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СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 
                      «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р Е З И Д И У М 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
г. Томск   

 
   № 43-1                                                          «18» февраля 2021 г.   
  

О сводных статистических отчетах 
ФПО ТО за 2020 год 
______________________________ 
 

  
Президиум ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сводные статистические отчеты ФПО ТО по формам №№ 7 и 8 за 2020 
год утвердить (приложение №№ 1, 2). 

2. Направить записку отдела организационно-массовой работы аппарата 
ФПО ТО в   членские   организации  для использования в работе (приложение 
№ 3). 

3. Членским организациям, отделам аппарата ФПО ТО: 
- проанализировать проблему сокращения численности профсоюзного 

членства в отраслях, принять конкретные меры по контролю за сокращением 
потерь членов профсоюзов; 

- использовать современные формы и методы привлечения молодежи в 
профсоюзную жизнь; активнее привлекать к этой работе молодежные 
комиссии, советы; 

- более эффективно осуществлять работу по защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюзов через коллективные договоры, 
соглашения и иные формы общественного воздействия; 

- продолжить работу по улучшению информированности членов 
профсоюзов о деятельности территориальных, областных органов, первичных 
профсоюзных организаций, используя при этом газету «Действие», другие 
формы информационной работы, включая Сайты; 

- продолжить системное обучение профсоюзного актива, обобщение 
опыта работы лучших профсоюзных организаций различного уровня. 

4. Постановление Президиума ФПО ТО от 20.02.2020 года № 33-1          
«О сводных статистических отчетах ФПО ТО за 2019 год» с контроля снять. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационно-массовой работы (Т.И. Новосельцева). 

 
 
Председатель ФПО ТО                                            П.З. Брекотнин 
 
 
 



Форма № 7

женщин молодежи до 35 
лет

1 3 4 5 6 7 8

1 841               13                       17                 871                    * *

* * * * * *

1.1 270               2                         11                 283                    * *

1.2 * 7                         4                   11                      * *

2 3                   -                      -                3                        * *

3 106 793        10 379                1 635            118 807             68 175             28 556          

4 57 223          7 434                  640               65 297               39 518             15 034          

4.1 3 568            511                     34                 4 113                 2 167               1 257            

5 * 36 986                1 905            38 891               25 013             38 891          

6 * 28 769                1 442            30 211               20 442             30 184          

6.1 * 5 520                  592               6 112                 4 080               6 047            

7 106 793        47 365                3 540            157 698             93 188             67 447          

8 57 223          36 203                2 082            95 508               59 960             45 218          

9 53,6                   76,4                          58,8                   60,6                        64,3                       67,0                   

10 4 535            1 159                  34                 5 728                 3 531               *

11 114               -                      3                   117                    112                  85                 

12 61 872          37 362                2 119            101 353             63 603             45 303          

13 1 492            413                     200               2 105                 1 230               658               

14 -                -                      -                -                    -                   -                

освобожденных 
(штатных) 
работников

женщин молодежи до 35 
лет

1 3 4 5 6

1 871                    32                    741               74                   

* * * *

1.1 645                    26                    528               30                   

1.2 11                      6                      8                   8                     

1.3 215                    -                   205               36                   

2 4 347                 15                    3 221            1 532              

3 5 109                 5                      3 869            1 956              

4 1 912                 -                   1 480            549                 

5 357                    -                   226               113                 

6 2 592                 -                   1 777            1 134              

7 2 816                 -                   2 050            1 267              

8 -                    -                   -                -                 

9 -                    -                   -                -                 

10 33                      7                      18                 -                 

11 5                        5                      5                   -                 

12 14                      13                    8                   -                 

13 22                      21                    20                 2                     

14 -                    -                   -                -                 

15 -                    -                   -                -                 

В том числе:   

Адрес г. Томск,пр. Ленина,55

Утверждена 
постановлением Генерального Совета ФНПР 

от 03.04.2017   № 6-2

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

общероссийских, межрегиональных профсоюзов, территориального объединения организаций профсоюзов

