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       к постановлению президиума 
        ЦК профсоюза 
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СПРАВКА 
 об итогах сводной статистической отчётности профсоюзных  
организаций по состоянию на 1 января 2013 года 

 
 

Статистические данные по профсоюзному членству РПРАЭП 
 

По состоянию на 1 января 2013 года Российский профсоюз работников 
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) объединяет 155 
профсоюзных организаций (на 1 января 2012 г. – 155 профорганизаций),                 
в которых состоит 276578 членов профсоюза (на 1 января 2012 г. – 289903 
члена профсоюза), что составляет 63,9% от общей численности работающих - 
432826 чел. (на 1 января 2012 г. - 441799 работающих). 

На профсоюзном учёте в профсоюзных организациях состоит 89458 
неработающих пенсионеров (на 1 января 2012 г. - 99484 неработающих 
пенсионеров) и 9067 учащихся (на 1 января 2012 г. – 11346 учащихся). 

Общая численность членов профессионального союза с учётом 
неработающих пенсионеров и учащихся составляет 375103 чел. (на 1 января 
2012 г. - 400733 чел.) или на 6,4% меньше по сравнению с 2011 г. (в 2011 г. – 
на 7% меньше по сравнению с 2010 г.). 

Уровень профчленства за отчётный период снизился на 1,7% (в 2011 г. - 
на 3%); 

Таким образом, за отчётный период по представленным данным, по 
сравнению с предыдущим годом, произошло снижение численности 
работающих на 2% (в 2011 г. по сравнению с 2010 – на 1,7%) и численности 
членов профсоюза: 

- работающих членов профсоюза на 4,6% (в 2011 г. на 6%  по 
сравнению с  2010 г.); 

- пенсионеров на 10,1% (в 2011 на 8,8% по сравнению с 2010 г.); 
- учащихся на 20,1% (в 2011 г. на 13,6% по сравнению с 2010 г.). 
 

Статистические данные о вступлении и выходе из отраслевого 
профсоюза 

 
Принято в члены профсоюза за отчётный период 25214 чел. (в 2011 г. -

26054 чел.) или на 3,2% меньше;  
выбыло из профсоюза 25067 чел. (в 2011 г. - 27678 чел.) или на 9,4% 

меньше;  
в том числе выбыло по собственному желанию 7618 (в 2011 г. - 6563 

чел.) или на 16,1% больше, чем в 2011 г.  
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Статистические данные по работающим до 35 лет 

 
Число работающих на предприятиях и в организациях в возрасте до 35 

лет 110865 чел. (в 2011 г. - 114404 чел.) или на 3,1% меньше, чем в 2011 г.; 
из них членов профсоюза 65198 чел. (в 2011 г. - 67530 чел.) или на 3,5% 

меньше, чем в 2011 г.; 
уровень профчленства от числа работающей молодёжи составляет 

58,8% (в 2011 г. - 59%).  
Уровень профсоюзного членства среди молодёжи ниже среднего 

показателя по профсоюзу на 5,1% (в 2011 г. – на 6,6%), среди учащихся – на 
23,3% (в 2011 г. -  на 13,6%). 

 
Статистические данные по обучению профсоюзных кадров и актива 

 
За отчётный период из 155 членских профсоюзных организаций в 102 

профорганизациях (в 2011 г. в 88 профорганизациях) проведено обучение 
профсоюзных кадров и актива. 

Всего за отчётный период обучено: 
- председателей профсоюзных организаций – 528 чел. (в 2011 г. – 525 чел.); 
- заместителей председателей – 231 чел. (в 2011 г. – 226 чел.); 
- гл. бухгалтеров, бухгалтеров (казначеев) 95 чел. – (в 2011 г. – 78 чел.); 
- правовых работников – 18 чел. (в 2011 г. – 15 чел.); 
- уполномоченных по охране труда, технических инспекторов, членов 
совместных комиссий по охране труда – 1704 чел. (в 2011 г. – 1671 чел.); 
- председателей структурных подразделений (цеховых организаций, 
профбюро, участковых комитетов) – 1491 чел. (в 2011 г. – 1362 чел.); 
- председателей постоянных комиссий – 842 чел. (в 2011 г. – 823 чел.); 
- других категорий профактива – 2253 чел. (в 2011 г. – 2623 чел.). 

