
РОGGИИGКОИ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

г. IVlocKBa

об итогах статистической отчетности
по профсоюзному членству в2019 г.

численности работающих 25З |20 человек. При уменьшении общего числа
работников за 20|9 год на 9 7З7 человек, количество работающих членов
Профсоюза снизилось на 4010 человек, таким образом, профсоюзное
членство в этой категории выросло с бI,45Уо до 62,24Yо ло отношению к
2018 году.

Просматривается замедление темпов падения профсоюзного членства
относительно темпов падения общей численности работающих, что говорит
о планомерной работе по защите членов профсоюза в период спада
производства и оптимизации численности персонала. Тем не менее, на
профсоюзное членство оказывают негативное влияние такие факторы, как:
формальное отношение к выполнению решений принятых Щентр€uIьным
кОМитетом, недостаточная работа профсоюзных органов всех уровней в
вопросах мотивации профсоюзного членства, в том числе и среди
Молодежи, отсутствие системной подготовки профсоюзного актива, низкая
агитационная и информационная работа в ряде структурных организаций,
слабая взаимосвязь выборных органов с членами Профсоюза.

ВМеСте с тем, как показывают итоги статотчетности, внутренние
РеЗерВы для увеличения численности есть в каждой территориальной и
ПеРВИЧНОЙ ОрганиЗации. В целом на предприятиях автомобильного и
СеЛьСкохозяЙственного машиностроения, где действуют ППО, не состоят в
Профсоюзе 95 588 работников.

СОХРаНяеТся тенденция снижения такого показателя, как (выход из
ПРОфСОЮЗа По собственному желанию>, и рост показателя (впервые
ПРИНяТые в члены Профсоюза>) с 6,|Уо в 2018 года до 7,|Yо в 2019 году. Эти
ЦИфРЫ СВиДетельствует пусть о медленном, но все же переломе в сознании

ПРОФGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и GЕльGкохозяЙствЕнного мАlциностроЕния

l8 июня 2020 г. JYg2-2

Заслушав и обсудив информацию о сводной статистической отчетности
по профсоюзному членству и профсоюзным органам за 20119 год, Президиум
Профсоюза отмечает, что по состоянию на 01.0l .2020 года количество
работающих членов Профсоюза составляет |57 5З2 человека, при общей



людей о своей принадлежности к Профсоюзу.
Принимая сложившуюся ситуацию в Профсоюзе и его организациях по

профсоюзному членству,

Президиум Профсоюза постановляет:

1. Утвердить сводный статистический отчет Профсоюза работников
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации за 20|9 год (Приложение 1).

2. Пояснительную записку к сводному статистическому отчету принять
к сведению (Приложение 2).

3. Руководителям территориЕLпьных и первичных организаций
Профсоюза ук€вать:

- на недостаточную результативность проводимой работы по
вовлечению работников отрасли в члены Профсоюза, созданию новых
профсоюзных организаций;

- на невыполнение большинством организаций Профсоюза решений по
финансированию профсоюзного
пропагандисткой работы.

обучения и информационно

4. Выборным органам Профсоюза АСМ РФ всех уровней, структурным
организациям Профсоюза :

- обобщать и пропагандировать положительный опыт работы
организаций Профсоюза АСМ РФ, других отраслевых профсоюзов по
увеличентJjlч;:",ъш.};.;?" 

работы профсоюзных органов,
осуществлять практические меры по увеличению численности членов
Профсоюза за счет внутренних ресурсов и созданию первичных организаций
на вновь созданных предприятиях;

- регулярно заслушивать на своих заседаниях руководителей
профсоюзных организаций, допустивших снижение профсоюзного членства.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Комиссию LK Профсоюза по организационно-уставной работе
(Председатель комиссии Меньшиков А.В.) и организационный отдел
Профсоюза.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Фефелов



Пояснительная записка к сводному статистическому отчету
Профсоюза АСМ РФ за2019 год.

В 22-х территори€lльных организациях объединена l51 первичн€tя
организация, 20 tIПО являются организациями прямогопрофсоюзная

подчинения LЩt Профсоюза, одна организация имеет статус объединенной -
<<Объединенная первичная профсоюзная организация ПАО (КАМАЗ),
которая включает в себя 53 ППО. Две организации имеют статус
юридического лица и решением профсоюзного комитета ОППО ПАО
(КАМАЗ> 5l структурное подразделение ПАО (КАМАЗ) получили
статус первичных профсоюзных организаций.