№№ п/п
Предприятия, 
учре ждения, 
организации

Образовательные 
организации 

высшего 
образования

Профессиональ
ные 

образовательны
е организации

за 2020 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 Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Томской области"

всего

2

Количество первичных профсоюзных организаций

в том числе

Общее количество

Ф.И.О. председателя  Брекотнин Петр Зотьевич

ФИО,телефон исполнителя Цой Елена Викторовна 89095433398 E-mail omr@fpoto.tomsk.ru

II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство

Наименование показателей

Членов профсоюза - временно не работающих

профсоюзных организаций студентов, учащихся

Количество вновь созданных первичных профсоюзных организаций

Всего работающих

Из них членов профсоюзов

В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов

Всего студентов, учащихся учебных заведений

Из них членов профсоюзов

В том числе, впервые принятых в члены профсоюзов

Всего работающих, студентов и учащихся

Из них членов профсоюзов

Процент охвата профсоюзным членством  работающих,студентов и 
учащихся

Членов профсоюзов – неработающих пенсионеров

 председателей первичных профсоюзных организаций студентов, учащихся

Членов профкомов (без председателей)

Всего членов профсоюзов

Вышли из профсоюзов по собственному желанию

Исключено из профсоюзов

III. Профсоюзные кадры и  актив

№№ п/п Наименование показателей Всего

В том числе:

Председателей республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов                                   
( в том числе гг. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)

Председатель общероссийского, межрегионального профсоюза

Специалистов аппарата городских, районных организаций профсоюзов

Членов всех комиссий профкомов 

Членов ревизионных комиссий первичных профорганизаций

Председателей цеховых комитетов, профбюро

Специалистов аппарата республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций профсоюзов  (в том 
числе гг. Москва, Санкт-Петербург, Севастополь)

Специалистов аппарата общероссийского, межрегионального профсоюза

Членов цеховых комитетов, профбюро (без председателей)

в том числе

первичных профорганизаций, численностью менее 50% от общего числа 
работающих

председателей малочисленных до 15 чел. первичных профорганизаций

Председателей межрегиональных, объединенных профсоюзных организаций

Председателей городских, районных организаций профсоюзов

Профгрупоргов

Специалистов аппарата межрегиональных, объединенных профсоюзных организаций

2

Всего председателей первичных профсоюзных организаций

председателей первичных профсоюзных организаций предприятий, учреждений, организаций



16 -                    -                   -                -                 

17 1                        1                      -                -                 

18 13                      13                    9                   1                     

19 19                      -                   17                 -                 
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1 3 4 5 6

1 48                      41                    7                   -                 

1.1 25                      19                    6                   -                 

1.2 11                      11                    -                -                 

1.3 6                        6                      -                -                 

1.4 -                    -                   -                -                 

1.5 3                        2                      1                   -                 

1.6 3                        3                      -                -                 

2 820                    810                  10                 -                 

2.1 415                    405                  10                 -                 

2.2 226                    226                  -                -                 

2.3 62                      62                    -                -                 

2.4 117                    117                  -                -                 

3 -                    -                   -                -                 

90                 

2 546            

3,55%

                                   

М.П.

Уполномоченных представителей (доверенных лиц) общероссийского, межрегионального профсоюза

Председатель территориального объединения организаций профсоюзов

Председателей координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных образования

Специалистов аппарата профобъединения

IV. Сведения об организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки профсоюзных кадров и актива

Председатели межрегиональных, объединенных профсоюзных организаций

Председатели республиканских, краевых, областных, дорожных, бассейновых организаций
профсоюзов

Специалисты аппаратов профорганов всех уровней

№№п/п Наименование показателей

Прошли обучение

всего

в том числе:

2

Неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций

Председатели ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации

Председатели цеховых профсоюзных организаций

Профгрупорги

Председатели координационных советов организаций профсоюзов в муниципальных
образованиях

Профсоюзные освобожденные (штатные) работники, всего:

В
 т

ом
 ч

ис
ле

:

Председатели первичных профсоюзных организаций

Председатели цеховых профсоюзных организаций

Председатели районных, городских организаций профсоюзов

Дат а заполнения « 18 » февраля  2021 г.

