
ПРООGОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
и сЕпьскохозяЙGтвЕнного мАlлиностроЕния

роGсийской ФЕдЕрАции

прЕзшиум

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

29 марта2022т. г. IvIocKBa Jr[q9-2

об штогах статпстrrческой отчетшостш
по профсоюзпому члецству в 2021 г.

Засrгрпав и обсудв информшцшо о сводIой статистической отчетности
по профсоюзному Iшенству и гlрофсоюзным органап{ за 202l год, Презлцrцм
Профсоюза отмечает, что по состояншо на 01.01 .2022 года в струIстуру
Профсоюза АСМ РФ входrп 21 террIIториаJIьна,I органк}tuЦя, в которые
входят 126 первIдIных грофсоюзlrых организаIщц 2l IшО организаIцrя
прямого подчинения [К Профсоюза" одIа организаIц{я - кОбъединеIIнЕUI
первиIIная профсоюзная организация ПАО кКАМАЗ>, объединяющzuI в
себя 53 ппо. общее количество первичных профсоюзных организаций в
202l гОДУ составило - 202 ппо, что на 9 организаций меньше, чем в
2020 году.

Актуальным остаётся вопрос по сохранению и увеличению
численности членов Профсоюза, созданию первиtIных профсоюзных
организаций, усилению мотивации профсоюзного членства. В отчётном
ГОДУ ВСеГО ВсТУпили в Профсоюз - 19 00З человека, что на3 426 человек
больше, чем в прошлом гОДу (ь 2020 гоДу _ 15 577 человека). Вышли из
Профсоюза по собственному желанию 202l гОДу _ 2 82g человек, в 2020
году -209l человек.

Цlсrrеr+rостъ Профс,оюза в течение 2021года уменьшипасъ на 11 919 чел.
и составпла 250 б18 чел. по ср{lвнению с 262 537 чел. на 1 января 202l
года.

Вместе с тем, как показывают IIтоги статотчетности, внутренние
резервы дJIя увеличениrI численности есть в к€Dкдой террlаториалъной и
первичной оргаrп,lзаIши. В целом на цредприятиях автомобшrьного ц
сельскохозяйственного маmиностроения, где действуют ппо, не состоят в
Профсоюзе 89 74З работника.



Президиум Профсоюза постановляет:

l. Утвердrгь сводшй статистиtlескlй отчет ПрофессионaJьного союза
работштков автомобильного и сельскохозяйственного маtIтиностроениrt
Россlйской Федеращil{ за 202l год (fIршожение 1), поясlплтеJьную записку
к сводному статист}FIескому отчету пршшть к сведению (ГIриложешле 2).

2. огметлrгъ эффеlстlшную работу по сохранению и увелLIЕIению
численности чJIенов Профсоюза:

- ЧувапскшI республшсанскаrI органIt}аtц{я рабоппшсов дсм рФ,
председатеrь Рыбкшrа в.в. _ повышение ImeHcTBa на 0,4Yо;

- Каlryжская областная органк}ilц,Iя Профсоюза Асм РФ, гrредседатеJь
Савшr А.В. - повышение членства на 1,0o/o;

- Ростовская областншI органI4}аIц{я Профсоюза АсМ РФ, rrредседатель

председffель Бека С.В. - повышение ImeHcTB ана 5,3Yо;

Профсоюза АСМ РФ.

- Саuарская областная профсоюзна,I оргtlнIвация работнlлсов дсм рФ,
председатель МеlъпIиков А. В. - повышение ImeHcTBa lla 2,7 Yо;

- Капшпltградскlй регионаJьшlй профессионаJБшlй Союз работнl.псов
автомобиlrеФроения ооо <Автотор-проф), председатель Мороз т.в.
повышение членств а на lЗ,4Yо.

