
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о сводной статистической отчётности  

по профсоюзному членству и профсоюзным органам  

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2020 год 
 

По состоянию на 01 января 2021 года в Союз «Хабаровское краевое 
объединение организаций профсоюзов» (далее – ХКООП, 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. Количество членских организаций по сравнению с предыдущим 

периодом не изменилось. 

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 (в 
2019 году – 1 006 организаций) и 23 городских, районных организаций 

профсоюзов (в 2019 году – 24 организации). В муниципальных образованиях 

края функционирует 8 координационных советов организаций профсоюзов. 

Численность членов профсоюзов составляет 64 480 человек, что на 7 322 
чел. меньше, чем в предыдущем периоде (на 1 января 2020 г. – 71 802 чел.).  
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График 1. Динамика профсоюзного членства 
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В отчётном периоде численность членов профсоюзов среди работающих 

и учащихся увеличилась в двух организациях: в Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения на 98 человек и в 
Хабаровской краевой организации Общероссийского профессионального 

союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ на 9 человек. 

Наибольшее падение численности членов профсоюзов среди 

работающих и учащихся наблюдается: 
– в Общественной организации Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ (58,4%); 

– в Хабаровской краевой организации профсоюза работников культуры 
(21,5%); 

–  в Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ (19,6%); 

–  в Хабаровской краевой организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ (16,6%); 

– в Хабаровской краевой организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов (14,9%); 

–  в Хабаровской краевой профсоюзной организации работников лесных 

отраслей (12,8%). 

В Общественной организации Хабаровская краевая организация 
профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ снижение 

численности членов профсоюза произошло по причине ликвидации АО 

«Ликёроводочный завод «Хабаровский», банкротства предприятия ОАО ПМК 
№ 8 п. Хурба Комсомольского района, реорганизации ХФИЦ ДВО РАН 

Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского хозяйства. 

В Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ в 2020 году произошла 
реорганизация двух организаций дополнительного профессионального 

образования путём присоединения, в одной из которых не было профсоюзной 

организации. В результате этого увеличилось количество работающих, 
произошло сокращение штатов и уменьшение профсоюзного членства 

работающих в данной организации. В Хабаровском педагогическом колледже 

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в условиях пандемии, не 

был организован массовый прием в профсоюз студентов 1 курса, так как 
начало их учебы совпало с дистанционным обучением. Такая же тенденция 

наблюдалась и в ППО студентов вузов, численность первокурсников, 

вступивших в профсоюз, резко сократилась из-за дистанционного обучения. 
Из-за неготовности к дистанционному обучению, образовательные 
организации потеряли часть опытных учителей, которые были вынуждены 

уйти на пенсию, так как не смогли адаптироваться к новой системе работы.  

В Хабаровской краевой организации Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ в отчётном периоде вышли из профсоюза по 

собственному желанию 540 человек, ликвидировалось 9 ППО.  
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В целом, по другим отраслевым организациям профсоюзов причины 

падения профсоюзного членства, выхода из профсоюза имеют тот же 
характер, что и в прошлые годы. Это, прежде всего:  

- реформирование, реорганизация учреждений, сокращение численности 

штатов; 

- нежелание платить профсоюзные взносы, которые увеличиваются с 
увеличением заработной платы; 

- распространение действия коллективного договора на всех 

работников; 
- сокращение или отмена льгот и компенсаций за работу во вредных 

условиях труда после проведения СОУТ; 

- высокая занятость председателей ППО по основному месту работы 

- привлечение на неквалифицированные работы мигрантов; 
- противодействие со стороны руководства организаций деятельности 

профсоюзов, проведение мероприятий по принуждению к выходу из 

профсоюза; 
- недостаток знаний у председателей ППО в вопросах профсоюзной 

работы, правовой грамотности и т.д.; 

- недостаточная информационная и агитационная работа в ППО. 

В 5 членских организациях ХКООП количество ППО уменьшилось. 
Наибольшее сокращение ППО произошло в Хабаровской краевой 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ (75 единиц) по причине ликвидации малочисленных ППО с 
численностью до 3-х человек членов профсоюза. В Хабаровской 

межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» произошло сокращение количества ППО на 2 единицы по 

причине преобразования трёх ППО (исполнительного аппарата АО «ДГК», 
филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» и филиала «Хабаровская 

теплосетевая компания» АО «ДГК») в одну профсоюзную организацию – 

Первичную профсоюзную организацию АО «ДКГ». 
В целом по Хабаровскому Профобъединению в 2020 году количество 

ППО уменьшилось на 91 единицу.  

