
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

29 марта 2018 года № 10/4  г.Москва 

 

 

О сводном статистическом отчете 

профсоюза за 2017 год 

  

 

 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить сводный статистический отчет профсоюза за 2017 год 

(приложение №1, форма №7). 
 

2. Записку «О сводном статистическом отчете профсоюза за 2017 год» 

принять к сведению и направить комитетам профсоюза для использования в 

практической работе (приложение № 2). 
 

3. Обратить внимание председателей территориальных организаций 

профсоюза на необходимость проведения целенаправленной работы по 

увеличению числа членов профсоюза и количества первичных профсоюзных 

организаций. 
 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза (Казакова Е.Н). 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Форма № 7 
Утверждена 

постановлением Генерального Совета ФНПР 

от 03.04.2017 № 6-2 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов 

За 2017 год 

Отчет составляется ежегодно на основании отчетов первичных профсоюзных организаций по 

форме № 2 и представляется каждой республиканской, краевой, межрегиональной, 

областной, дорожной, бассейновой, районной, городской организацией профсоюза, 

межрегиональной профсоюзной организацией, объединенной профсоюзной организацией 

или иной аналогичной структурной организацией Профсоюза в вышестоящую организацию 

Профсоюза и в территориальное объединение организаций профсоюзов не позднее 1 

февраля. 

 Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения 

организаций профсоюзов представляют сводный отчет в ФНПР не позднее 1 марта. 

 

 

I. Общие сведения 

Наименование организации Общероссийский профсоюз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 
Адрес 119119, г.Москва, Ленинский проспект, д.42 

Ф.И.О. председателя Ломакин Владимир Владимирович 

ФИО,телефон исполнителя Проскуряков И.В. (495)938-84-82 

Факс 8 495 9306961 ck@profavtodor.ru 

 

 

II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство 
№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Предприя

тия, учре 

ждения, 

организац

ии 

Образоват

ельные 

организац

ии 

высшего 

образован

ия 

Професси

ональные 

образоват

ельные 

организац

ии 

всего Общее количество 

в том числе 

женщин молодеж

и до 35 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

1 326 3 25 1 354 * * 

  в том числе * * * * * * 

1.1 Первичных 

профорганизаций, 

численностью менее 

50% от общего числа 

работающих 

314 - 5 319 * * 

1.2 профсоюзных 

организаций 

студентов, учащихся 

* 2 13 15 * * 

2 Количество вновь 

созданных первичных 

профсоюзных 

организаций 

38 - - 38 * * 

3 Всего работающих 275 825 195 2 552 278 572 73 938 996 

4 Из них членов 186 137 103 1 360 187 600 51 014 36 577 

mailto:ck@profavtodor.ru
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профсоюзов 

4.1 В том числе, впервые 

принятых в члены 

профсоюзов 

16 984 12 66 17 062 4 724 4 944 

5 Всего студентов, 

учащихся учебных 

заведений 

* 1 054 18 001 19 055 2 996 18 767 

6 Из них членов 

профсоюзов 
* 100 15 491 15 591 2 264 15 503 

6.1 В том числе, впервые 

принятых в члены 

профсоюзов 

* 17 3 055 3 072 477 2 846 

7 Всего работающих, 

студентов и учащихся 
275 825 1 249 20 553 297 627 76 934 70 867 

8 Из них членов 

профсоюзов 
186 137 203 16 851 203 191 53 278 51 778 

9 Процент охвата 

профсоюзным 

членством 

работающих,студенто

в и учащихся 

67,5 16,3 82,0 68,3 69,3 73,1 

10 Членов профсоюзов – 

неработающих 

пенсионеров 

5 169 - 2 5 171 2 594 * 

11 Членов профсоюза - 

временно не 

работающих 

109 - 4 113 104 73 

12 Всего членов 

профсоюзов 
191 415 203 16 857 208 475 55 974 51 874 

13 Вышли из 

профсоюзов по 

собственному 

желанию 

4 047 - 3 4 050 2 306 115 

14 Исключено из 

профсоюзов 
2 - - 2 - 1 

 

 

III. Профсоюзные кадры и актив 
№№ 

п/п 

Наименование показателей Всего В том числе: 

освобожд

енных 

(штатн.) 