3. В целлr выпоJIнеrшrя <<ГIлана меропрпжлйпо peaJIIвaIцm{ Проrрамrчш
действиЙ ПрофсоЮза на2020-2024 г.г.>> в области оргiлншащIоrrrrой работы,
терр}rгориаJъным и первиIIным органкrшц{ям Профсоюза:

- цровести анапIв состояниrI профсоюзного членства оргtлнш}ilцrи
проведения обучешlя кадров и zктива, ведения информаIцлоrпrой работы за
mчетrлlй период;

_ выявиТь текуIцие и прогнозIФуемые гrроблепш, цринять и реалк}оватъ
комIшекс мер по сохр€lнению и создulнию новых профсоюзных оргшпваrцлй,
форпшlровtlнию ршц,IонаJьной профсоюзной струсгуры, усипенlпо работы с
мilлочисленными пр оф союЗныМи орГаниз аIrylями ;

- провести заседttние коллегиа.льных оргzlнов по рассмотрению данных
вопросов, о цринятом решении проинформIфовать ЩК Профсоюза.

Срок - 1 полrугодIе 2022 года.
- продоJDкитъ совершенствование форм и методов работы по

повышению инфорплtров{lнности работrпшсов о деятеjIьности Профсоюза и
расширению собственных rшrформационных

работе соци€lльные сети, мобильные прt4IIожениrI,
к шrформацлоr+rой работе молодых гrрофсоюзньIх активистов;

- повышать эффеlстlшность кошQетной гrраrстической работы по защrге
соIц{аJIьно - трудовых гIрав и иIIтересов I[пeHoB Профсоюза, в первую очередь

его структур,
использовать в

ресурсов;
привлекать

через усиление гrравовой зап{ипIенности, з€lкJIючение коллективных



договоров и соглаrпенIй, усиJIение мотивtllц{онной роJIи охраны труда и
здоровьЯ рабmrлпсов' подчеркИвая теМ самыМ сощIаJьНую знаЕIимость и
необходимостъ Проф союз а.

4. KorrTpoJlь за испоJIнением настоящего постановления возложить на
отдеЛ органк}ilц{онноЙ работы Аrшарата Профсоlоза и Комиссrдо Iдt
профсоюза по организационно-уставной работе.

Председатель Проф союз а А.А.Фефелов
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II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство

Jел! rйt на lдленование показатвлей
прсдрltгплц
}л{р€ цдФilщ
ФIlIfiваIЕи

Офвзоватеrшше
0lргаIчваlш

вшсIцсm
оýразоваlшя

Общее rоJIшIестЕо

в том числе

женцин
rrшrодеlшrдо 35

пЕт

2 4 5 ,|
8

l Коlппlсстrо псрЕшtrьш rеофоюзшr оpгапвацй l95 7 202

в mм числе

ll
псршOпfiЦ rеофоегШшваШ чисJIGпrrостшо шснсс 50рб m бщсю чисJIа
раOmасшпоt 68 3 7l

l2 rеофсоюзlшх оргапвшцй flудеЕюц }чщцDrcI 2 2

2 Ко.lцдrсство EtIoEb соqдшнш( первшIнDлх трофоюзlшлх оргаIfiваIпй

3 Всеm рOmаощоt 232 390 558 232 94Е 93 б79 5б l88

4 Из rш,в чJIеноЕ rрофоюзов l43 027 178 143 205 б0 823 31 бl1
4l В точ чIIсJIс, шсрlшс rшшпъв l чJIсшц r,ро.фоюзоl 17 837 ll 17 848 7 0(3 б lOs

5 Вссто стуIЕЕrюц уlщ8сr уrсбньur завсдсrпй 5 505 5 505 1 401 5 505

(, IЪ шоr чJIсноD rФоIqJоЕ 719 4 70l 5 420 1 187 5 420

бl В mш чисJIg, вIIсрвъaG прщгrш( Е чJI€нц rрофоюзов 1 l55 l 155 29L 1 l5ý

7 Вссю рбсrгаючцо., студg}rюв и учаIIрD(сI 232 390 6 063 23Е 453 95 080 б1 б93

Е Из rпш .lrlсtlов rфоюOоl lB 027 719 4 879 1.18 625 б2 0l0 37 03l

9
гIроlrqrт охмта rФоозIfiш члсtlстtоrд рабогаlщп,fiудснто, и
}чщшrcI б1,5 80J 62,з 65,2 б0,0