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

членством от общего числа работающих менее 50 процентов. Как и в 
предыдущем периоде все первичные профсоюзные организации, входящие в 

состав Общественной организации Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников АПК РФ, краевой организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, 
территориальной организации Российского профсоюза работников 

судостроения края, и ППОО КнААЗ объединяют менее 50% работающих. 

5 ППО являются объединёнными. 207 первичных профсоюзных 
организаций или 22,6% от общего числа ППО имеют численность членов 

профсоюзов до 15 человек. Наибольший процент малочисленных ППО в 

следующих организациях: 
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– в Общественной организации Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников АПК РФ – 75%; 

–  в Хабаровской краевой организации Общероссийского 
профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма 

РФ – 70%; 

– в Хабаровской краевой организации профсоюза работников культуры – 

54%. 
– в Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения и в Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 
50%; 

–  в Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов, в Хабаровской 

краевой организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и в 

Хабаровской межрегиональной организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» – 40%. 
Анализ статистической отчётности показывает, что в 2020 году темп 

снижения профсоюзного членства (среди работающих и учащихся) составил 

9,8 процента, что выше показателей 2019 года. Темп падения профсоюзного 

членства среди работающих превышает темп снижения количества 
работающих, среди учащихся данные показатели почти на одном уровне. 

(Таблица 1.)  
 

Таблица 1 
 

Динамика основных показателей профсоюзного членства по категориям  

 

 

№ Категория 

Общее кол-во, чел. Членов профсоюза, чел. 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 
работаю-

щие 

138478 

(-2,1%) 

126172 

(-8,9%) 

119888 

(-5%) 

115867 

(-3,4%) 

62046 

(-5,9%) 

54579 

(-12,3%) 

50074 

(8,3%) 

44539 

(-11%) 

2. учащиеся 
19728 

(-1,7%) 

19590 

(-0,7%) 

18795 

(-4%) 

17741 

(-5,6%) 

13691 

(+0,6%) 

12914 

(-5,7%) 

13367 

(+3,5%) 

12675 

(-5,2%) 

 

 

В отчётном периоде на 1 130 чел. уменьшилось количество членов 
профсоюзов – неработающих пенсионеров и составило 7 167 человек (в 2019 

году – 8 297 чел.).  
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(График 2). 
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График 2. Удельный вес работающих, студентов и учащихся, пенсионеров в общем 

количестве членов профсоюзов 

 

В 2020 году количество вышедших из профсоюзов по собственному 
желанию составило 2 331 человек, что на 31 человек меньше, чем в 2019 году, 

исключенных из профсоюзов нет. 

Из 20 членских организаций ХКООП, 16 организаций имеют охват 

профсоюзным членством работающих и учащихся менее 50 процентов. В 
целом по Профобъединению процент охвата профсоюзным членством среди 

работающих и учащихся в 2020 году составил 42,8 процента.  
Таблица 2 

Динамика охвата профсоюзным членством 

 

№ 

п/п 
Категория 

Показатель охвата профчленством, % 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Работающие 46,7 44,8 43,3 41,8 38,4 

2. Учащиеся 67,8 69,4 65,9 71,1 71,4 

3. Работающие и учащиеся 49,3 47,9 46,3 45,7 42,8 

 

В 2020 году количество вновь принятых в члены профсоюзов среди 
работающих и учащихся составило 6 332 чел., что на 691 человек меньше, чем 

в предыдущем периоде. Количество вновь созданных первичных 

профсоюзных организаций в 2020 году составило 4 единицы (в 2019 году – 12 

единиц).  
По состоянию на 1 января 2021 года молодежь до 35 лет составила 

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

учащихся. Данный показатель остался на прежнем уровне по сравнению с 
предыдущим периодом. Охват профсоюзным членством среди работающей 

молодежи – 35,2%, среди студентов и учащихся – 71,4%. В составе выборных 

органов первичных профсоюзных организаций количество молодёжи 
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составляет 1 398 человек. Освобожденными выборными работниками 

профсоюзных организаций всех уровней работают 103 человека. 

Количество обученных в 2020 году ниже по причине объявления 
карантина в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и 

запрете проведения массовых мероприятий. В основном обучение 

проводилось в он-лайн режиме, соответственно средств профсоюзного 

бюджета было израсходовано меньше, чем в предыдущем периоде и 
составило 2,34 процента от бюджета. 

Решением Генерального Совета ФНПР были установлены единые сроки 

предоставления сводного статистического отчёта, однако 6 членских 
организаций ХКООП представили отчёты позднее установленного срока, а 6 – 

без приложения пояснительной информации. 

 

 
Заместитель Председателя 
Хабаровского Профобъединения        Е.С. Сердюк 
 