Калининградский регион€rльный профессиона-пьный Союз работников
автомобилестроения ООО <Автотор-проф) - взаимодействует с Профсоюзом
ACN4 РФ на договорных начаJIах.

Организации Профсоюза Кол-во ППо
на 0l .0l .2019

Кол-во ППо
на 0l .01 .2020
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Мордовская респ убликанская организация 9 8

'{уцq-ская республиканская организация 10 9

Алтайская крае вая организа ция 4 4

Краснодарская краевая организа ция 11 11

ещрропольская краевая организация 4 4

Владимирскац областная организация 4 2

Цqлщградская областная организа ция 8 8

Каrrужская областная организация 6 6

Лур.анская областная организация 12 12

Липецкая областная организ ация 2 2

IVlосковская областная организация 2 2

ОО <Профсоюз работников АСМ г. Москвы)) l4 l4
Нижегородская областная организа ция 12 11

Орловская областная организация б 6

Пензенск ая обл?9тц9я организация 3 3

Ростовская областная организа ция 11 9

Самарская областная организация 13 13

Саратовская областная организация 3 3

Свердловская областная организа ция -э -5

Ульяновская областная организация 5 4

Челябинская областная организация 11 12

Ярославская областная организация 4 3

1б0 151

О б Ъ еД и н е н н ая п ер в ичная пр о ф с ою з ная ор ган и з а ция
ПАо (КАМАЗ> 53

Первичные профсоюзные организа ции прямого
подчинения Цк Профсоюза 20 20



Кагlининградски региончtльный профессионаJIьный
Союз работников автомобилестроения
ООО <<Автотор-проф)

1 1

Всего ППО в Профсоюзе 181 225

По кадровому составу, среди 225 председателей ППО, 80
освобожденных (штатных) работников, |02 женщины, 20 председателей
моложе 35 лет.

Общая численность Профсоюза в течение 2019 года
на 7 8l0 чел.,
28бO6З чел. на 1

или на 2.8о/о и составила 278253 чел. по
января 2019 года.

уменьшилась
сравнению с

Профсоюза произошло на 40 10 чел. или на 2.5Оh.
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@Количество работающих в отрасли (чел.)

Распределение членов Профсоюза по категориям
2019 год

ЧиСленность работающих по итогам года составила 25З120 чел., из
НИХ ЧЛеНОв Профсоюза |575З2 чел. В отчетном периоде произошло снижение
ЧИСЛа Работающих на предприятиях и в организациях отрасли по сравнению
с 20l 8 г. на 9737 чел. или на З.8Yо. вместе с тем снижение количества членов

учащиеся;3r2"/"

отрасли ичленов Профсоюза 2018-2019 г.г.

l Количество членов Профсоюза (чел.)



Уровень профсоюзного членства среди работающих в

Повысился процент охвата профсоюзным членством среди работающих
и по итогам года составил 62.24ОА. против б1.45 %. по итогам 2018 года.

отрасли 2018-2019 пп
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2018 год 2019 год

Главным ресурсом увеличения числа членов Профсоюза являются
молодые работники предприятий и организаций. Работа с данной категорией
По привлечению в Профсоюз осуществляется молодежными комиссиями
(комитетами) первичных профсоюзных организаций.

Итоги 20|9 года пок€вЕtли положительную динамику увеличения
профсоюзного членства среди работающей молодежи, таким образом,
профчленство увеличилось на0.4Yо по сравнению с 2018 годом.

Уровень профсоюзного членства среди работающей
молодежи в возрасте до 35 лет

2018-2019 пп

2018 год

2019 год



На заседаниях IДt Профсоюза приоритетными остаются вопросы
мотивации профсоюзного членства, проводятся семинары по данной
тематике и пок€ватель - ((вновь принятых в члены Профсоюза) в 2019 г.
увеличился на IYо и составил 7,|Оh от числа работающих.