 
Данные о профсоюзных организациях, работающих по Соглашению  

о взаимодействии 
 

По состоянию на 1 января 2013 года в отраслевом профсоюзе 206                 
первичных профсоюзных организаций (2011 г. – 208 первичных 
профсоюзных организаций) общей численностью 34381 члена профсоюза из 
числа работающих (в 2011 г. - 35464 члена профсоюза) работают по 
Соглашению о взаимодействии с 30 членскими профсоюзными 
организациями (в 2011 г. – с 29 членскими профсоюзными организациями). 

Численность членов профсоюза профорганизаций, работающих по 
Соглашению о взаимодействии, уменьшилась на 1083 чел. или на 3,1%. 
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Информация о профсоюзных организациях с уровнем профчленства выше 

90%, среднего показателя по профсоюзу (63,9%) и ниже 50%  
 

В 22 профсоюзных организациях уровень профсоюзного членства выше 
90%, это профсоюзные организации №№: 3, 27, 29, 30, 42, 63, 107, 123, 157, 
192, 230, 231, 249, 274, 314, 315, 320, 329, 330, 393, 400, 422. 
 

В 44 профсоюзных организациях уровень профсоюзного членства выше 
среднего показателя (63,9%) по профсоюзу, это профсоюзные организации 
№№: 5, 22, 26, 31, 35, 37, 52, 56, 64, 76, 110, 121, 124, 141, 164, 167, 176, 179, 
203, 204, 205, 216, 217, 270, 276, 279, 282, 286, 289, 319, 327, 341, 358, 363, 
382, 391, 412, 419, 423, 425, 426, 427, 431, 433. 
  
 В 42 профсоюзных организациях уровень профсоюзного членства ниже 
50%, это профсоюзные организации №№: 24, 41, 54, 55, 58, 71, 72, 130, 151, 
158, 163, 177, 188, 189, 197, 215, 235, 250, 254, 267, 268, 283, 284, 288, 316, 
321, 322, 331, 345, 375, 380, 395, 397, 408, 416, 417, 418, 420, 429, 430, 432, 
437. 
 
 Выводы: 
 
 1. В отчётном периоде продолжает сохраняться тенденция 
снижения численности членов профсоюза: среди работающих на 4,6%, 
учащихся на 20,1% и пенсионеров на 10,1%. Уровень профсоюзного членства 
снизился на 1,7%.  
 Вместе с тем, как положительную динамику, можно отметить, что  
снижение уровня профчленства произошло в отчётном году на 1,3% меньше, 
чем в 2011 г., снижение численности членов профсоюза среди работающих 
меньше на 1,4%, чем в 2011 году. 
 2. Произошло снижение числа работающих до 35 лет на 3,1%, 
численности членов профсоюза до 35 лет на 3,5%. 
 3. Число профсоюзных организаций, работающих по Соглашению             
о взаимодействии первичных профсоюзных организаций, уменьшилось на              
2 организации и составило 206 профсоюзных организаций. Отмечается 
снижение численности членов профсоюза в профорганизациях на 3,1%, в то 
время как в 2011 году наблюдался рост членов профсоюза на 8,9% по 
сравнению с 2010 годом.  
  4. В отчётном году наблюдается рост числа профсоюзных 
организаций, проводивших обучение профсоюзных кадров и актива на местах 
- 102 профорганизации, что составляет 66,2% от числа членских 
профсоюзных организаций. Отмечается увеличение числа, повысивших 
квалификацию профработников и активистов по всем показателям, кроме 
показателя «другие категории профактива».  
 По результатам полученных данных сводной статистической 
отчётности можно заключить, что по показателю «другие категории 
профактива» обучение прошли такие категории профактива как: секретари, 
члены культмассовых комиссий, комиссий по общественному контролю, 
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председатели комиссий по социальному страхованию, члены комиссий по 
коллективному договору, члены женсовета, профгрупорги, члены 
молодёжных комиссий, члены спортивно-оздоровительных комиссий, 
председатели ревизионных комиссий, члены комиссий по информационной 
работе, организационно-массовой работе, члены жилищно-бытовых 
комиссий, члены комиссий по контролю за общественным питанием, члены 
комиссий по досугу. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на тенденцию наименее 
активного и недостаточного обучения правовых работников, которая 
продолжает сохраняться с 2010 г. 
 5. Количество профорганизаций с уровнем профчленства меньше 
50% за отчётный год не прибавилось и составляет 42 профорганизации, что 
является аналогичным показателем данных за 2011 год. 
 6. В отчётном 2012 году, как и в 2011 году, отсутствуют 
профсоюзные организации, не представившие сводный статистический отчёт, 
что является показателем отсутствия нарушений исполнительской 
дисциплины за отчётный год среди членских профсоюзных организаций.  

 
 


