
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Хабаровской краевой организацией профсоюза 

работников связи России 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.» 

 

В состав Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

связи России входит 17 ППО, которые объединяют 1998 членов профсоюза 

при численности работающих 5216 чел. 

В 2020 году произошло снижение общей численности работающих в 

отрасли на 364 человека, членов профсоюза сократилось на 66 человек. И 

такая динамика снижения наблюдается не первый год. В основном это 

связано с реорганизациями предприятий отрасли. 

Работа по привлечению в члены профсоюза как работающих, так и 

впервые принятых на работу сотрудников никогда не прекращалась и ведётся 

в тандеме с кадровой службой, с помощью наглядных информационных 

материалов о Профсоюзе, Коллективного договора, но очень часто эта работа 

не даёт ощутимых результатов. Для примера: в АО «Почта России» большая 

текучесть кадров – в результате оказывается - сколько принято в члены 

профсоюза, столько же и вышло по причине увольнения.  

Структура 17 ППО такова: 6 ППО – ПАО «Ростелеком», 7 ППО – АО 

«Почта России», и по одной ППО в 3 организациях. 

С одной стороны, хорошо, что несколько первичных профсоюзных 

организаций у одного работодателя – все они подпадают под действие 

единого КД и льготы, и гарантии, закреплённые в КД, распространяются на 

все ППО.  

Но есть и обратная сторона медали – реорганизация, сокращения, 

проводимые на предприятии, затрагивают все первичные профсоюзные 

организации. 

Так в этом году (июль – сентябрь) проводилась реорганизация и в АО 

«Почта России» и в ПАО «Ростелеком». 

В результате, численность работающих в АО «Почта России» 

уменьшилась на 350 человек, из них членов профсоюза 50%, а ПАО 

«Ростелеком» на 45 человек, 25% членов профсоюза, причем это не 

последние сокращения в этом году в этих организациях. 

Основную массу членов профсоюза составляют работники рабочих 

профессий, которые в первую очередь и попадают под сокращение. Очень 

много работников, в том числе и членов Профсоюза, работая в Хабаровске 

или в Хабаровском крае фактически работают на удаленных рабочих местах 
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во Владивостоке, Туле, Воронеже, Саратове и уже не являются членами 

профсоюза ППО Хабаровского края. 

Вторая причина невступления в Профсоюз или выход из Профсоюза, 

как это не абсурдно звучит, работа профсоюзного актива по внесению 

изменений и дополнений в разделы «Льготы, гарантии и компенсации» 

Коллективных договоров пунктов, улучшающих существующие условия 

(Порядок повышения уровня реального содержания уровня ЗП, индексация 

ЗП и другие льготы и гарантии). Как только у работника (члена Профсоюза) 

повышается заработная плата, он тут же задумывается: а стоит ли платить 

Профсоюзу членские взносы? Во-первых – становиться жалко отчислять 

большую сумму, а во-вторых - действие КД распространяется на всех 

работников, вне зависимости член ты Профсоюза или не состоишь в членах 

Профсоюза. 

Такая же ситуация и по кадровому укреплению деятельности 

профсоюзных организаций. Если освобождённый председатель профкома, то 

он должен и получать соответствующее вознаграждение за свою работу, что 

не всегда происходит. А не освобождённый председатель не всегда хочет 

тратить своё личное время на профсоюзную работу, а в течение рабочего 

времени ему нет возможности заниматься профсоюзной работой ввиду 

занятости на производстве, да и не всегда работодатель лояльно относится к 

неосвобождённому председателю.  

Молодёжь очень трудно привлечь к профсоюзному движению, 

созданный молодёжный совет Хабаровской краевой организации профсоюза, 

к сожалению, прекратил своё существование. 

Да, молодёжь привлекается к спортивным, культурно - массовым 

мероприятиям, но это не массово. 

Финансовые возможности Крайкома не дают возможности ездить в 

командировки по краю и проводить организационную, информационную 

работу непосредственно в первичных организациях. В аппарате крайкома два 

штатных сотрудника: председатель на полставки и на ставке главный 

бухгалтер.  

В 2020 году, да и в этом 2021 году наложила свой отпечаток на работу 

и пандемия – болели председатели профкомов или находились на удалёнке. 

Мы, конечно, будем продолжать работу и изыскивать пути, 

направленные на организационное и кадровое укрепление деятельности 

профсоюзной организации. 

 

 
Председатель 
Хабаровской краевой организации 
профсоюза работников связи России      А.В. Володько 