На основании аналитических записок, представленных организациями
Профсоюза,снижение численности членов Профсоюза произошло по ряду
причин:

- общее снижение количества работающих в отрасли, обусловленное
нестабильностью работы предприятиЙ, неполноЙ занятостью, нЕlличием
простоев, уменьшением объемов зак€вов и, соответственно, загруженности
предприятий;

- продолжается реструктуризация и оптимизация производств;

- слабая работа отдельных профсоюзных организаций р€вличных
уровней по мотивации профсоюзного членства;

- у работников предприятиЙ доминирует нежелание платить взносы, не
видят р€вницы между членами Профсоюза и не членами Профсоюза в
распространении социальных льгот, оговоренных коллективным договором;

- соци€rльное партнерство, которому уделяется большое внимание в
ПеРВиЧных профсоюзных организациях, хотя и дает положительные
резУльтаты, но не всегда является побуждающим средством длявступления в
ПРОфСОюз. Более того, в соответствии с положениями действующего
законодательства, дополнительные гарантии, предусмотренные
ДВУХСТОРОнними обязательствами, распространяются на всех без исключения
РабОтающих. Это порождает соци€tльное иждивенчество, а в отдельных
случаяхи выход из членов Профсоюза.

Увеличилась доля финансовых средств, израсходованных на обучение
кадров и актива с 0,8 lYо в 201 8 году, до 2,08Yо в 2019 году.

ПРИнимая во внимание, что мотивационная составляющая
ДеЯТеЛЬНОСТи профсоюза напрямую влияет на увеличение членов Профсоюза
СРеДИ РабОтающих, данному направлению за последнее время уделяется
МНОГО ВниМания. В отчетном периоде продолжала работу <<Школа молодых
МОТИВаТоров), организованная I-{ентра-гrьным комитетом. Четвертый модуль
прошел в Чувашской республике, а пятый в Москве. В семинаре
ПРИНИМzrли участие представители Чувашской республиканской организации,
г. Москвы, Курганской, Нижегородской, Ульяновской, Ярославской,
Самарской, Челябинской областных организаций и оППо пАо (кдМдЗ).
обучение проводили преподаватели Челябинского учебно-методического
центра профсоюзов.

представленные ниже диаграммы наглядно иллюстрируют уровень
обучения освобожденных (штатных)профсоюзных работников и
профсоюзного актива (неосвобожденных), прошедших повышение
квалифиКации по р€вличным программам. В последние годы прослеживается
тенденции снижения количества обучающихся, особенно не освобожденного



профсоюзного актива, основными причинами которого являются сложность
освобождения работников от основной работы и работа по непрерывным
графикам. В 2019 году прошло повышение количества обучающихся, как
среди освобожденных работников, так и среди не освобожденного
профсоюзного актива.

Обучение освобожденных щтатных работников
в орrанизациях Профсоюза 2018-2019 г.г.
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Всего пршли обучение краткосрочнь!е дополнительньlе
семинарь! образовательньlе

программьI

Е 2018 год ц 2019 год

Обучение профсоюзного актива
(не освобожденных) в организациях Профсоюза

2018-2019 г.г.
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Пр.дседатель Профсоюза
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l Количество первнчных прфсоюзных организадий 2t ) 9 225

в том ч}lсле

первичньD( профргшrизадиЙ, чиGленностью менее 507о от общего числа

работающих
бб 4 70

2 профсоюзньD( организдlий сryдентов, учrt l lихся l J {

количество вновь созданных первичных профсоюзных организаций 5 5

Всего работающих 252 l{2 978 25J l20 l09 227 7l 259

4 Из них членов прфсоюзов l56 986 266 280 l57 5J2 77 520 47 409

4 В том чиспе, впервые принятых в члены профсоюзов l7 993 |5 |8 008 8 009 6 8.10

5 ВСеГО СтУдентов, }чя lltцl6a" учебных заведений 2 5,72 6 J66 8 9J8 z 982 8 938

6 Из них членов профсоюзов 2 572 6 l92 8 764 2 812 8 764

(l В том чиспе, впервые принятых в чJIены прфююзов бl0 2 758 J Jб8 l 692 3 3.18

7 Всего работающих, сryдентов и учаrllихся 252 ltz 2 572 7 J{{ 262 058 l12 209 80 l97

