
ПРОФGОЮЗ РАБОТНИ КОВ АВТОМОБ ИЛЬНОГО
и сЕльскохозяЙствЕнного мАlлиноGтроЕ ния

роGсийской ФЕдЕрАции

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля2019 г. г. Москва J\b21-3

об итогах статистической отчетности

заслушав и обсудив информацию о сводной статистической
отчетности по профсоюзному членству и профсоюзным органам за 2018 Год,
президиум Профсоюза отмечает, что при уменъшении обпдего числа
работников за 2018 год на 4591 человека2 количество работающих членов
профсоюза снизилось на 7 62 человека, таким образом, профсоюзное

по профсоюзному членству в 2018 г.

членство в
году. По
Профсоюза

этой категории выросло на 0,8 процента по отношению к 20Т7
состоянию на 01 .0 |.20т9 количество работающих членов

составляет |6| 542 человека, при обrцей численности
работающих 262 857 человек.

просматривается замедление темпов падения профсоюзного
членства относительно темпов падения общей численности работающих,
что говорит о планомерной работе по запIите 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 принятых решений VII съездом
Профсоюза, I_{ентралъным комитетом, недостаточная работа профсоюзных
органов всех уровней в вопросах мотивации профсоюзного членства,
отсутствие системной подготовки профсоюзного актива, низкая
агитаЦионнаЯ и инфОрмациОнная работа в ряде структурных организаций,
невнимание к молодежи, слабая взаимосвязь выборных органов с членами
Профсоюза.

вместе с тем, как показывают итоги статотчетности, внутренние
резервы для увеличения численности естъ В каждой территориальной и
первичной организации. В целом на предпр иятиях автомобильного и
сельскохозяйственного машинострое ния, где действуют ппо не состоят в
Профсоюзе 101 315 работников.с 201.4 года сохраняется тенденция снижения такого показателя,
как (выход из Профсоюза по собственному желанию)), а показатель



((ВПервые принятые в члены Профсоюза)) с прошлого года остался на
прежнем уровне в количественном выражении и вырос в процентном
ОТНОШеНИИ С 6% 20|7 года до 6,|Уо. Эти цифры свидетельствует пусть о
МеДЛенном, но все же переломе в сознании 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 машинострое ния Российской
ФеДеРаЦИи за 201 8 год (Приложение 1), пояснительную записку к сводному
статистическому отчету принять к сведению (приложение 2).

2. отметить положительную работу по повышению профсоюзного
членства председателей организаций Профсоюза: Васильева д.д. (оIшо
пАо (кАМАЗu), Савина А.В. (Калужская областная организация), Кузьмина
А.А. (Мордовская республиканская орГанизация), Рыбкину В.В. (Чувашская
республиканская организация), VIороз т.В. (Калининградский региональный
профсоюз работников автомобилестроения <Автор-проф)), Косых о.м.
(Челябинская областная организация), Бубнова А.Д. (Краснодарская краевая
органИзация), Кузнецова н.и. (Нижегородская областная организация),
Новикову г.А. (Пензенская областная организация), Сосина А.Ф.
(Волгоградская областная органИзация), Божко л.В. (ппо зАо (СодТЭ)).

З. Выборным органам Профсоюза ACN4 РФ всех уровней, структурным
организациям Профсоюза:

- обобщать И пропагандировать положительный опыт работы
организаций Профсоюза Асм рФ, Других отраслевых профсоюзов по
увеличению профсоюзного членства;

_ повышать эффективностъ работы профсоюзных органов,
осуществлять практические меры по увеличению численности членов
Профсоюза за счет внутренних ресурсов и созданию первичных организаций
на вновъ созданных предприятиях_

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

4. Коорлинационному молодежному комитету Профсоюза
(председатель Сивань и.м.) координировать деятелъность молодежных
советов (комиссий) структурных организаций Профсоюза по активизации
мотивационной деятелъности среди работающей и студенческой молодежи и
вовлечению ее в Профсоюз.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
КомиСсиЮ цК ПрофСоюза по организационно-уставной работе
(Председатель комиссии - Меньшиков А.В.).