l0 l0l Е84 12 l0l Е9б 62 ffi4

ll Члсrов теофоова - lрсшснно rrc рбсrгаопцдк 97 91 73 5J

12 Всеm цIеноЕ пфошоl 245 008 719 4 89l 250 б18 l24 767 37 084

lз Вьшчпr ю профошов по собqгвенrrоrry аеJIлIию 2 802 27 2 Е29 l 270 372

14 Искlmчено Ilз rфошо8 l 1 1

_
JQJýп/п ;l

l

l Всею цредс€длгелей первrллшш rryофоюаrrшr оргаrпгзаrцй 202 бб 105 Е

В тош числе:

r1 прq!еедrтеJЕй llерllдtньв проф€оюзlсlх оргФизацй rрсдryrrrпdt, }лФсцдйпй, оргаrпвадй 200 бз l01 8

l2 rредседапелей rreршfпщ rцфоюз[ftD( оргаIflваIпй GтудеЕюц }чапцDrcл , )

lз прqдссдатвлей ш:rлочислснншr до 15 чсл. п€рlЕFtньD( rрофоргаlпваgй ,, 12 1

2 tLTHloB профкоrrоr (без rредседmелей)
1 280 l00 871 176

3 ЕLшюr ,с'9х кокиссrй профкошов
1 893 l42 1 289 371

4 llлеlюь рсDIвIIо}пIъш коrдrссrй перЕпчньur rеофоргаlпвацМ .l59 , 398 ý4

5 ГIрсдседателсй цсховьD( коuитsтоц грофбlоро l sES 28 13lз 179

6 Чirеноr ц€ховьDl кош}пвтоц трофбюро (без rредссдателеф 4 927 3 332 901

7 ГIрофrрлюргов
4 399 3 280 718

8 fШдседдтслсй rеryсмо[tаJБп{ьDь объсдтlеlпш тфоIозIffц( оргаilваIцй
1 1

9 Спеrша.шrСI,оD аrшарага шежрепrонаJшlЕь объqдцrвrшшш rрфошIfiв оргаtпвщдй 18 1Е 10

t0 Ц,едссдапелей гOродокDь райоrпшш оцаrпваlцпi профоIовоl
1 1 1

ll Спеrцrа.шсrо, шrвр8га городсIсDq раriоrпшх орlЕIilвлцпI rрофоозов
1 1 1

2
fьсдссдатслеfi рсстцблп<анскп, краевьuц бrистrпп, дороЕGш, бассе*hrовьц оргаrпвшцй rроrфсоюзов
( в тош.пtслg m. МосlGа, Слк}.tIGrпсрбурц сGDаGа,опо.щ) L7 t7 3 l

lз Cruчилпrcтов
.лtсле гг. Мýпr4 Сашсп-ItстаСурц Ссьастопош) 18 18 12 l

l4 Председlтеrь обпрроссrйскол.', шежрсIионаJlъною rФоюза
1 l

щоOщлешв
(шпrпшх)
плlhrппrц

l 4 6



l_ý Сrншашиоl шпарrга осщтосФ*ског0, raФ€пrогиJlшrою rрофоша 9 9 7 l
lб УполпrошочсflнъD( прлтаrгrэre* (доrсреlлшlх tпшд) общеросшйскою, цежреIиоIrаJIьною rрофоlооа

l7 гIрдседдтеlь т€рrЕrющашшоrc обьедсrеlпrr оргаIf,tsаIцй пеофошоl

l8 СпеlцrалисIоЕ аширсга прфOftьещrеш{l

l9 IрдсэдалелейкоопдtlшЕшrньD( coleтoE оргililмщd пеофопзоD l шуншцltftшшlш( образоваrиr

Iv. Свsдрнпя об оргrнизпции подготовки, повыцrения квалифшсаrцrr.r и псреподдDтовlсl профсоюзньII кадrов ri актпве
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l IIрофсоюзlt ые освобощденные (шт а тшые) р аботш ики, всего :

