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Заслушав и обсудив информацию о сводной статистической отчетности по 

профсоюзному членству и профсоюзным органам за 2020 год, Президиум Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее – 

Профобъединение) отмечает, что в Профобъединение входит 20 членских 

организаций, в том числе 14 краевых, 3 территориальных, одна бассейновая и 2 

первичных профсоюзных организации (далее – ППО), не имеющих на территории 

края вышестоящих отраслевых профсоюзных организаций., которые по состоянию на 

1 января 2021 года объединяют 64 480 членов профсоюзов. 

Первичная профсоюзная организация АО «Ванинский морской торговый 

порт», Территориальная организация Профсоюза гражданского персонала 

Вооружённых Сил России Восточного военного округа и Хабаровский филиал 

общественной организации – дорожная территориальная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на 

Дальневосточной железной дороге взаимодействуют с Хабаровским 

Профобъединением на основе Соглашений. 

В структуре членских организаций Профобъединения 915 ППО и 23 городских, 

районных организаций профсоюзов. В муниципальных образованиях края 

функционирует 8 координационных советов организаций профсоюзов. 

Из 915 ППО 362 «первички» или 39,6 % имеют охват профсоюзным членством 

от общего числа работающих менее 50 процентов. 5 ППО являются объединёнными. 

207 первичных профсоюзных организаций или 22,6% от общего числа ППО имеют 

численность членов профсоюзов до 15 человек. 

Среди членов профсоюзов 69,1 процент составляют работающие, 19,7 процента 

– студенты и учащиеся, 11,2 процента – неработающие пенсионеры. Женщины 

составляют 58,3 процента от общего числа членов профсоюзов, молодежь до 35 лет – 

36,5 процента от общего количества членов профсоюзов среди работающих и 

учащихся. Освобожденными выборными работниками профсоюзных организаций 

всех уровней работают 103 человека. 
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За 2020 год создано 4 первичных профсоюзных организаций, принято впервые 

в члены профсоюзов 6 332 человека, среди них 68,4 процента молодежи до 35 лет. 

В среднем членскими организациями ХКООП в 2020 году израсходовано на 

обучение 2,34 процента средств профсоюзного бюджета. 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о сводной статистической отчётности по профсоюзному 

членству и профсоюзным органам Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за 2020 год принять к сведению (прилагается). 

2. Членским организациям Профобъединения, координационным советам 

организаций профсоюзов – представительствам ХКООП в муниципальных 

образованиях края, аппарату Профобъединения продолжить работу по выполнению 

решений коллегиальных органов ХКООП в части организационного укрепления 

профсоюзных организаций, сохранения и увеличения количества первичных 

профсоюзных организаций и членов профсоюзов. 

3. В связи с объявлением Генеральным Советом ФНПР 2021 года – Годом 

организационного и кадрового укрепления профсоюзов членским организациям 

Профобъединения: 

3.1 обсудить на заседаниях коллегиальных органов вопросы организационного 

и кадрового укрепления организаций профсоюзов; 

3.2 в первом полугодии 2021 года завершить работу по формированию 

кадрового резерва на должности руководителей территориальных организаций 

профсоюзов и представить его для согласования Президиуму Профобъединения; 

3.3 принимать активное участие в смотрах-конкурсах, форумах, обучении, 

организуемых Профобъединением, способствующих положительному имиджу 

профсоюзов, повышению мотивации профсоюзного членства; 

3.4 оказывать практическую помощь первичным профсоюзным организациям 

по сохранению и увеличению числа членов профсоюзов и профорганизаций. 

4. В течение 2021 года на заседаниях Президиума Профобъединения 

рассматривать информацию о работе членских организаций ХКООП по 

организационному укреплению профсоюзных организаций и мотивации 

профсоюзного членства. 

5. В I полугодии организовать дискуссионную площадку с участием 

председателей ППО о деятельности профорганизаций по вовлечению в профсоюз. 

6. Организовать проведение «круглого стола» с региональным объединением 

работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" по вопросам создания 

первичных профсоюзных организаций и вовлечения работников в профсоюз. 

7. Обратить внимание руководителей членских организаций Профобъединения, 

не представивших отчёты в срок или без пояснительной информации, на 

необходимость своевременного и качественного представления статистической 

отчетности. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационной, международной и молодёжной работы аппарата Хабаровского 

Профобъединения (Сердюк Е.С.). 
 

 

Председатель                Г.А. Кононенко 