работник

ов 

женщин молодежи 

до 35 лет 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего председателей первичных 

профсоюзных организаций 
1 354 84 677 158 

  В том числе:  * * * * 

1.1 председателей первичных профсоюзных 

организаций предприятий, учреждений, 

организаций 

1 194 83 668 152 

1.2  председателей первичных профсоюзных 

организаций студентов, учащихся 

15 1 9 6 

1.3 председателей малочисленных до 15 чел. 

первичных профорганизаций 

145 - 88 22 
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2 Членов профкомов (без председателей) 5 874 22 3 011 991 

3 Членов всех комиссий профкомов  7 843 6 3 664 1 156 

4 Членов ревизионных комиссий 

первичных профорганизаций 
3 348 1 2 130 434 

5 Председателей цеховых комитетов, 

профбюро 
682 - 290 58 

6 Членов цеховых комитетов, профбюро 

(без председателей) 
1 777 - 752 288 

7 Профгрупоргов 564 - 300 212 

8 Председателей межрегиональных, 

объединенных профсоюзных 

организаций 

5 4 1 - 

9 Специалистов аппарата 

межрегиональных, объединенных 

профсоюзных организаций 

2 2 - - 

10 Председателей городских, районных 

организаций профсоюзов 
- - - - 

11 Специалистов аппарата городских, 

районных организаций профсоюзов 
- - - - 

12 Председателей республиканских, 

краевых, областных, дорожных, 

бассейновых организаций профсоюзов ( в 

том числе гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь) 

76 56 23 - 

13 Специалистов аппарата республиканских, 

краевых, областных, дорожных, 

бассейновых организаций профсоюзов (в 

том числе гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь) 

80 75 60 4 

14 Председатель общероссийского, 

межрегионального профсоюза 
1 1 - - 

15 Специалистов аппарата 

общероссийского, межрегионального 

профсоюза 

9 9 3 - 

16 Уполномоченных представителей 

(доверенных лиц) общероссийского, 

межрегионального профсоюза 

1 1 1 - 

17 Председатель территориального 

объединения организаций профсоюзов 
- - - - 

18 Специалистов аппарата профобъединения - - - - 

19 Председателей координационных советов 

организаций профсоюзов в 

муниципальных образования 

- - - - 
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IV. Сведения об организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

профсоюзных кадров и актива 

№

№п/

п 

Наименование показателей Прошли обучение 

всего в том числе: 
на 

краткосроч

ных 

семинарах 

По дополн. 

образов. 

прогр. или 

программам 

повышения 

квалификаци

и объемом 

более 16 

часов 

прошли 

профес. 

переподготов

ку по дополн. 

проф. 

программам 

объемом 

свыше 250 

часов 

1 2 3 4 5 6 

1 Профсоюзные освобожденные 

(штатные) работники, всего: 

