
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Хабаровской краевой организацией Российского профсоюза 

работников 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.» 

 

 

Организационное и кадровое укрепление профсоюза является одним из 

основных условий сохранения и развития профсоюза и его организаций. 

Необходимо отметить, что в течение всего периода, с момента 

объединения профсоюзов, Хабаровская краевая организация Российского 

профсоюза работников промышленности направляла свои усилия, прежде 

всего, на сохранение профсоюзного членства. 

Вопросы организационного укрепления, мотивации профсоюзного 

членства периодически рассматривались всеми первичными организациями 

на заседаниях коллегиальных органов.  

Анализ показывает, что ежегодно снижается процент привлечения 

кадрового резерва на руководящие должности профорганизаций всех 

уровней. 

Отчётно-выборная кампания – доказательство тому, что омоложения 

кадрового состава в первичках почти не произошло. 

Необходимо отметить, что молодёжная политика профсоюза, которая 

является стратегической, в плане становления молодёжных структур, не 

находит должного внимания со стороны руководителей первичных 

организаций. Не работают советы молодёжи в профсоюзных организациях 

«Восход», «Вымпел», а в ФБУ ХЦСМ и ФБУ КЦСМ вовсе не были созданы. 

Молодёжь, которая приходит на наши предприятия, в организации, как 

правило, ничего не знает о профсоюзе. Агитация по вступлению в профсоюз 

требует от председателей не только знаний Устава, политики профсоюза и 

его деятельности, но и реальных примеров для них - быть избранным в 

состав профсоюзного актива. Приведу пример. Участником 

«Стратегического резерва 2016» Всероссийского молодёжного форума был 

мастер участка Филёв Алексей Игоревич. Сегодня он избран председателем 

цеховой организации цеха №1, являясь при этом заместителем начальника 

цеха по подготовке производства. Необходимо погружать молодёжь в 

профсоюзную работу, знакомить их с азами профсоюзной деятельности. 

Учитывая, что старшее поколение воспринимает окружающий мир по 

своему, а тип мышления у молодых, которые не представляют жизнь без 

гаджетов и социальных сетей иной, необходимо понимать, что нужно 

молодёжи в профсоюзе, какие новые формы, приёмы взять на вооружение, 

чтобы заинтересовать их. 
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Успешное выполнение задач по организационному и кадровому 

укреплению профсоюза зависит от уровня подготовки профсоюзных кадров 

и актива.  

Профсоюзное образование – одно из определяющих условий развития 

кадрового потенциала. При подборе кадров и актива учитывается мнение 

членов профсоюза о каждой кандидатуре, рекомендуемой в состав выборного 

органа, их способность вести работу по обеспечению законных прав и 

интересов членов профсоюза, умение взаимодействовать и с работодателем и 

с профсоюзным активом.  

Работа с резервом профсоюзных кадров и актива направлена на создание 

конкурентной среды в процессе отбора. Однако, на практике этого не 

происходит. Молодёжь очень мобильна. Зачастую, все труды по подготовке 

резерва оказываются напрасными. Как пример, первичная организация 

«Вымпел». Четыре кандидата, двое из которых прошли обучение в 

Новосибирске, Пятигорске, Москве, уволились. Это были кандидаты на 

штатную должность – председателя ТО (Грекова Анна), заместителя 

председателя ТО (Замжицкая Анастасия), председателя цехкома (Ильин 

Виталий), которые имели опыт профсоюзной работы, обладали навыками 

ведения социального диалога с работодателем, профессионализмом.  

Сегодня первичную профсоюзную организацию «Восход» возглавляет 

председатель, который не имеет даже начальной подготовки руководителя. 

Соответственно, ни умения, ни навыка, ни опыта общественной работы 

нет. Но члены профсоюза сделали свой выбор, несмотря на то, что была 

кандидатура, которая соответствовала всем требованиям руководителя 

первичной организации. Не лучше ситуация и в ФБУ КЦСМ. Председатель 

избран по принципу: если не он, то больше некому. Членство в профсоюзе 

держится только благодаря руководителю организации. В данном случае, 

говорить об имидже профсоюза, как сильной и привлекательной структуры 

управления профсоюзным движением, не приходится. 

Работа с кадрами и, прежде всего, работа с молодёжью является 

фундаментом всей нашей деятельности. Чтобы воплощать в жизнь все те 

решения, которые мы принимаем на заседаниях, пленумах и съездах, нужны 

подготовленные кадры. Опыт показывает, что не всегда, даже самые 

активные члены профсоюза, могут отстаивать свою точку зрения в 

конфликтных ситуациях, в переговорном процессе, потому что не хватает 

юридических знаний, знаний Трудового кодекса РФ. 

К сожалению, в условиях снижения численности членов профсоюза 

развивать совершенствовать организационную и кадровую структуры крайне 

сложно. Статистические данные из года в год свидетельствуют о сокращении 

численности членов профсоюза примерно на 20-25 человек в год. 

Мы теряем преимущественное право на представительство интересов 

работников при проведении коллективных переговоров, заключении КД, 

разрешении трудовых споров.  

Немалую роль в этом сыграла и пенсионная реформа. Члены профсоюза 

усомнились в их реальной защите. Сегодня тенденция – уволиться по 

перерасчёту пенсии, нарастает. Уходит поколение, для которого вопрос быть 
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или не быть членом профсоюза не существовал. Если Российский профсоюз 

работников промышленности занял достойную нишу в профсоюзном 

движении, то этого нельзя сказать о нашей краевой организации. Общая 

численность работников на 01 января 2021 года составила 1824 человека, а 

численность членов профсоюза – 783 человека. 

В этой связи, необходимо усиление мотивации профсоюзной работы и 

стимулирование деятельности профсоюзных кадров и актива с целью 

побуждения их к общественной работе. 

Необходимо выстраивать работу таким образом, чтобы профсоюзный 

работник имел возможность раскрыть свои способности, приобрести 

необходимые навыки и умения для профессионального и служебного роста, 

как в профсоюзах, так и в других сферах деятельности. Создавать 

материальные стимулы для занятия профсоюзной работой, получением 

дополнительных социальных льгот и гарантий, как во время трудовой 

деятельности, так и по её завершении. В наших организациях одним из 

стимулов для занятия профсоюзной деятельностью является представление 

особо отличившихся работников к государственным, ведомственным, 

профсоюзным наградам и другим видам поощрения.  

Важнейшим условием реализации кадровой политики является её 

прочное финансовое обеспечение. Поскольку источник доходов один – 

профвзносы, очень важно безусловное выполнение положений финансовой 

политики профсоюза, а так же привлечение средств работодателей для 

создания фондов развития информационного дела и подготовки кадров и 

актива. 
 

 
Председатель Хабаровской  
краевой организации 
Российского профсоюза  
работников промышленности                                                                   Г.Л. Казанцева 


