
                 
                              РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
                                         РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
                                                        И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

                                                                                 (РПРАЭП) 
                                                                      
                                     

 
 

                                  ПРЕЗИДИУМ ЦК ПРОФСОЮЗА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 06.04.2011                                                                                                      № 29-68п 

 

О сводной статистической отчётности  
членских профсоюзных организаций РПРАЭП за 2010 год 

 

 Рассмотрев материалы анализа сводной статистической отчётности 
членских профсоюзных организаций РПРАЭП за 2010 год, президиум                          
ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Принять к сведению справку отдела организационной работы и кадров 
аппарата РПРАЭП по итогам сводной статистической отчётности членских 
профсоюзных организаций РПРАЭП по состоянию на 1 января 2011 года. 
 2. Предупредить председателей профсоюзных организаций, не 
представивших в установленные сроки сводную статистическую отчётность,                                     
о недопустимости нарушения требования Устава РПРАЭП (п. 5.7.6.) в части 
своевременного представления в вышестоящие профсоюзные органы 
статистической отчётности по установленной форме. 
 Не представленные статистические отчёты за 2010 год профсоюзным 
организациям направить в аппарат РПРАЭП до 1 мая 2011 года. 
 3. Постоянным комиссиям отраслевого профсоюза по организационной 
работе и кадровой политике (Никитин И.А.) и правовой работе (Евдокимов К.Е.) 
подготовить предложения по возможным организационно-правовым формам 
объединения профсоюзных организаций с незначительной численностью, 
образовавшихся в результате вывода из основного производства непрофильных 
подразделений. 

Результаты работы доложить президиуму ЦК профсоюза до сентября 2011 
года.     
 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП. 
  

Приложение: Справка по итогам сводной статистической отчётности                
профсоюзных организаций по состоянию на 1 января 2011            
года на 3 л. 

 
 
Председатель                                  И.А. Фомичёв 
 
 
Исп. Ложникова С.В. 



                  Приложение 
       к постановлению президиума 
        ЦК профсоюза 
       от 06.04.2011 № 29-68п 

 
 

СПРАВКА 
 по итогам сводной статистической отчётности профсоюзных  

организаций по состоянию на 1 января 2011 года 
 

По состоянию на 1 января 2011 года Российский профсоюз работников 
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП) объединяет 160 
профсоюзных организаций (на 1 января 2010 г. – 163 профорганизации),                 
в которых состоит 308551 членов профсоюза (на 1 января 2010 г. - 326521 
члена профсоюза), что составляет 68,6% от общей численности работающих 
449518 чел. (на 1 января 2010 г. - 462734 работающих). 

Кроме того, на профсоюзном учёте в профсоюзных организациях 
состоит 109147 неработающих пенсионеров (на 1 января 2010 г. - 98508 
неработающих пенсионеров) и 13134 учащихся (на 1 января 2010 г. - 12459 
учащихся). 

Общая численность членов профессионального союза с учётом 
неработающих пенсионеров и учащихся составляет 430832 чел. (на 1 января 
2010 г. - 437488 чел.). 

Таким образом, за отчётный период по представленным данным по 
сравнению с предыдущим годом произошло снижение численности 
работающих на 2,9% и численности членов профсоюза на 5,5%. 

Уровень профчленства за отчётный период снизился на 2% (в 2009 г. на 
3,9%). 

Принято в члены профсоюза за отчётный период 24363 чел. (в 2009 г. -
25287 чел.), выбыло из профсоюза 32523 чел. (в 2009 г. - 32021 чел.), в том 
числе по собственному желанию 6974 (в 2009 г. - 6714 чел.).  

Число трудящихся на предприятиях и в организациях в возрасте до 35 
лет 112901 чел. (в 2009 г. - 113041 чел.), что составляет 25,1% от общей 
численности трудящихся, из них членов профсоюза 69384 чел. (в 2009 г. - 
73202 чел.), что составляет 61,5%. 

Уровень профсоюзного членства среди молодёжи ниже среднего 
показателя по профсоюзу на 7,1% (в 2009 г. - 5,8%), а среди учащихся – на 
21,7% (в 2009 г. - 14,5%).  

 
За отчётный период из 160 членских профсоюзных организаций в 73 

профорганизациях (в 2009 г. в 74 профорганизациях) проведено обучение 
профсоюзных кадров и актива. 