 198   161   31   6  

1.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

Председатели первичных 

профсоюзных организаций 

 82   66   11   5  

1.2 Председатели цеховых 

профсоюзных организаций 

 -   -   -   -  

1.3 Председатели районных, 

городских организаций 

профсоюзов 

 -   -   -   -  

1.4 Председатели межрегиональных, 

объединенных профсоюзных 

организаций 

 1   1   -   -  

1.5 Председатели республиканских, 

краевых, областных, дорожных, 

бассейновых организаций 

профсоюзов 

 31   23   8   -  

1.6 Специалисты аппаратов 

профорганов всех уровней 

 84   71   12   1  

2 Профсоюзный актив, всего:  1 544   1 394   144   6  

2.1 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

Неосвобожденные председатели 

первичных профсоюзных 

организаций 

 680   618   62   -  

2.2 Председатели ревизионной 

комиссии первичной 

профсоюзной организации 

 430   376   54   -  

2.3 Председатели цеховых 

профсоюзных организаций 

 255   227   22   6  

2.4 Профгрупорги  179   173   6   -  

3 Председатели координационных 

советов организаций профсоюзов 

в муниципальных образованиях 

 -   -   -   -  

 Количество школ профсоюзного актива первичных 

профсоюзных организаций  
 20   

 в них обучено (чел.)  1 474   

 Доля финансовых средств, израсходованных на обучение 

кадров и актива (%) 
0,60%  

           

Председатель ______________________________________ В.В.Ломакин 

(подпись) 

Дата заполнения 1 марта 2018 г. 

М.П. 
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Приложение № 2 

к постановлению Исполкома профсоюза от 29.03.2018 г. №10/4 

 

ЗАПИСКА 

О сводном статистическом отчёте Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства за 2017 год 

 

По состоянию на 01.01.2018 года Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства объединяет 76 

территориальных организаций профсоюза, деятельность Калмыцкой, Коми, 

Хакасской, Еврейской, Новгородской территориальных организаций временно 

приостановлена, 1354 первичных профсоюзных организации с общей 

численностью 208475 членов профсоюза. В сравнении с 2016 годом количество 

первичных профсоюзных организаций уменьшилось на 138, количество членов 

профсоюза – на 8755 человек. Профсоюзным членством охвачено 68,3% 

работающих и учащихся против 69,6% в прошлом году. 

В профсоюзе состоят 55974 (26,8%) женщин, 51874 (24,9%) чел. 

молодежь до 35 лет, 15591 (7,5%) учащиеся и студенты учебных заведений. За 

счет активизации молодежной политики с 24,5% до 24,9% выросло количество 

молодежи до 35 лет среди членов профсоюза, количество учащихся и студентов 

учебных заведений увеличилось на 1513 человек, или на 10,7%. 

В дорожной отрасли трудятся более 51 тыс. членов профсоюза, на 

предприятиях автомобильного транспорта 114 тыс. чел., предприятиях 

горэлектротранспорта – 19 тыс. чел., учащихся учебных заведений - более 14 

тыс.членов профсоюза, на предприятиях прочих отраслей – 9 тыс. чел. 

В 14 территориальных организациях профсоюза действуют первичные 

профсоюзные организации в предприятиях городского электрического 

транспорта и первичные профсоюзные организации в учебных заведениях. 

В 2017 г. было создано 38 первичных профсоюзных организаций, в 

профсоюз принято 20134 человек работающих и учащихся, в том числе 

молодежи в возрасте до 35 лет 7790 человек. 

19 территориальных организаций профсоюза увеличили количество 

членов профсоюза. В их числе территориальные организации профсоюза 

Московская городская, С.-Петербурга и Ленинградской области, 

Севастопольская, Оренбургская, Ростовская, Брянская, Владимирская и другие. 

Наибольший охват профсоюзным членством (более 85% работающих) 

обеспечили территориальные организации профсоюза: Дагестанская, 

Карачаево-Черкесская, Краснодарская, Курганская, Северо-Осетинская, 

Татарская и Чеченская. 

Остается низким (менее 40 %) охват профсоюзным членством в 

Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Карельской, Кемеровской, 

Кировской, Мурманской, Смоленской, Тверской территориальных 

организациях профсоюза. 

Территориальные организации объединяющие менее 500 членов 

профсоюза и представляющих незначительную часть от имеющихся в регионе 

работников отраслевых предприятий практически не влияют на ситуацию в 

отрасли субъекта Российской Федерации. 
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Основными причинами снижения количества первичных профсоюзных 

организаций и членов профсоюза в них являются структурная реорганизация и 

банкротство отраслевых предприятий, в первую очередь транспортных, из-за 

прогрессирующего ухудшения их финансово-экономического положения, 

приводящие к массовым сокращениям работающих, уменьшение доли крупных 

и средних организаций государственной и муниципальной форм собственности. 