tt Из них членов профсоюзов l56 98б 2 8JE 6 472 lбб 29б 80 J62 56 l73

9
Прочент охвата прфсоюзным членством работающих,студенюв и

гlацlихся
623 l 03 ЕЕ 63,5 76 70,0

( Членов профсоюзов - неработаrощих пенсионеров lll 8{7 l2 ll| Е59 67 7l8

Членов прфсоюза - временно не работаючих 98 9Е 6{ 4l

Всего членов профсоюзов 268 93l 2 EJ8 б 4E.l 278 253 l.|8 l44 5б 214

Вышли из прфююзов по собственному желанию 2 562 5 2 567 8{ 529

4 Исключено из профсоюзов

l l I. l l рофсtlrо }н ые ка,lры ll акт1| в

лLNъ Наи менован ие l|oкa]a tе"Iей Вс
,н

l Всею председатеJIей первичных профсоюзных оргаrи зачи й 225 80 l02 20

В том чиспе:

l председатеJIей первичных профсоюзных организаllий прелприятий, учреждений, орга.lизадий 22l 67 88 l7

2 председатеJIей перви чных прфсоюзных органи заtlи й стулентов, учаt, lихся { 4

_1 председатеJIей малlочисленных до l5 че,п первичньж прфоргаtrизаtий 25 ll 2

) Ьенов профкомов (без председателей) l 4l l El б{б lб9

_1 Членов всех комиссий профкомов l 982 93 l 392 171

4 Членов ревизионных комиссий первичных прфорганизаций {8J 2 {l 79

5 Прелселате.пей цеховых комитgюв, профбюро I 559 бl l2llt 84

6 IIленов цеховьrr( комитЕюв, проrфбюро (без прелселате.пей) 5 579 J 89б 96{

7 Профгрупоргов 4 502 ] l19 835

8 Прелселателlей межрегионал ьных, объединен н ых профсоюзных оргаlr и зачий l I

9 Специалистов аппарата межрегиональных, объединенных профсоюзньж оргаrrизаrдий 20 20 l2 2

( прелселате.пей горолских, раriонных организаIlий профсоюзов

С пециалl и Стов ап парата гордсКкц раiонНых орган излlи й профсоюзов

2
прелселате.пей ресrryбликанских, kp:teBbDq областных, Дороrсных, бассейновых организаlий прфооюзов
( в mм чис.пе гг. Москв4 Саrrкт-Петеф}рг, Севастополь) 22 |9 5 I

спещlшистов аппарата ресrryбликаrских, краевых, областных, дороr(ных, бассейновых организаций прфсоюзов (в юм
29 28 l9 3

4 Прелселателlь бщероссийского, мехФегионаJIьного профсоюза l l

5 С пециалlистов аппаратs обчероссийского, мехсpегионФIьнопо профсоrоза 8 6 l

6 Уполномоченных представителей (доверенных лиц) общероссийского, мех(регионального профсоюза

7 Председатель территориальнок) обьединения организлIи й профсоюзов

8 Специалистов аппарата профобъелинения

l9 ПрелсепаТоrей коорЛинлlионнЫх ооветоВ организацИй профсоЮзов в муниципальных образования

освобоlt lеншыl
(lrrTrlшur)
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l Профсоюзные освобожденные (штатные) работники, всего: {2{ J32 90 2

Ф

2

Предселатtли первичных профсоюзных организачий 70 52 l7 l

2 Прелселатели цеховых профсоюзных организаший 22ll l77 5l

_1 предселател и райо н ных, городс ких ор ган изаци й профсоюзо в l

4 ПРелселател и межрегионаJI ьных, объединенных профсоюзных орган изачий

5
Прелседатели ресгryбликанских, IФаевых, областных, дорожных, бассейновых организачий
профсоюзов 9 7 2

6 Специалисты аппаратов профорганов всех уровней 6 95 20 l

[lрофсоюзньIй aкl ttB, всего: 3 l55 2 873 282

2

qJ
F

2

Неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организачий 94 8{ 0

77 председател и ревизионной ком исси и первич ной профсоюзной орган изации 76 6{ l2

з председаrел и цеховы х профсоюзн ы х ор ганизачи й l lJ0 9{S l85

24 Профгрупорги l ESS l 780 75

_1 председатели координационных советOв организацrrй профсоюзов в муниципальных образованиях

КОлrrчество школ профсоюзнопо актива псрвиtlных профсоюзных организачий JJ

в нж обучено (чел ) 6 б73

.Щоля финансовых средств, ц}расходованных на обу.rение кадров и акпава (%) 2,08Уо

|,/l
Преdсеdаmель А.А.Фефелов

/!аmо заполненuя к

м.п.