4 5 б

347 286 б0 1

ll

с)Е
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ПрдседвтеJIи первичных профоюзньD( организацнfi 60 44 lб

l2 ПредседатвJIи ц€ховьD( про(фоюзных организаций 12l l15 5 l
lз Председдте.тпl районнъrц городских орг8низ8IIий профоюзов 1 1

|4 прлселате.rшr меlrФегионаJьньrr(, объедиrrеннъrх прфоюзных оргапизаций

15
председателпr ресrryбшкаrrскrь краовьпq об.ласпъщ дорохоrьD(, бассеlfuовьrх оргаrrизшlий
пфоюзов 1 S ,

lб Спеltrrа.тпrстш аппаратов прфрпаIIов воех 1rровней l58 121 37

2 Профоюзный актив, всего: 2 472 2 зб0 l|2

2l

(uЕ
(J

a,

l-

Ф

Неосвобоlщенные прGдо€датGJIи пGрвичньD( профоюзньD( оргаlrизаlц,rй 57 49 8

22 председатеrпr ревизIюнноf, комиссltи первичной профоюзноfi организ8Iщи 40 37 3

?з
70ý 673 32

24 Профгрупорпr l 670 1 б01 69

3 прqдседатс-тпr коордннsщ,rонньrr( советов оргшпrзаlдй профоюзов в Iчrуншц{паJьньD( образоваrrиж

Ко:пrчеgтво школ профоюзнок) 8ктив8 пGрвичпьж профоюзных орпанизаций 1,1

В ню( обу.rепо (чсл.)

Прейеdаttвм

fiаtп зсиспнеrмл к

(Ф. и. о.)

2 3

Прqдс€дsт€Jпr цеховых профоюзных организшцй

lДо* финансовых средств, изр8&ходованньD( на обlrчение к4дров и 8ктив а (О/о)



Приложение ЛЬ2
к постановлению Президиума Профсоlоза

от 29 марга 2022 гOда JЧЬ9-2

Пояспптепьпая заппска к сводпому статцстпческOму отчеIу
Профсоюза ACNI РФзt202l год.

Работа в 202l году
эIшдемиологIдIеской обстановке,
решI4ваIц.{и мер протrrводействIм
инфекции.

невозмолсrость ведения систелшrой работы в сложившейся обстшrовке,
действия в регионФ( РФ караrrгишrого режима" ограншIения на проведение
массовых мероrrриятий, возрастные ограншIения дIя руководIrгелей
органк}шц{й и работнlпсов аIшаратов профсоюзных оргtlнIt}аIцdli, не могJIи не
скil}атъся на итогtlх статистиЕIеской отчетности.

2l терригориаJьнФt оргilшваIц{я объедшлот126 пýрвIдIных
профсоюзrrьrх оргшпвшцпл,21 Imo явJUIются органшащ{ями прямого
ПОДПIнения IШ Профсоюза, одIа орг{lншlшц,Iя имеет сгагус объединенной -
<объединеннаrI первиЕIная профсоюзнаrI организация ПАо кКАМАЗ>,
которая вкJIючает в себя 53 IIПО.

каlпшпшlградскIй регионztJlъшlй профессиона-lьный Союз работнlжов
автомобиlrесгроения ооО <сАвтотор-проф ) - взаимодействует с Профсоlозом
АСМ РФ по договору.

цроход,IJIа в сложной социtLпьно-
в условIIяхэкономиIIеского спада от

распространению новой коронавирусной

Организации Профсоюза кол-во Ппо на
01.0 |.2020

кол-во Ппо на
01.01.202l

св(,
еоо,9,
оа.F

}f{

}d
)rr
kt
li.н
}_,l
cl
Ё)нЁ{
Frl*r(в
11э.о
Ф
}-lд
l-
}д.д
ЕýаоннЁrа.
9.
cJн

Мордовская республиканская организация 8 8
чувашская республиканская организация 8 7
Алтайская краевая организация l 0
Краснодарская краевая организация 9 9
Ставрополъская краевая организация 4 l
Владимирская областная оргацизация 2 2
Волгоградская област ная о рганизация 6 6
Кагlужская областная организация 6 6
Курганская областная организация l2 l2
Липецкая областная органиqация 2 2
Московская областная организация 2 2
оо кПрофсоюз работников АСМ г. Москвы) l4 l2
Нижегородская областная организация 11 11
Орловская областная организация 6 6
Пензенская областная организация 3 3
Ростовская областчая организация 7 6
Самарская областная оргацизация l2 9
Саратовская областная организациrI 2 )