Председат ель  _____________________________         _П.З.Брекотнин________________________________

                                                    (подпись)                                                              (Ф. И. О.)

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 

в них обучено (чел.)

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива (%)

Профсоюзный актив, всего:

В
 т

ом
 ч

ис
ле

:



Наименование  объединения : 
   Адрес : г. Томск,пр. Ленина,55

Ф.И.О. председателя - 
  Телефон:  (3822)53-31-04 E-mail:

ж
ен
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ин

мо
ло

де
-ж

и 
до

 3
5 

ле
т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Общероссийский профсоюз авиационных                -     
2 Российский профсоюз трудящихся 

авиационной промышленности
               -     

3 Общероссийский профсоюз работников 
автомобильного транспорта и дорожного 

1688 645             645   101 69

4 Профсоюз работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 

 

               -     

5 Профсоюз работников 
   

5144 2350 376 286 650 449          3 085   2021 1382
6 Профсоюз адвокатов России                -     
7 Профсоюз работников органов 

  
               -     

за 2020 год
Отчет составляется ежегодно территориальными объединениями организаций профсоюзов на основании отчетов  республиканских, краевых межрегиональных, областных, дорожных, бассейновых,  

районных, городских организацией профсоюзов,  межрегиональных  профсоюзных организаций,  объединенных  профсоюзных организаций  или иными аналогичными структурными 
организациями профсоюзов по форме № 7, а также отчетов по форме № 2  первичных профсоюзных организаций, которые находятся на непосредственном обслуживании территориальных 

объединений организаций профсоюзов,  и представляется в ФНПР не позднее 1 марта

I. Общие сведения
Союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзных организаций Томской области"

Общее количество членов 
профсоюзов

Форма № 8
Утверждена
постановление Генерального Совета ФНПР
от 03.04.2017 №6-2

priem@fpoto.tomsk.ru

Образовательные организации 
высшего образования

Профессиональные 
образовательные 

организации

Членов 
профсоюзов 
неработающ

их 
пенсионеров 
и временно 

не 
работающих

всего 
студентов

территориального объединения организаций профсоюзов 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Брекотнин Петр Зотьевич

из них членов 
профсоюзов

общее число 
работающих

Предприятия, организации и 
учреждения

II. Профсоюзное членство

из них 
членов 

профсоюз
ов

всего 
учащи

хся

в том числе

вс
ег

оиз них членов 
профсоюзов

№ п/п Наименование 
общероссийских, 
межрегиональных 
профсоюзов

1

mailto:priem@fpoto.tomsk.ru
mailto:priem@fpoto.tomsk.ru
mailto:priem@fpoto.tomsk.ru
mailto:priem@fpoto.tomsk.ru
mailto:priem@fpoto.tomsk.ru


8 Общественная организация 
Общероссийский профсоюз работников 
организаций безопасности

               -     

9 Профсоюз работников водного транспорта 
РФ 

1200 1012 58          1 070   207 498

10 Общероссийский профсоюз                -     
11 Профессиональный союз гражданского 

персонала Вооруженных Сил России
               -     

12 Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 

7883 3319          3 319   2958 932

13 Горно-металлургический профсоюз                -     
14 Независимый профсоюз работников 

охранных и детективных служб РФ 
               -     

15 Российский профсоюз железнодорожников 
и транспортных строителей 

               -     

16 Общероссийский профессиональный союз 
работников жизнеобеспечения

4468 2427          2 427   623 730

17 Профсоюз работников здравоохранения 
 

22889 11446 5619 4893 826 591 780        17 710   14103 7589
18 Российский профсоюз работников 

инновационных и малых предприятий
               -     

19 Профсоюз работников предприятий с 
иностранными инвестициями РФ 

               -     

20 Российский профсоюз работников 
культуры

4022 3926 429 402 64          4 392   3765 1545

21 Профсоюз работников лесных отраслей 
 

2767 240             240   19 3
22 Профсоюз работников народного 

образования и науки РФ 
35554 22018 30991 23590 0 0 1256        46 864   30461 27619

23 Общероссийский профессиональный союз 
работников нефтяной, газовой отраслей 

  