Всего за отчётный период обучено: 
- председателей профсоюзных организаций – 530 чел. (в 2009 г. – 597 чел.); 
- заместителей председателей – 276 чел. (в 2009 г. – 348 чел.); 
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- гл. бухгалтеров, бухгалтеров (казначеев) 76 чел. – (в 2009 г. – 60 чел.); 
- правовых работников – 21 чел. (в 2009 г. – 8 чел.); 
- уполномоченных по охране труда, технических инспекторов, членов 
совместных комиссий по охране труда – 1235 чел. (в 2009 г. – 1402 чел.); 
- председателей структурных подразделений (цеховых организаций, 
профбюро, участковых комитетов) – 1129 чел. (в 2009 г. – 1549 чел.); 
- председателей постоянных комиссий – 816 чел. (в 2009 г. – 851 чел.); 
- других категорий профактива – 2798 чел. (в 2009 г. – 2269 чел.). 

 
В 2007 году президиумом ЦК профсоюза утверждена форма Типового 

соглашения о взаимодействии первичных профсоюзных организаций.  
По состоянию на 1 января 2011 года по Соглашению о взаимодействии 

в отраслевом профсоюзе работают 30 членских профсоюзных организаций              
(в 2009 г. – 32 членские профсоюзные организации), которые 
взаимодействуют по указанной форме со 167 первичными профсоюзными 
организациями (в 2009 г. со 161 первичной профсоюзной организацией) 
общей численностью 32298 члена профсоюза (в 2009 г. -  28474 члена 
профсоюза). 
 
 Не представили данные сводной статистической отчётности за 2010 год  
8 профсоюзных организаций:  
 
ПК-38 Первичная профсоюзная организация работников Института 

прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН (председатель – 
Буликов В.Г.) 

ПК-64 Первичная профсоюзная организация ГНЦ РФ – институт 
теоретической и экспериментальной физики (председатель – 
Шейнкман В.А.) 

ПК-266 Первичная профсоюзная организация ОАО машиностроительное 
объединение «Восток» (председатель Смолий М.С.) 

ПК-267 Первичная профсоюзная организация ОАО «Вологодский 
машиностроительный завод» (председатель – Стуканцева О.В.) 

ПК-314 Профсоюзная организация филиала концерна «Росэнергоатом» 
Дирекции строящейся Башкирской атомной электростанции 
(председатель – Лаврентьева Н.А.) 

ПК-316 Первичная профсоюзная организация работников атомной 
энергетики и промышленности ГП «Воронежская атомная станция 
теплоснабжения» (председатель – Кривопусков А.И.) 

ПК-401 Первичная профсоюзная организация ОАО «Концерн 
«Конверсатомэнергомонтаж»  (председатель - Наумкина С.А.) 

ПК-407 Первичная профсоюзная организация ОАО «Опытный завод 
«Атомспецконструкция» (председатель - Сергеева Н.Н.) 
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             В 67 профсоюзных организациях уровень профсоюзного членства 
выше среднего показателя по профессиональному союзу, это профсоюзные 
комитеты №№: 3, 5, 22, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 42, 60, 63, 75, 76, 107, 110, 121, 
123, 124, 141, 157, 164, 167, 176, 179, 192, 203, 204, 205, 216, 218, 231, 239, 
249, 270, 274, 276, 279, 282, 285, 286, 289, 315, 319, 320, 325, 329, 330, 340, 
358, 363, 365, 380, 382, 391, 393, 400, 406, 412, 419, 422, 423, 424, 426, 427, 
431, 433.  
 

В 34 профсоюзных организациях уровень профсоюзного членства 
менее 50%, это профсоюзные комитеты №№: 1, 24, 54, 69, 71, 72, 113, 129, 
130, 158, 163, 177, 188, 197, 219, 235, 250, 254, 283, 288, 295, 321, 322, 331, 
351, 375, 395, 396, 397, 408, 409, 416, 418, 420.  
  
 Анализ представленных данных сводной статистической отчётности 
членских профсоюзных организаций позволяет сделать следующие выводы: 
 1. Тенденция к снижению профсоюзного членства в отчётный период 
сохраняется. 
 2. В период 2009-2010 гг. произошёл значительный рост числа 
профсоюзных организаций, работающих по Соглашению о взаимодействии 
профсоюзных организаций. 
  3. Обучение профсоюзных кадров и актива в профсоюзных 
организациях непосредственно на местах проводит только 46% 
профорганизаций от общего числа членских профсоюзных организаций. 
  
 Основными причинами указанного являются: сокращение численности 
работающих на предприятиях и в организациях отрасли, в т.ч. вследствие 
проводимой в отрасли реорганизации и реструктуризации, недостаточная 
работа профсоюзных комитетов по мотивации профсоюзного членства                     
и вовлечению в профсоюз новых членов.  
 
 
 

Отдел организационной работы  
и кадров аппарата РПРАЭП 