.L

Свердловская областцая организация 5 5
Ульяновская областная организация 4 4
Челябинская областцая организация 1l 11
Ярославская областнlц организация 3 з

l38 |27



ОбъединенншI первичнаrI профсоюзнаrI
организация ГIАО кКАМАЗ> 54 53

Первичные профоюзные организации
прямого подчинения I_Цt Профсоюза 20 2|

Калlининцрадский региональный
профссионaльный Союз работников
авюмобилестроения
Ш <Автоюр-профо

1 l

Всего ППО в Профсоюзе 2lз 202

исключена из реестра Профсоюза АлтайскаrI краевzuI организация,
перви]Iная профсоюзнаrI организация АО кАлтайский завод агрегатов)
стал ППО прямого подчинения ЩК Профсоюза.

в оIшо IIАо кКАМАЗ) уменьшение KoJIIдIecTBa ППо с 54 до 53
проЕlошло в связи с приведением гrрофсоюзной струlстlры в соответствие G

проIвводствеrпrой.
В Чувшпской ресrrублrпсшrской оргшк}ащ,Iи ППО АО<ПромтраIfiор-

Вагою> вошла в cocTulв IШО кТралсторные з€водщ).
в Самарской областной гlрофсоюзной организации Iшо Ао

dАдА Запад Тольятти) вошла в состав Iшо Ао кАВТоВАЗ).
Иск.гпочены ш} реестра оргаlшrзшцй Профсоюза АсМ РФ в связи с

ликвилацией:

- в бществеrпrой органIвацrи <<ГIрофсоюз рабогlпшсов АСМ г. Москвы>
_ IшО Фшry IilшIАЭ и IшО кФишmrr Ns3 МРО ФсС РФ>;

- в Ставропольской краевой организации - Iшо одо кГоловное
специаJIизированное конструкторское бюро> (гскБ), IшО <,Щочернее
предприятие оАо <<Ставрополь-Ладо> <<Георгиевск-Лада>, ппо зАо
<<Радиосервис)), ппо оАО кАвтоприцеп-КАМАЗ> ;

- В СаМаРСкОЙ областноЙ профсоюзной организации _ IIпо одо
кСамарский подшипниковый завод> ;

- в Ростовской областной организации IIпо оАо
<РостНИИТМ>;

По кадровомУ составу, среди 202 председателей ппо, 66
освобожденных (штатшIх) работrпшсов, l05 жеIшцшы, 8гrредседателей
моложе 35 лет.

общая численность Профсоюза в течение 202l года уменьшилась
на l1 9l9 чел. и составила250 618 чел. по сравнению с262 537чел. на l
января 202l года.
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Распределешпе члеIIов Профсоюза по категорпям 2021 год

Численность работников по итогам года состЕlвила 232 948 чел., r.B
HID( IIпенов Профсоюза l43 205чел. В отчетном периоде прошlошло снIDкение
числа работающшr на предприятиD( и в органиrflц.Iях отрасJIи по сравнению
с 2020 г. на 7 023чел., сни)кение коJIи.Iества тIленов Профiоюза прок}ошло на
б 418чел.