13057 6393 1446          7 839   2653 1586

24 Российский профсоюз работников 
промышленности (РОСПРОФПРОМ)

728 399 6             405   225 118

25 Общественная организация 
«Общероссийский профессиональный 

   

               -     

26 Общероссийский профессиональный союз 
работников потребительской кооперации и 

442 104             104   86 12

27 Общероссийский профсоюз работников 
природноресурсного комплекса РФ 

21 15               15   7 1

28 Межрегиональный профессиональный 
союз работников пищевой, 
перерабатывающей и смежных видов 

               -     

29 Российский профсоюз работников 
радиоэлектронной промышленности

815 425             425   270 116

30 Российский профсоюз работников 
 

               -     
31 Профсоюз работников связи России 3254 2155          2 155   1589 495
32 Профсоюз работников строительства и 

промышленности строительных 
3310 1347 26          1 373   278 293

33 Российский профсоюз работников                -     
34 Российский профсоюз работников 

   
               -     

2



35 Общероссийский профсоюз работников 
судостроения, судоремонта и морской 

               -     

36 Профсоюз работников торговли, 
общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства РФ 
«Торговое Единство»

               -     

37 Российский независимый профсоюз 
работников угольной промышленности

433 268             268   98 74

38 Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма РФ 

               -     

39 Российский профсоюз работников 
 й 

1511 723 604          1 327   809 172

40 Общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

9621 6085 1605          7 690   3330 2069

           118 807                  65 297              36 986                       28 769      1 905              1 442              5 845        101 353       63 603       45 303   

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Общероссийский профсоюз авиационных 

работников
2 Российский профсоюз трудящихся 

авиационной промышленности
3 Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства

5 3 1

4 Профсоюз работников автомобильного и 
5 Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса РФ 
55 1 1 1 1

6 Профсоюз адвокатов России
7 Профсоюз работников органов 

безопасности РФ 
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III. Сведения о количестве структурных организаций, уполномоченных представителей (доверенных лиц)
общероссийских, межрегиональных профсоюзов

Наименование 
общероссийских, 

межрегиональных 
профсоюзов
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8 Общественная организация 
Общероссийский профсоюз работников 
организаций безопасности

9 Профсоюз работников водного транспорта 
РФ 

1

10 Общероссийский профсоюз 
военнослужащих

11 Профессиональный союз гражданского 
персонала Вооруженных Сил России

12 Общероссийский профессиональный союз 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания РФ 

72 39 1

13 Горно-металлургический профсоюз 
России

14 Независимый профсоюз работников 
охранных и детективных служб РФ 

15 Российский профсоюз железнодорожников 
и транспортных строителей 
(РОСПРОФЖЕЛ)

16 Общероссийский профессиональный союз 
работников жизнеобеспечения

15 1

17 Профсоюз работников здравоохранения 
РФ 

75 2 15 1

18 Российский профсоюз работников 
инновационных и малых предприятий

19 Профсоюз работников предприятий с 
иностранными инвестициями РФ 

20 Российский профсоюз работников 
культуры

112 2 12 1

21 Профсоюз работников лесных отраслей 
РФ 

5 5 1

22 Профсоюз работников народного 
образования и науки РФ 

469 5 168 20 1

23 Общероссийский профессиональный союз 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства

18 1

24 Российский профсоюз работников 
промышленности (РОСПРОФПРОМ)

2 1 1

25 Общественная организация 
«Общероссийский профессиональный 
союз работников общего 
машиностроения»

26 Общероссийский профессиональный союз 
работников потребительской кооперации и 
предпринимательства

5 5 1

27 Общероссийский профсоюз работников 
природноресурсного комплекса РФ 

1

28 Межрегиональный профессиональный 
союз работников пищевой, 
перерабатывающей и смежных видов 
экономической деятельности РФ 

4



29 Российский профсоюз работников 
радиоэлектронной промышленности

1

30 Российский профсоюз работников 
рыбного хозяйства

31 Профсоюз работников связи России 2 1
32 Профсоюз работников строительства и 

промышленности строительных 
материалов РФ 

8 2 1

33 Российский профсоюз работников 
судостроения

34 Российский профсоюз работников 
среднего и малого бизнеса

35 Общероссийский профсоюз работников 
судостроения, судоремонта и морской 
техники

