
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Хабаровской краевой организацией Российского 

профсоюза работников химических отраслей промышленности 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 Российского профсоюза работников 

химических отраслей промышленности (далее - ХКО Росхимпрофсоюза) в 

своей работе строго руководствуется «Федеральным законом о 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», уставом 

Росхимпрофсоюза, решениями ЦК Росхимпрофсоюза, ТК РФ. 

На профобслуживании в территориальной организации на сегодняшний день 

4 первичных профсоюзных организации в которых состоит 977 членов 

профсоюза. 

В 3х организациях председатели ППО работают в комиссии по ведению 

коллективных переговоров и заключению коллективных договоров. Все 

коллективные договоры после подписания проходят уведомительную 

регистрацию.  

К сожалению, на ПАО ННК «Хабаровскнефтепродукт», отсутствует 

коллективный договор.  

На предприятиях для обеспечения деятельности ППО выделено 

помещение с необходимым оборудованием и оргтехникой. Все приказы и 

распоряжения по социально-экономическому развитию, заработной плате и 

другие, затрагивающие интересы работников, согласовываются с 

председателем ППО. ППО следит за выполнением коллективного договора, в 

случае невыполнения каких-либо пунктов или нарушения прав членов 

трудового коллектива, с руководством проводятся коллективные переговоры.  

На предприятиях, из числа членов профсоюза избирается общественный 

профсоюзный инспектор труда. Работодатели включают его в состав 

комиссии по проведению расследования несчастного случая. При 

возникновении такого он автоматически включается в состав комиссии.  

В коллективные договоры включены вопросы по финансовому 

обеспечению мероприятий по охране труда. В том числе обеспечение 

спецодеждой, спецобувью, защитные средства рук, органов дыхания и т.д. 

На предприятиях производится индексация заработной платы, но размер 

индексации и ежегодность ее проведения все еще больной вопрос.  

При ХКО Росхимпрофсоюза периодически проводятся занятия с 

профсоюзными активистами. На них мы рассматриваем вопросы работы 

профсоюзных организаций в современных условиях. Разбираем основные 
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моменты Закона о Профсоюзах, изучаем Устав Росхимпрофсоюза и его 

информационные бюллетени. Также уделяем большое внимание ТК РФ.  

В целях повышения наглядности информации на все первичные 

организации изготовлены информационные стенды. На них в организациях 

отображается текущая информация, а также решения ППО, ХКО 

Росхимпрофсоюза, ЦК Росхимпрофсоюза. 

На предприятиях в коллективных договорах предусмотрена 

компенсация родителям на отдых детям в летних оздоровительных лагерях.  

Сохранение прежних и вовлечение новых членов в профсоюз - это 

важная и основная задача. К сожалению, на протяжении последних 4 лет 

происходит снижение членства. Если в 2018 году в КПО состояло 1173 члена, 

то на 2021 год произошло уменьшение до 977 членов. Если на предприятиях 

АО «ННК Хабаровский НПЗ», ОАО «Дальтехгаз» членство, хоть и с трудом, 

но удается удерживать на одном уровне, то на ПАО 

«Хабаровскнефтепродукт» и ОАО «Дальхимфарм» произошло существенное 

снижение членства.  

Основными причинами снижения членства и сложности привлечения к 

профсоюзному движению новых членов являются: 

 большая «текучка» кадров при небольших зарплатах. Люди 

устраиваются изначально не собираясь долго задерживаться на предприятии. 

(ПАО «Хабаровскнефтепродукт); 

 на ПАО «Хабаровскнефтепродукт» к руководству приходили 

менеджеры, даже не имеющие высшего профильного образования, не 

вникающие в процесс производства, в проблемы трудового коллектива и ни о 

каком профсоюзе слышать они не хотят; 

 за прошедшие 4 года, по распоряжению с «верху», все руководители 

верхнего звена вышли из состава профсоюза; 

 сказывается потребительский подход многих людей при высокой 

зарплате, если зарплата начинает превышать 40 т.р., то человек начинает 

юлить и всеми средствами пытаться выйти из профсоюза; 

 огромный удар членству в профсоюзе наносит возможность 

пользоваться достижениями профсоюза, а особенно коллективным договором, 

всеми работниками предприятия. В 2019 году, в виде эксперимента, была 

попытка на ОАО «Дальтехгаз» закрепить за коллективным договором статус 

интеллектуальной собственности его разработчиков (администрации 

предприятия и профсоюза). Тогда бы профсоюзная организация на основании 

ст. 30 абз. 2 ТК РФ могла бы выдвигать условия, на которых распространение 

и обслуживание коллективного договора распространялось бы на работников, 

не состоящих в профсоюзе или не входящих в администрацию предприятия. К 

сожалению, администрация предприятия, побоявшись слишком сильного 

усиления профсоюза, отказалась от этого проекта, а он возможен только при 

полном согласии сторон; 

 против членства в профсоюзе играет большая информационная 

доступность. Любой более менее активный человек может найти в интернете 
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любые образцы заполнения бланков, алгоритм подачи жалоб или заявлений и 

адреса куда их надо отправлять; 

 серьезно усложняет работу запрет на проведение культурно- 

массовых мероприятий из-за пандемийных ограничений в последние два года; 

 еще одним из факторов, влияющих на снижение профсоюзного 

членства, является всевозможные реформирования предприятий, которые 

ведут к уменьшению числа работающих на предприятиях.  

Это основные причины, которые привели к снижению членства в КПО. 

На протяжении 2021 года удалось стабилизировать членство в профсоюзе 

в пределах 980 – 990 человек.  

Большой проблемой является дефицит активистов профсоюзного 

движения. Если свои права люди еще готовы отстаивать и для этого идти в 

профсоюз, то желающих помогать в этом другим катастрофически мало. 

Основные проблемы, отрицательно влияющие на работу ППО входящих 

в КПО Росхимпрофсоюза: 

 неосвобожденная основа работы председателей ППО, их зависимость 

перед работодателем; 

 дефицит активистов профсоюзного движения; 

 отсутствие кадрового резерва; 

 отсутствие заинтересованности работодателя в профсоюзе, как 

социальном партнере. 

В аппарате ХКО Росхимпрофсоюза на пол ставки работает председатель 

и главный бухгалтер.  

 

 
Председатель Хабаровской краевой  
организации Российского профсоюза  
работников химических отраслей промышленности        А.Г. Воробьёв 