Изменение чиспенности работаюlцих в отрасли
п членов Профсоюза 2О2О-2О2Lг.г.
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Поrпвиrrся процент охвата гrрофсоюзным членством среди работаюпцок
и по итогам года состчlвил б1,47уо, против 62,З5Уо, по итогап{ 2020 года.
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На основании анЕшити.IескLD( зЕlIIисок, представленных органI.rзаIц{ями
ПРОфСОЮЗ4 На пРОфсоюзное цIeHcTBo оказывают негативное влияние такие
фшсторы, как:

- общее снrDкенис коJIиЕIеgtва рабOтаюIцш( в oтрасJIи, обусловленнOе
нестабильностью работы гlредrриягlй, неполной занятостью, нruIIдIием
простоев, уменьшением объемов заказов и, соответственно, загруженности
предlриятlй;

- введение аугсорсинга;
_ продоJDкается вIIугренняя реструI(туризаIц{я подрапделеrппi и как

следствие, оптимIваIц,Iя прок}водств ;

- слабая работа отдельных офсоюзlшх оргшrшшщr1 разJIIдных
уровней по мотиваIIии гrрофсоlозного Iшенствqв том числе и среди
молодежи;

- СЛОЖНаЯ ОбСТаrrОВКа В региона>( в свк!и соrраншIениrIми, вызвЕlнными
распространением COVID- 1 9;

- у работrпшсов предприятlй домшilФует нежелание Iшатить взносы, не
вI,Iдят рllзшшщ между тшенами Профсоюза и не ч,пенами Профсоюза в
расцространении соIц,IаJьных JIьгот, оговоренных колпеIffивным договором;

Вместе с тем, как пок&tывают итоги статотчетностI4 внутренние
резервы дIя увелшIения численности есть в кФцдой территоришrьной и
первичной организшцlи. В целом на предприятиях а"томо6"лъного и
сельскохозяйственного матпиностроения, где действуют ппо, не состоят в
Профсоrозе 89 74З работника.

Главrшм ресурсом реJIIцения числа цIенов Профсоюза явJUIются
молодые работнlШи предпРlаятlЙ и оргilншrаIц{й. Работа с даrпrой категорией
по привлечеЕию в Профсоюз осуществJIяется молодежными комиссиями
(кошrгеташrи) первиtIных гlрофсоюзных оргаrrизшцай.

ИтогИ 202| года покваJм снIoкение гrрофсоюзного членства среди
работающей молоделсл.

Уровепь профсоюзного членства средп рабогающей
молодежи в возрасте до 35 лет B2020-202l пп

202О гqд

2O2I год

в условиях пандемии коронавирусной инфекции и введением
ограничителъных мер Еа проведение коллективных меропри ятпiа,
В органиЗацияХ ПрофсоюЗ исполъЗовались новые форЙы работы.С испоJБзОваниеМ средстВ видеосвЯзи проводr.пись совещаЁшIя) заседания
коJIпегиtlJIьных органов. В длстаrпцлонном формате состояJIись .ща блока
обучения для 43 -х шrформаIцаонных работlшrсЬгПрофсоюза.

lJ.
l

l
l
l
l

ъъ--ъ



Доля фшlшrсовых средств, Iврасходов.lнных на обучение кадров и
акгив4 в 202l году составипа 1,54Yo.

ПРеДСтавленные нюкg дrаrрам}ш наглядIо иJIJпострирyrот уровень
обучшп.rя освобожденных (штатlшх) профсоюзlшх работrшшсов и
профсоюзного актива (не освобошденrшх), прошедIIID( повышение
квагмфшсаIцпа по рilзJII+Iным прогрllммапл. В последние годFI прослеживается
теIцешц{и сни)кения колиЕIества обуrающID(ся, как штатных рабопппсов, где
основной rrришной явJIяются оrраншIения, связанные с пfiцемией, Talc и не
освобо>цденного гlрофсоюзного актив4 основными пршIинами которого
явJUIются сложность освобощдениrt работlшrсов от основной работы и работа
по непрерывным графшсшrл.

обучение освобожденных lштатных работников в
орга низа циях П рофсоюза 2019 -2o2L г. г.
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Обрение профсоюзного актива
(не освобох(денных) в организациях Профсоюза 2019-2021
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Прдседатель Профсоюза А.А.Фефелов

Всего пршли обучение

3155

2t77
204L


