
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Территориальной организацией Российского профсоюза работников 

судостроения Хабаровского края 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.» 

 

Территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения 

Хабаровского края по состоянию на 01.01.2021г. объединяла 4 первичных профсоюзных 

организации с числом работающих 4292 чел., из них членов профсоюза 880 чел., 

процент охвата профсоюзным членством – 21%. Низкая численность связана, прежде 

всего, с проблемами в судостроительной отрасли Хабаровского края. Отсутствие 

гарантированных государственных заказов, серийных заказов, в связи с этим - неясное 

будущее, низкие заработные платы в сочетании с тяжелыми условиями труда обрекают 

судостроительные предприятия края на нестабильность, отток квалифицированных 

кадров, в том числе – членов профсоюза, которые замещаются менее компетентными 

кадрами с непрофильным образованием, просто случайными людьми, не связывающими 

свою дальнейшую судьбу с судостроением. Такой контингент сложно объединить в 

трудовой коллектив, солидаризировать. Проводимая оптимизация (массовые 

увольнения, переработки), внедрение новых систем оплаты труда (снижение заработных 

плат), привлечение мобильных ресурсов – жителей других регионов, привели к 

неуклонному падению членства в профсоюзе в течение последних лет.  

В Территориальную организацию входят 4 первичные профсоюзные организации: 

заводов Амурского судостроительного, Хабаровского судостроительного, Хабаровского 

завода судового оборудования, преподавателей Хабаровского техникума техносферной 

безопасности и промышленных технологий, ветеранской организации Амурского 

судостроительного завода. Численность профсоюзных организаций на 01.01.2021г.:  

АСЗ – 735 членов, общая численность 3329 чел., процент охвата -22. 

Задолженности по взносам, по перечислениям нет. 

ХСЗ - 85 членов, общая численность 571 чел., процент охвата -15. Не погашенная 

задолженность по взносам за прошлые годы. 

Хабсудмаш – 32 члена, общая численность 136 чел., процент охвата -24. Была 

задолженность по взносам, состоялось решение суда - средства профсоюзной 

организации возвращаются. Несмотря на давление работодателя организация активно 

работает.  

ХТТБПТ- 26 членов, немногочисленная организация, но стабильная по сбору 

взносов и по приросту членства. 

Ветеранская организация – численность 715 членов профсоюза. 

Причины низкого членства на судостроительных предприятиях:  

1. Позиция руководства – в лучшем случае нейтральная, всем руководит 

владелец – АО ОСК, который находится в Москве, остается в тени трудового 

законодательства, не очень жалует профсоюз, что негативно сказывается и на работе и 

на членстве профсоюзных организаций. 

2. Большая текучесть кадров: увольняются из-за низких заработных плат, 

тяжелой работы, нестабильной ситуации с загрузкой предприятий, в то же время кадры 

– квалифицированные, востребованы на других предприятиях отрасли. В основном 

выезжают в другие регионы: Приморский край - завод «Звезда»; Санкт-Петербург, 

Калининград, Керчь – судостроительные предприятия и.т.п. 
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На заседаниях выборных органов рассматриваются вопросы о выполнении 

решений вышестоящих профсоюзных органов и ХКООП. Так, на последнем заседании 

комитета территориальной организации 30.07.2021г. рассматривались вопросы: о 

выполнении постановлений Президиума ХКООП от 24.06.2021г. № 13-8 об 

организационном и кадровом укреплении организации, о выполнении запроса ХКООП о 

нарушениях в выплате заработной платы № 01-06/03-402 от 26.07.2021г.; о выполнении 

постановлений президиума Совета РПРС от 23.06.2021г. № П3/2-2021 о выполнении 

решений президиума РПРС о финансовой дисциплине, от 23.06.2021г. № П3/4-2021 о 

подписке на газету «Солидарность»; о проведении акции солидарности в июле 2021г.  

В кадровый резерв на должность председателя ТО РПРС выдвинута кандидатура 

заместителя ТО РПРС Пахомовой О.М. 

Организация системного обучения ежегодно проводится силами ХКООП. В 2021 

году обучились 36 человек профактива. За счет работодателя прошли обучение в 

учебном центре18 уполномоченных по охране труда.   

Представитель ТО РПРС входит в состав Координационного совета                                

г. Комсомольска-на-Амуре, решением Президиума ТО РПРС представитель направлен в 

КС г.Хабаровск. 

Проводятся встречи профактива с работодателем АСЗ, его представителями. 

Несмотря на неблагоприятную обстановку работа по вовлечению в профсоюз 

продолжается.  

Так на АСЗ принято в профсоюз с начала года – 68 человек, вышли из профсоюза – 

33 человека, уволились – 106 членов профсоюза.  

В ППО АСЗ решением профкома разработана система ежегодного премирования 

профактива на основе баллов по показателям: принятие в профсоюз, численность 

цеховой организации, проведение мероприятий цеховых, заводских, участие в 

заседаниях профкома, комиссии по трудовым спорам, выполнение поручений профкома, 

участие во временных комиссиях, переговорах с работодателем и т. п. на общую сумму 

– 5% от членских взносов.  

На заседаниях профкома выдвигаются для награждения кандидатуры из членов 

профсоюза. Председатель ППО АСЗ входит в заводскую комиссию по награждению, как 

правило, все кандидатуры утверждаются. Так получили звание «Заслуженный амурский 

корабел» в 2021 году половина – члены профсоюза. 

Для молодежи: арендуется бассейн, аренду спортивного зала прервали на период 

пандемии. Для молодых работников, вступивших в профсоюз профком ходатайствует 

перед  работодателем о начислении полной северной надбавки.  

В АСЗ работает комиссия по трудовым спорам, где активно защищаются права 

работников, в том числе в суде. Председателем является председатель ППО. 

Деятельность Федерации независимых профсоюзов доводится до членов 

организации. Так при проведении выборной кампании в 2021 году председателем ТО 

РПРС в предвыборные программу и обязательства взяты решения, принятые по 

результатам заседания рабочей группы ФНПР по северным территориям. На 

протяжении выборной кампании при встрече с трудовыми коллективами предприятия, 

при агитации жителей города доводилась информация, что предвыборные обязательства 

- это программа ФНПР о развитии северных территорий. На заседаниях профкома АСЗ  

06.09.2021, 04.10.2021, 06.12.2021 рассматривался вопрос о заседаниях рабочей 

комиссии, Генерального Совета ФНПР  о развитии северных территорий. 

 
Председатель Территориальной  
организацией Российского профсоюза  
работников судостроения Хабаровского края     Л.А. Звиняцкая 