Председатель Профсоюза А.А.Фефелов
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II. ПрофсоюзIIые органпзации и профсоюзное членство

NgNе п./п наименоваrше показателей
Прлприятия,
}^lpe жденш,
органнзации

Образователькые

орг8низ8lци
высшего

бразования

Профес-снональ

ные
асего

общее колнеспо

в mм числе

образователь кы
е организаl_(ии женщин

молодеlкн до 35

лет

l Количество первичных профсоюзных организачий 170 ll l8l

в том числе

1.1 1s 5 80

|,2 профсоюзных организаций сryдентов, учащихся 3 3

2 Количество вновь созданных первичных профсоюзных организачий 2 а

з Всего работаючtих 261 695 | |62 262857 114 488 75 632

4 Из них членов профсоюзов 161 l41 395 lбl 542 80 662 49 975

4.1 В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов 16 085 5 16 090 6 82l 7 245

5 Всего сryдентов, }пrащихся учебных заведений 9 726 9 126 3 65б 9 726

6 Из них членов профсоюзов 9 49б 9 49б 3 615 9 496

6.1 В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов 2 216 2776 1 034 2276

7 Всего работающих, студентов и учащихся 261 695 10 888 212 s83 118 144 85 358

8 Из них членов профсоюзов 161 147 9 891 171 038 84 277 59 471

l0 Членов профсоюзов - неработающих пенсионеров 114 840 l4 114 854 72 180

ll Членов профсоюза - временно не работающих l71 11l 32 1l9

lз Вышли из профсоюзов по собственному желанию 2 593 24 2 бl1 1 159 486

l4 Исключено из профсоюзов

III. Профсоюзные кадры и актив

Л}Л! п/п наименование показателей Всего

В Torl числе:

освбожденных
(штатныr) )a(€нщлlн

ио.лодеrки до 35
пет

l Всего председателей первичных профсоюзных организачий 181 58 85 9

В том числе:

1.1 председателей первичных профсоюзных организачий прелприягий, учреждений, организаций l7o 56 Е4 l1

1,2 прелселателей первичных профсоюзных организаций студеrrrов, учащихся 3 3

1,3 председателей малочисленных до l5 чел. первичных профорганизачий |1 1 l0 3

2 Членов профкомов (без прелселателей) 1 259 61 846 20l

3 Ьенов всех комиссий профкомов 2 r05 7l 1 385 377

4 Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций 533 2 457 90

5 Прелселателей цеховых комитgтов, профбюро l 705 75 1 410 266

6 ъенов цеховых комитетов, профбюро (без прелселателей) 5 612 3 926 914

7 Профгрупоргов 4 853 7 3 611 1 051

8 Прелселателей межрегионаJIьных, объединенных профсоюзных организаций 1 1

9 Специалистов аппарата межрегион:lльных, объединенных профсоюзных организачий

l0 Прелселателей городских, районных организачий профсоюзов

ll Специалистов аппарата городских, райOнных 0рганизаций профсоюзов

|2
Прелселателей ресrryбликанских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов
( в том числе гг. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)

22 20 6

lз
Специалистов аппарата ресrrубликанских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организачий профсоюзов (в том
числе гг, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)

15 15 9

l4 Председатель общероссийского, межрегионalльного профсоюза 1 1

l5 Специа аппарата общероссийского, межрегион:шьного профсоюза 8 6 1

lб Уполномоченных представителей (ловеренных лиц) общероссийского, межрегионального профсоюза

l

9
ГIроцекг охвата профсоюзным членством работающих,сryдентов и

r'чашихся
61,6 90,8 бz,1 7t,3 69,7

|2 Всего членов профсоюзов 216l58 9 90ý 286 мз lýd 489 ,ý9590

6



l7 Предселатель территориarльного объединения организаций профсоюзов

l8 Специалистов аппарата профобъелинения

l9 прелселателей координационных советов организачий профсоюзов в муниципмьных образования

rV. Свслсппя об оргtпхзlцпп полпlтовlg, повыIпGппr квrлпфпквцпп r персполготовкп профсоквшш кrлров п rкгпва

