
 

 

Информация 

о выполнении  Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

культуры 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 период с апреля 2020 г. по декабрь 2021 г. Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников культуры  (далее – ХКОПРК) осуществляла 

свою деятельность с вновь избранным председателем и в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции covid-19: объявлением 

нерабочих дней, переводом учреждений дополнительного образования в сфере 

искусства на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, приостановки деятельности учреждений культуры,  запрета 

проведения массовых мероприятий, культурных, выставочных, 

просветительских, развлекательных с участием зрителей, слушателей, резкого 

снижения количества их участников, ограничения заполняемости (от 50 до 25%) 

театров, кино и концертных залов, введения режима удаленной работы для 

работников учреждений, включая работников старше 65 лет и людей с 

хроническими заболеваниями и др. В связи с чем, руководству и вновь 

избранным составам Краевого комитета, Президиума краевого комитета 

пришлось адаптироваться и учиться работать в новых непростых условиях. 

По состоянию на 01.01.2021 года  ХКОПРК объединяет 26 первичных 

профсоюзных организации с числом работающих 2 132 человека с количеством 

членов профсоюза 533 человека, что составляет 25%. При этом, все первичные 

организации, за исключением одной, находятся в городе Хабаровске. И еще одна 

малочисленная первичная профсоюзная организация находится в г. Амурске. В 

остальных 17 муниципальных образованиях края нет первичных профсоюзных 

организаций в сфере культуры, состоящих на учёте в региональной отраслевой 

организации. 

Важно отметить, что в России наблюдается общая тенденция сокращения 

профсоюзного членства за счёт оптимизации муниципальных учреждений 

культуры и сокращения численности работающих в учреждениях культуры. Так, 

среднесписочная численность занятых в сфере культуры в Российской 

Федерации ежегодно снижается: 2015 г. – 770,1 тыс. чел.; 2017 г. – 729,8 

тыс.чел.; 2019 г. – 703,3 тыс.чел.; 2020 г. – 696,1 тыс.чел. Соответственно 

наблюдается и общее  снижение  профсоюзного членства. По сравнению с 2015 

годом общая численность членов Общероссийского Профессионального союз 

работников культуры сократилась на 9,6%. 

В сфере организационного укрепления деятельности ХКОПРК, в апреле 

2020 г. при методической и организационной помощи Профобъединения, об 

этом было отмечено в докладе Председателя Общероссийского Профсоюза на 
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VII съезде, была организована отчётно-выборная конференция, утверждены 

новые составы органов  управления организацией. Практически сразу после 

проведения конференции, в крае был объявлен локдаун и приостановлена 

деятельность учреждений культуры. В условиях полной неопределенности 

началась деятельность организации. При этом, вновь избранному председателю,  

пришлось работать над укреплением организационного единства первичных 

профсоюзных организаций. Так, для оперативного общения, передачи и приёма 

информации, впервые были созданы группы в мессенджере Вотсап, через 

которые идет информирование членов профсоюзных организаций о социально-

трудовых правах, принятых новых Федеральных законов, нормативно-правовых 

актов Хабаровского края и другой полезной информации для труда и отдыха 

членов профсоюза. Сформирован реестр электронных адресов председателей 

первичных профсоюзных организаций, через этот канал связи также налажено 

общение с первичными профорганизациями. 

В 2020 году, выполняя требования устава организации, было проведено 2 

очных заседания краевого Комитета с соблюдением всех эпидемиологических 

требований. На заседаниях рассмотрено 11 вопросов, включая вопрос об 

утверждении Положения о Почетной грамоте ХКОПРК и Благодарности 

председателя с целью мотивации профсоюзного членства через поощрение 

актива,  членов профсоюза и социальных партнёров. В 2021 году к праздничным 

профессиональным датам были организованы награждения членов профсоюза с 

небольшой премией. Впервые за несколько лет в 2020-2021 г.г. Краевой комитет 

инициировал награждение членов профсоюзного актива почетными грамотами и 

благодарностями Общероссийского профсоюза работников культуры, 

Профобъединения с выделением денежной премии. Награды вручались в 

торжественных обстановках и со сцен краевых театров. 

В том же 2020 г. в условиях ограничительных мероприятий было 

организовано  5 заочных заседаний Президиума ХКОПРК, на которых 

рассмотрено около 10 вопросов. 

В 2021 году также сохранился заочный формат проведения  заседаний 

Президиума ХКОПРК. Было организовано 8 заседаний и рассмотрено 15 

вопросов, в том числе, впервые утверждены Положения: «Об оказании 

материальной помощи членам профсоюза работников культуры», «Об 

оздоровлении детей членов профсоюза работников культуры», «О санаторно-

курортном лечении членов профсоюза работников культуры» и «Об оказании 

материальной поддержки молодежной семье членов профсоюза работников 

культуры». Введение данных норм также способствует мотивации членов 

профсоюза. По договоренности с руководством одного их театров, членам 

профсоюза предоставляются билеты на спектакли со скидками. Это тоже 

вызывает воодушевление у членов профсоюза. 

Понимая, что ХКОПРК необходимо выстраивать партнёрство, как с 

первичными профсоюзными организациями, так и с руководством учреждений 

культуры (работодателями), при личной поддержке сотрудников аппарата 

Профобъединения, совместно с юридической службой были организованы 
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встречи с членами, активом первичных профсоюзных организаций, с 

сотрудниками трудовых коллективов и руководителями учреждений. За 

отчётный период было проведено 7 информационных встреч. После одной из 

таких встреч с трудовым коллективом, была сформирована новая первичная 

профорганизация с членством около 30 человек. 

