоюзного актива за активную работу в профсоюзной жизни 

коллектива. За 5 лет были награждены все председатели первичных 

профсоюзных организаций и часть профсоюзного актива почетными 

грамотами и благодарностями Профобъединения с выделением денежной 

премии. Награды вручаются в торжественной обстановке.   

Краевой комитет проводит обучение профсоюзных кадров по плану 

обучения Профобъединения, а также после заседаний исполкома и заседания 

краевого комитета по отдельным направлениям работы. 

Для улучшения информационной и агитационной работы краевым 

комитетом ежегодно разрабатываются и направляются в электронном виде в 

первичные профсоюзные организации тематические бюллетени по 

проблемным вопросам (охране труда, организационным, финансовым 
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вопросам, трудовому праву, мотивации профсоюзного членства). Также 

направляется в ППО информация о работе краевой профорганизации за время, 

прошедшее после очередной конференции, документы Центрального комитета 

Общероссийского профсоюза и Профобъединения. Только за 2020- 2021 годы 

краевой комитет разработал и направил в первичные профсоюзные 

организации 7 методических материалов для использования их в профсоюзной 

работе (методичка по делопроизводству, по учету мотивированного мнения, 

по заработной плате, как вступить в профсоюз с приложением документов, 

деловые переговоры, правила успешного  публичного  выступления  и др.). 

В первичные профсоюзные организации также направлены красочные 

листовки про профсоюз для размещения на профсоюзных стендах. 

В краевом комитете продолжалось совершенствование информационной 

работы, предусматривающее проведение комплекса мероприятий 

организационного характера, направленных на оперативное и объективное 

освещение деятельности, актуальных проблем краевого комитета через 

средства массовой информации, формирование положительного имиджа 

краевого комитета, усиление его позиций в Хабаровском крае, привлечение в 

него новых членов профсоюза. 

Для выполнения этого направления работы краевой комитет регулярно 

предоставляет материалы на сайт Профобъединения. Только за 2021 год на 

сайте размещено 7 публикаций. Заведена страница в инстаграмм, где также 

размещается информация. 

Для проведения агитационной работы и мотивации профсоюзного 

членства практически на всех предприятиях профсоюзными комитетами 

оформлены уголки (стенды) профсоюзной информации на которых 

размещается информация о профсоюзной деятельности, а также изменения в 

законодательстве по всем направлениям работы. 

В краевом комитете из 10 организаций на кассовом обслуживании 

находятся 5 организаций. Задолженность по членским профсоюзным взносам 

имеют три организации ООО «Росоргтехстром», численность членов 

профсоюза 3 человека, не перечисляют с 2020 года, НАО «Хабаровский завод 

ЖБИ № 4 имени В.И. Коновалова», численность членов профсоюза 43 

человека, взносы не перечисляют с мая 2021 года, ООО Производственно 

строительное управление «Управление специализированного строительства 

имени Анатолия Максимовича Чепига», численность членов профсоюза 7 

человек, задолженность по взносам с марта 2021 года. Общая задолженность 

по взносам составляет свыше 110 тыс. рублей. 

Долгов перед Центральным комитетом и Профобъединением по 

членским профсоюзным взносам у краевого комитета нет. 

 

 
Председатель Хабаровской краевой  
организации профсоюза работников  
строительства и промышленности  
строительных материалов РФ                                                       Л.В. Нестерова 