JtЬЛhп/п наименование показателей
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l Профсоюзные освобо}rценные (штsтные) работники, всего: 424 351 12 1

1,1

0
а

ф

Прлселатели первичных профсоюзных организаций 63 47 16

1.2 Прелселатели цеховых профсоюзных организаций 153 143 10

l,з Предселатели районных, городских организаций профсоюзов 1 1

1.4 Председатели межрегионаJIьных, объединенных профсоюзных организаций

1.5
прдседатели ресгryбликанских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций

профсоюзов
10 6 3 1

1.6 Специалисты аппаратов профорганов всех уровней l91 154 43

2 Профсоюзный актив, всего: 3 438 3 24l 188 9

2,|

t)

Ео

п

Неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций 125 114 11

z.z Прлселатели ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 59 58 1

2.з Предселатели цеховых профсоюзных организаций | 243 1 100 134 9

2,4 Профгрупорги 2 011 1 969 42

3
Прдселатели координационных советов организаций профсоюзов В мУIrИЦИПaШЬНЫХ

обDазованиях

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 32

в них обуtено (чел.) 6 46l

Щоля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива (%) 0,81%

А.А.Фефелов

-марmа 20]9 е,



Прилоrкение ЛЬ1

к постанов.IIению Президиума ЛЬ21-3 от 17 апрепя 2019 г.

Пояснительная записка к сводному статистическому отчету

В 22-ж
профсоюзньIх
подчинениrI I-Щ( Профсоюза,
объединенной <Объединенная первичная профсоюзная организация
ПАО (КАМАЗ), которая включает в себя 31 структурное подразделение
и 22 ППо.

Калининградский регионапьный профессионaльный Союз работников
автомобилестроения ООО <<Автотор-проф> - взаимодействует с Профсоюзом
АсмрФ

Профсоюза АСМ РФ за 2018 год.

территориальньD(
организации, 20

организациях объединено 160 первичных
ППО явлrIются организациrIми прямого

из них одна организация имеет статус

на до начаJIах.
Организаuии Профсоюза Кол-во ППо

на 01.01.20l8
Кол-во ППо
на 01.01.2019

(ý
соо
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д
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ý
а..он
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Мордовская республиканская организация 10 9

Чувашская республиканск€lя организация 9 10

Алтайская краевая организацшI 4 4

Краснодарская краевая организациrI 11 11

Ставропольская краевая организация 4 4

Владимирск€ш област ная организ ациrI 4 4

В олгоградская област ная организациrI 8 8

Капужская областн€ш орган изация 7 6

Курганская област ная организациrI 15 12

ЛипецкЕuI областная организациrI aJ )

Московская областная организация 2 ,,

ОО кПрофсоюз работников АСМ
г. Москвы>

14 l4

Нижегородская областная организация |2 |2

Орлgвск€ш областная организациrI 6 б

Пензенск€ш областн€ш организациrI 1
J 3

Ростовская област ная организациrI 11 11

Самарская областная организациrI lз 13

Саратовская областная организация J 3

Свердловская област ная организация 6 6

Ульяновская областная организация 5 э

Челябинская областная организация l0 11

Ярославск€tя областная организация 1 4

\6] 1б0

Первичные профсоюзные организации прямого
подчинения ЦК Профсоюза 2I 20

Калининградский региона-пьный про фе ссион€lJIьный
Союз работников автомобилестроениrI
ООО <<Автотор-проф>

1 1

Всего ППО в Профсоюзе 189 181



По кадровому составу, среди 181 председателя ППО, 58 освобожденных
(штатных) работников, 85 женIцин, 9 председателей моложе 35 лет.

Обrцая численностъ Профсоюза в течение 201 8 года увеличилась на
0.6о^ и составила 28606з чел.

Распределение членов Профсоюза по категориям
2018год

учащиеся1,.3r3Yо

ЧИСленность работаюIцих по итогам года состави ла 262 857 чел., из
ниХ членоВ Профсоюза |6Т 542 чел. В отчетном периоде произошло
снижение числа работающих на предпр иятиях и в организациях отрасли по
сравнениЮ с 2017 г. на 4 591 чел. или на 1,7oA^ вместе с тем снижение
количества членов Профсоюза произошло на 7 62 чел. или на О л5о/о.