36 Профсоюз работников торговли, 
общественного питания, потребительской 
кооперации и предпринимательства РФ 
«Торговое Единство»

37 Российский независимый профсоюз 
работников угольной промышленности

1

38 Профсоюз работников физической 
культуры, спорта и туризма РФ 

39 Российский профсоюз работников 
химических отраслей промышленности

3 1

40 Общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

21 1

                  871                         10                   240                               -             33                   14                    -     

М.П 

Председатель ФПО ТО              
П.З.Брекотнин_________________________
_____________________________________

(подпись)                                                                           
(Ф. И. О.)

IV. Сведения о количестве координационных советов в 
муниципальных образованиях
Всего муниципальных образований в субъекте 

Количество координационных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных 

20

19

ИТОГО:

Дата заполнения:  "18" февраля 2021 года
5



                                                                                                     Приложение № 3 
                                                                                                       к постановлению Президиума 

ФПО ТО от 20.02.2020 г. № 33-1 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о сводной статистической отчетности 
по профсоюзному членству за 2019 год 

 

 В Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области» входит 14 областных организаций, 7 организаций 
непосредственного обслуживания. 

  По состоянию на 1 января 2020 года ФПО ТО объединяет 105 469 
работающих, студентов и учащихся членов профсоюзов, 4 025 членов 
профсоюзов неработающих пенсионеров. Среди членов профсоюзов 71 892 
человека работающих (57,7 %), 33 577 студентов и учащихся (86,3%). 
Профсоюзное членство составляет 64,5 %. 
  В составе ФПО ТО 896 первичных профсоюзных организации, 40 
городских, районных организаций профсоюзов, 19 городских, районных 
координационных советов организаций профсоюзов. 
 Членскими организациями проводилась целенаправленная работа по 
сохранению и созданию первичных профсоюзных организаций. Ежеквартально 
на президиуме ФПО ТО рассматривались вопросы о деятельности отраслевых 
профсоюзов по мотивации профсоюзного членства и организационно-
финансовому укреплению членских организаций. На протяжении 12 лет 
ежегодно проводится областной смотр-конкурс «Сильная первичка – сильный 
профсоюз». 
 В отчетном году создано 14 профсоюзных организаций (в 2018 году- 28), 
вовлечены в члены профсоюзов 12 597 человек (2018 году 12 797 чел.). 
 Так, в Томской территориальной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ приняты в члены профсоюза 7 390 человек, 
в Томской областной организации  профсоюза работников здравоохранения РФ 
-1815 человек, в Томской областной организации профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ - 
758 человек, в Томской областной организации общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» - 740 человек, в Томской областной 
организации общественной организации профсоюза работников связи России – 
519 человек. 
 Наиболее высокий уровень профсоюзного членства в Томской областной 
организации Российского профсоюза работников культуры (96,8%), Томской 
территориальной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ (75,7 %), в первичных профсоюзных организациях ОАО «ТЭМЗ»  
(61,2 %), ОАО «Томская судоходная компания» (84,3 %). 
 Членские организации много внимания уделяют работе с молодежью. В 
каждой отрасли созданы и работают при профкомах молодежные советы, 
молодежные комиссии. 



 Главным направлением работы молодежных комиссий стали: разработка 
и включение молодежных разделов в соглашения, и коллективные договоры, 
обучение молодых профсоюзных активистов, организация досуга молодежи, 
участие в законотворческой деятельности. В ФПО ТО работает школа молодого 
профсоюзного лидера, ежегодно проводятся зимние спартакиады работающей 
молодежи, в них принимают участие до 500 молодых работников. В течение 
года проведен смотр – конкурс молодежных комиссий, в июне - молодежный 
форум, в декабре – конкурс профсоюзных агитбригад. В членских организациях 
также проводятся молодежные слеты, форумы, конкурсы профессионального 
мастерства.  Процент охвата профсоюзным членством среди работающих 
и учащихся до 35 лет составляет 79,5% (2018 г.- 74,4%) 

