
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Амурской бассейновой организацией общественной 

организации – профсоюз работников водного транспорта 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.» 

 

 

Амурская бассейновая организация общественной организации – 

профсоюз работников водного транспорта РФ (далее – Амурский 

баскомфлот, Амурская бассейновая организация ПРВТ РФ) по состоянию на 

01.01.2021г. объединяет 11 первичных профсоюзных организаций, в которых 

всего работающих 2170 человек, членов профсоюза 1149 чел., что составляет 

45%. Проведённые в 2021 году в АО «Амурское пароходство», АО 

«Благовещенский речной порт», АО «Хабаровский речной порт» 

мероприятия по оптимизации ещё дадут уменьшение численности членов 

профсоюза. Изменения в структуре предприятий создает сложность по 

численности в ППО. Укрепление Амурского баскомфлота, сохранение 

существующих и создание новых ППО, активизация работы по мотивации 

профсоюзного членства является одной из основных задач в нашей работе.  

На проводимых конференциях, заседаниях Пленума и Президиума, как 

в очном формате, так и он-лайн режиме, рассматривались вопросы 

соблюдения трудового законодательства и охраны труда, заключения и 

выполнения коллективного договора на предприятиях, о действиях 

профсоюза в условиях пандемии, информационная работа и работа с 

молодежью. Изучались материалы, Постановления съезда и пленумов ПРВТ 

РФ, Хабаровского Профобъединения. Постоянно в центре внимания вопросы 

мотивации профсоюзного членства, повышения численности членов 

профсоюза, создания новых и восстановления ранее действовавших ППО, 

формирования дополнительных стимулов к вступлению в профсоюзные 

ряды. 

Председатель Амурского баскомфлота входит в состав Центрального 

комитета ПРВТ РФ, является членом ассоциаций по морскому флоту и 

внутренних водных путей и сооружений. На заседаниях ЦК ПРВТ РФ, где 

всегда присутствуют представители Агентства и Министерства по водному 

транспорту РФ, Федерального медико-биологического агентства активно 

обсуждаются самые актуальные проблемы нашей отрасли. Особенно остро 

стоит вопрос о дополнительно оплачиваемых отпусках в межнавигационный 

период и льготах в связи с ограниченным навигационным периодом на 

внутреннем водном транспорте. Также профсоюзы поднимают вопрос о 
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прохождении медосмотра и организации коллективного питания 

во время ремонта судна.  

В нашей отрасли заключено несколько Соглашений: федеральные 

соглашения по морскому транспорту и по внутренним водным путям, по 

речному транспорту, о взаимодействии и сотрудничестве между 

Министерством транспорта РФ и общественной организацией – Профсоюзом 

работников водного транспорта РФ, отраслевое трехстороннее Соглашение 

между профсоюзом, работодателем и министерством РФ. 

На уровне первичного звена на сегодняшний день возросла роль 

взаимодействия ППО с отделами по работе с персоналом, охраной труда, т.к. 

при приеме на работу они одними из первых встречают работника, знакомят 

с коллективным договором и могут рассказать о преимуществах для члена 

профсоюза. Отдельные положения коллективных договоров и соглашений 

социально-экономической и трудовой направленности рассматриваются как 

дополнительные факторы мотивации для вовлечения работников в 

профсоюзные ряды.  

С целью мотивации профсоюзного членства Амурский баскомфлот 

выделяет материальную помощь членам профсоюза на приобретение путевок 

в санатории и в загородные оздоровительные лагеря для их детей. Также 

поощряем активных председателей и членов профсоюза, оказываем помощь 

в трудных жизненных ситуациях.  

К сожалению, пока не удается преодолеть устойчивую негативную 

тенденцию снижения членской базы профсоюзных организаций, во многом 

связанную с реорганизацией предприятий и изменениями в хозяйственной 

деятельности, сокращением численности работников, отсутствием грузовой 

базы, особенно по внутренним водным путям. Флот требует серьезного 

обновления. 

Очень сложным мотивационным моментом является факт 

распространения положений коллективного договора на всех работающих. 

Также сказывается потребительский подход работников к профсоюзному 

членству: люди рассматривают профсоюз как возможность получить 

материальную помощь, поучаствовать в распределении материальных благ, а 

при повышении зарплаты – сразу выходят из профсоюза. 

Некоторые изменения в законодательстве также негативно 

сказываются на имидже профсоюзного движения и не способствуют 

сохранению доверия к профсоюзу. 

Для проведения агитационной работы и мотивации профсоюзного 

членства на предприятиях нашей отрасли оформлены профсоюзные стенды, 

где размещается информация о работе ППО, информация о профсоюзной 

деятельности ПРВТ РФ, ХКООП, изменениях в законодательстве РФ. 

 

 

Председатель Амурского баскомфлота                                      С.И. Медонова 