Изменение численности работающих в
отрасли и членов Профсоюза 20L7-2018 г.г.
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Е Количество работающих в отрасли (чел.)

2017 год

I Количество членов Профроюза (чел.)

|61542



Повысился процент охвата профсоюзным членством среди работающих
и по итогам года составил бI,5Yо^ против 60.7% по итогам 201-7 года.

2017 год 2018 год

главным ресурсом увеличения числа членов Профсоюза являются
молодые работники предприятий и организаций. Работа с данной категорией
по привлечению в Профсоюз осуtцествляется молодежными комисс иями

итоги 2018 года показали положительную динамику увеличения
профсоюзного членства среди работаюпдей молодеЖИ, таким образом,
профчленство увеличилось на 4,6О/о по сравнению с 2017 годом.

уровень профсоюзного членства среди работающей
молодежи в возрасте до 35 лет

2017-2018 пrъ

Уровень профсоюзного членства среди работающих в
отраслп 2017-2018 пп

80,00%

60,00%

40,о0%

2о,00%

о,00%

(комитетами) первичных профсоюзных организаций.

20L7 rод

2018 год



тематике и пок€ватель - ((вновь принrIтьIх в члены Профсоюза) в 2018 г.

увеличился на 0,IО/ои составил 6,|Уо.
Что касается ((выход а из Профсоюза по собственному желанию>, то и

Профсоюза, снижение численности членов Профсоюза произошло по ряду
причин:

- обrцее снижение количества работающих в отрасли, обусловленное
нестабильностью работы предприятий,
простоев, уменьшением объемов зак€вов
предприятий;

- продолжается реструктуризация и оптимизация производств;
- слабая работа отдельных профсоюзных организаций рЕвличньIх

уровней по мотивации профсоюзного членства;
- У работников предприятиЙ доминирует нежелание платить взносы, не

ВиДяТ разницы между членами Профсоюза и не членами Профсоюза в

распространении социальных льгот' оговоренных коллективным договором;
- Социальное партнерство, которому уделяется большое внимание в

ПеРВИЧНЫХ профсоюзных организациях, хотя и дает положительные
РеЗУЛЬтаты, но не всегда является побуждаюtцим средством для вступления в
ПРОфСОЮЗ. Более того, в соответствии с положениями действующего
законодательства, дополнительные гарантии, предусмотренные
ДВУХСТОРОнними обязательствами, распространяются на всех без исключения
РабОТаЮЩих. Это порождает социальное иждивенчество, а в отдельных
сл)ч€uIх и выход из членов Профсоюза.

Принимая внимание, 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 Щентраlrьным комитетом. Второй и третий
модули прошли в Челябинской и Самарской областях. В семинаре
приним али }rастие представители Чувашской ресгryбликанской организации,
г. Москвы, Курганской, Нижегородской, Ульяновской, Ярославской,
Самарской, Челябинской областных организаций и оППо IIдо (КдМдз>.
обl.T ение проводили преподаватели Челябинского 1^rебньметодического
ЦеНТРа ПРОфСоюЗов и Самарского института профсоюзного движениrI.

Представленные ниже диаграммы наглядно илJIюстрируют уровеньобуrения освобожденных (штатных) профсоюзных работников
профсоюзного актива ("е освобожденных), прошедших повышение
квалификации по различным программам. Прослеживается тенденция
снижения количества обучающихся, особенно не освобожденного
профсоюзного актива. основными причинами снижения являются сложность
освобождения работников от основной работы и работа по непрерывным
графикам.

г. уменьшается и в отчетный период

записок, представленных организациями

На заседаниях ЦК Профсоюза
мотивации профсоюзного членства,

приоритетными остаются вопросы
проводятся семинары по данной

этот показатель ежегодно с 2014
снизился на 5.4уо.

На основании анЕLпитических

неполной занятостью, наJIичием
и) соответственно, загруженности



Обучен ие освобожден н blx цJтатн blx

работников в организациях Профсоюза 2aI7-
2018 г.г.
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