Наряду с объективными причинами снижение профсоюзного членства в 

действующих организациях происходит ввиду возрастающего противодействия 

работодателей работе профсоюзных организаций, а также связано с 

упущениями в работе профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций. 

В ряде комитетов территориальных организаций профсоюза мероприятия 

по росту рядов членов профсоюза не выполняются и целенаправленная работа в 

этом направлении ведется недостаточно эффективно. 

Исполком профсоюза неоднократно обращал внимание территориальных 

организаций профсоюза на необходимость использования новых форм 

профсоюзной работы по отстаиванию интересов членов профсоюза в условиях 

рыночных отношений, повышение привлекательности для работающих 

членства профсоюзе. Однако к этим рекомендациям прислушались не все. 

Во многих территориальных организациях профсоюза не соблюдается 

предусмотренный статьями 27.1, 33.1.5 Устава профсоюза порядок принятия 

решения о ликвидации первичной профсоюзной организации - только после 

принятия решения Президиумом комитета территориальной организации 

профсоюза. 

Председателями первичных профсоюзных организаций в возрасте до 35 

лет избрано 158 человека, что составляет 11,7% от общего количества 

председателей ППО (в 2014 году-10,5%, в 2015 году- 11,2%, в 2016 году – 

11,6%). 

Из действующих руководителей территориальных организаций 

профсоюза 54 человека являются людьми пенсионного возраста. 

Анализ кадровой ситуации в профсоюзе показывает что, несмотря на 

некоторое омоложение низового звена профактива, в ряде комитетов 

территориальных организаций профсоюза отсутствует системная работа среди 

членов профсоюза по формированию действенного кадрового резерва, 

повышению профессионализма руководителей профсоюзных организаций, 

формированию у профсоюзных работников и актива внутренней убеждённости 

в общественной значимости результатов их работы, повышению персональной 

ответственности руководителей профсоюзных организаций за положение дел в 

профсоюзных организациях. 

На формирование кадрового резерва территориальных организаций 

профсоюза негативно сказывается отсутствие достаточных финансовых 

возможностей организаций профсоюза. 

Ряд штатных председателей профсоюзных организаций, руководствуясь 

малым размером своей оплаты труда, устанавливают себе сокращенный 

рабочий день или вообще не появляются на рабочем месте. Отдача от таких 

председателей профсоюзных организаций минимальная и не способствует 

росту авторитета профсоюза и мотивации профсоюзного членства. 
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Некоторые территориальные организации объединяют малое число 

первичных профсоюзных организаций : Камчатская -1, Псковская, Самарская –

по 2, Ивановская, Смоленская – по 3, Горно-Алтайская, Калининградская, 

Магаданская, Мурманская, Рязанская – по 4, Тверская, Томская – по 5. В этой 

связи следует в ближайшее время преобразовать организационную структуру 

этих профсоюзных организаций. 

19 территориальных организаций профсоюза насчитывают в своих рядах 

менее 500 чел., 13 территориальных организаций профсоюза – от 500 до 1000 

чел., 28 организаций - от 1000 до 3000 чел., 12 организаций - от 3000 до 10000 

чел., 4 организации - свыше 10000 чел. 

Некоторые комитеты территориальных организаций профсоюза не 

оформляют должным образом статистические отчёты, представляют их в ЦК 

профсоюза несвоевременно, без пояснительной записки. 

Не всеми комитетами территориальных организаций профсоюза 

выполняется требование Постановления Исполкома профсоюза от 13.12.2016 г. 

№ 5/5 об ежегодном обновлении Единого реестра организаций профсоюза. 

 

 

Отдел организационной работы аппарата профсоюза  

 