Много внимания работе с молодежью уделяют областные организации: 
здравоохранения, жизнеобеспечения, народного образования и науки, 
Нефтегазстройпрофсоюза, «Электропрофсоюза», госучреждений, культуры. 
 Среди работающих на предприятиях и в организациях численность 
профсоюзной молодежи составляет 23,2 % (в 2018 г.- 23,0%). 
 На начало 2020 года в профсоюзах состоит 64 190 женщин, что 
составляет 67,2 % от общего количества   членов профсоюзов. Они возглавляют 
79 % от общего количества первичных профсоюзных организаций, 62 % 
цеховых комитетов, 82% - городских и районных организаций, 57 % областных 
организаций профсоюзов, 95% городских и районных координационных 
советов организаций профсоюзов. 

Увеличилось количество неработающих пенсионеров среди общей   
численности членов   профсоюза   в 2019 году на 526 человек в сравнении с 
2018 годом. 
 Членами профсоюзных комитетов, ревизионных    и других комиссий, 
цеховых комитетов являются 9732 человека, в их составе 3055 – молодежь  
(31,4 %).  
  В отчетном году всеми формами обучения охвачено 7 083 человека 
профсоюзных кадров и актива. При ФПО ТО работает народный университет 
знаний для руководителей профсоюзных органов и актива, который проводится 
ежемесячно. В большинстве крупных профсоюзных организаций работают 
школы профсоюзного актива, всего 59.  В них обучено 3 360 человек, прошли 
обучение на краткосрочных семинарах 1 906 человек. На обучение в среднем 
членскими организациями ФПО ТО израсходовано 5 % от общей суммы 
средств профсоюзного бюджета, что больше на 1,7% чем в 2018 году.      
      Наиболее активно обучением и повышением квалификации профсоюзных 
кадров и актива традиционно занимаются отраслевые территориальные 
комитеты профсоюзов работников народного образования и науки, 
здравоохранения, культуры, «Электропрофсоюза», Нефтегазстройпрофсоюза, 
госучреждений, жизнеобеспечения. Развивается информационная работа, 
активно работают и создаются сайты, выпускаются собственные газеты, 
информационные листки, проводятся круглые столы, семинары. 
 Вместе с тем, анализ статистической отчетности показал, что 
продолжается сокращение количества первичных профсоюзных организаций, 
снижение численности членов профсоюзов. 



 За минувший год численность членов профсоюзов по сравнению с 2018 
годом уменьшилась на 5 173 человека, количество профсоюзных организаций – 
на 7. В профсоюзных организациях отраслей агропромышленного комплекса, 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, лесопромышленного 
комплекса, строительства и промышленности строительных материалов, в ООО 
«Томский завод резиновой обуви», филиале ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ в 
г. Томске НПО «Вирион» охват работающих профсоюзным членством менее 50 
процентов. 
 Выход из профсоюзов по собственному желанию составил 2 763 человека 
(в 2018 году – 2 784 человека). 

 Организационной комиссией Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» проведен анализ 
причин сокращения численности членов профсоюзов. Анализ показал, что 
помимо выхода из профсоюза по собственному желанию в связи с увеличением 
заработной платы и, следовательно, профсоюзных взносов, достижения 
возраста выхода на пенсию другими причинами выхода из профсоюза 
являются: оптимизация предприятий, организаций, учреждений, вывод 
вспомогательных организаций в аутсорсинг, сопровождающийся сокращением 
количества работающих и ликвидацией профсоюзных организаций. Среди 
обучающихся выход обусловлен получением повышенных и именных 
стипендий, уменьшением набора и перекос в сторону увеличения набора 
иностранных студентов.  В целом количество работающих и учащихся в 
организациях где есть профсоюз сократилось на 3 393 человека. 
 Вместе с тем, в профсоюзных организациях имеется резерв роста 
численности рядов профсоюзов. В большинстве членских организаций 
профсоюзное членство составляет немногим более 64 %. 
 
 

Отдел организационно – массовой 
 работы аппарата ФПО ТО. 
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