Консультирование по трудовым, социальным, пенсионным, жилищным, 

семейным вопросам, предоставлении льгот, оказания юридической, правовой 

помощи членам профсоюза при отстаивании нарушенных социально-трудовых 

прав является одним из самых востребованных направлений, способствующим 

мотивации профсоюзного членства. Об этих возможностях для членов 

профсоюза Краевой комитет старается транслировать везде. При том, что в 

штате ХКОПРК отсутствует правовой инспектор труда по причине 

недостаточной финансовой обеспеченности деятельности, связанной с 

малочисленностью первичных профсоюзных организаций. Решением вопроса 

стало взаимодействие с правовыми инспекторами труда Профобъединения, 

которые всегда оперативно, в очень короткие сроки оказывают консультации, 

экспертизы документов, вплоть до помощи членам профсоюза в составлении 

исковых заявлений в суд и оказания юридического сопровождения в период 

судебного разбирательства. Нужно отметить, что члены профсоюза работников 

культуры довольно активно пользуются услугой юридических консультаций. За 

неполный 2021 год оказано более 20 консультаций. А председатель одной из 

первичных профорганизаций, при юридическом сопровождении правовых 

инспекторов Профобъединения, выиграл суд и был восстановлен на работе. 

Действия работодателя по увольнению председателя первичной 

профорганизации в связи с сокращением штата, судом были признаны 

незаконными. 

В 2021 году, Краевым комитетом  была инициирована внеочередная 

конференция по вопросу утверждения Устава ХКОПРК. Наличие собственного 

устава у некоммерческой организации, а также включения в уставные виды 

деятельности пунктов, даёт возможность считаться социально-ориентированной 

некоммерческой организацией  и принимать участие в грантовых конкурсах по 

привлечению финансовых средств, с целью представительства и  защиты 

социально-трудовых прав, интересов членов профсоюза и вовлечения новых 

членов. Огромную помощь в организации и проведении внеочередной 

конференции оказало Профобъединение, в лице заместителя председателя и 

специалистов отдела организационной, информационной и молодежной работы.  

Следует отметить, что наиболее важная роль у председателей первичных 

профорганизаций, так как сразу видно, насколько председатель подготовлен, 

идейно понимает миссию профсоюзного сообщества и как транслирует это 

среди членов коллектива. Так, например, вновь избранный молодой 

председатель первичной профорганизации за год работы к имеющимся  12 

членам профсоюза привлек еще 17 человек. При этом он постоянно на связи, 

самостоятельно, на практике развивает навыки эффективной коммуникации, 

медиации (разрешения конфликтов) и др. В этой связи, Краевой комитет ставит 
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себе задачу  содействовать увеличению доли более молодых членов профсоюза 

в составах выборных органов профсоюзных организаций. Деятельность в этом 

направлении будет планомерно развиваться.  

Процесс вовлечения в профсоюзное членство осложняется тем, что 

большое количество руководителей учреждений культуры вообще не понимает 

смысла, идеи и в целом миссии Профсоюза. Полагая, что все права и 

возможности работников ограничены Трудовым кодексом РФ. Знаю 

руководителей, которые в предыдущие годы вышли из профсоюзных 

организаций, транслируя членам коллективов мысль о том, что профсоюз не 

нужен, а «коробку конфет к празднику они могут купить себе сами». Подобные 

высказывания руководства дестабилизируют членов профсоюза. В этой связи 

предлагаю проработать вопрос с Профобъединением о проведении 

просветительских  мероприятий для руководителей организаций, возможно в 

партнёрстве с Комитетом по труду и занятости Правительства края. Скажу 

больше, когда руководитель отрасли говорит о ненужности профсоюза, сложно 

работать в таких условиях. Например, только после официального обращения 

Председателя Профобъединения в отраслевое министерство, председатель 

ХКОПРК был включен в состав коллегии при Министерстве культуры края. В 

таких условиях предстоит разработка и подписание нового отраслевого 

соглашения между Минкультуры края и Региональной профсоюзной 

организацией, которое с 2014 года отсутствует в крае. 

Как руководитель организации хочу отметить, что  имеется высокая 

потребность в обучении и повышении профессионального уровня профсоюзного 

актива ХКОПРК по основным вопросам организации деятельности первичных 

профсоюзных организаций. К сожалению,  ограничительные меры в связи с 

распространением covid-19 внесли не лучшие коррективы в деятельность 

ХКОПРК и за период 2020-2021 г.г. было организовано только 2 очных 

обучающих мероприятия. Над этим вопросом также предстоит трудиться, 

разрабатывая дистанционные формы обучения и изыскивая возможности для 

оплаты за дистанционное обучение на  курсах повышения квалификации на базе 

учебных заведений ФНПР по темам, вызвавшим интерес у профсоюзного 

актива. 

В целях создания новых первичных профорганизаций, за счёт средств 

партнёрских организаций, председатель ХКОПРК неоднократно выезжала в 

муниципальные районы края, встречалась с рядом руководителей организаций 

культуры, руководителей  органов управления культурой. Из бесед был сделан 

вывод о необходимости идти другим путём – через организацию интересных 

информационных встреч с трудовыми коллективами.  

В заключении хочется отметить, что «систему может изменить один её 

самый активный  элемент». Нужно «искать» лидеров, неравнодушных людей в 

коллективах. При этом помня, что восстановить профсоюзную первичную 

организацию гораздо сложнее, чем создать новую.  
 

Председатель Хабаровской  
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краевой организации  
профсоюза работников культуры         Н.Г. Ляшко 
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