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Информация
об основных статистических данных Крымской республиканской

организации профсоюза работников жизнеобеспечения за 2016 год.

      Крымская  республиканская  организация  профсоюза  работников
жизнеобеспечения  объединяет  78  первичных  организаций.  Общая
численность   работающих  на  предприятиях  отрасли,  состоящих  на
профобслуживании в КРООП,  составляет  14390  человек, из них   членов
профсоюза –  12256 человека.  Женщин – 4545, молодежи до 35 лет – 2937
человек.
В  75  организациях  избраны    председатели  профсоюзных  комитетов,
в 3 – профсоюзные организаторы.  Штатных работников профкомов – 8,5  из
них 5 -  председателей профкомов.       За отчетный год, в Республике Крым
продолжалась реорганизация, слияние и укрупнение предприятий жилищно-
коммунальной сферы.  Таким образом, в 2016г.  количество профорганизаций,
по сравнению  с 2015 годом уменьшилось на 3, работающих на предприятиях
отрасли  увеличилось  на  1175  человек, и членов профсоюза увеличилось  на
204 человека.

      Количество работающих женщин уменьшилось на 210 человек, молодежи
увеличилось    на  172  человека,   количество  выбывших  из  профсоюза   по
собственному  желанию  составило 17 человек.
      Основными мотивами при выходе из членов профсоюза называются: 
-  нежелание  платить  профсоюзные  взносы   в  целях  экономии  семейного
бюджета;
- неверие в то, что профсоюзы в силах защитить интересы работников;
-отсутствие лечебно-оздоровительных путевок.
       Кроме   этих  причин,  основным  фактором,  повлиявшим  на
сокращение  численности  членов  профсоюза,  стала  реорганизация,
слияние,  разъединение  и  прочие  организационные  изменения,
коснувшиеся фактически всех отраслевых предприятий.
      Структура отраслевой профсоюзной организации состоит из:  2 городских
организаций  профсоюза в городах Ялта  и  Евпатория.     
    Большая работа по сохранению и укреплению Евпаторийской городской
организации проводится председателем городской профсоюзной организации



Лысенко Л.А.  За отчетный год Евпаторийский горком  Профсоюза не потерял
ни  одной  организации.   На  всех  предприятиях  отрасли  были  проведены
профсоюзные  собрания,  образованы  профсоюзные  организации,  на  многих
были приняты и выполняются коллективные договоры.
      Значительную работу по сохранению городской профсоюзной организации
проводила  председатель  Ялтинской  городской  организации Басюл  Е.М.
В  Ялтинском  горкоме  профсоюза   значительно  сократилось   количество
профсоюзных организаций и членов профсоюза.   В основном это связано с
крупной  реорганизацией  жилищно-коммунального  хозяйства.  Так,  на
территории  поселков  Большой  Ялты  таких,  как  Форос,  Гурзуф,  Симеиз,
Ливадия  и  других  действовали  жилищно-эксплутационные  объединения
(ЖЭО).  С  момента  вступления  в  правовое  поле  РФ  с  01.01.2015г.  эти
организации  были  объединены  в  Муниципальные  унитарные  предприятия,
произошло их слияние и  укрупнение.  В связи  с  реорганизацией  некоторые
предприятия не смогли вовремя зарегистрировать свой юридический статус  в
министерстве  юстиции  Республики  Крым,  в  связи  с  чем  и  профсоюзные
организации остались без регистрации.  
       В 2016 году  хорошо показали себя председатели крупных организаций.
Это  ГУПРК  «Крымтеплокоммунэнерго»,  председатель  объединенного
профкома Хойна Н.Ф.  За отчетный год членство в профсоюзе  достигло 99%.
Проводится  значительная  работа  по  укреплению  профсоюзного  движения.
     Это  ООО  Симферопольское ПО «Крымпласт» - новый председатель
профкома Стасив А.В., которая в трудных условиях остановки производства
смогла убедить людей не выходить из состава профсоюзной организацции.
     Продолжает  успешно  работать  профсоюзный  комитет  КРПП
«Крымтроллейбус» (председатель  профкома  Юрасова  А.С.).  В  2016  году
количество членов профсоюза выросло по сравнению с  уровнем  прошлого
года и сейчас продолжает расти.
      КРООП работников жизнеобеспечения  в 2016 году  направляла свою
работу  на  создание  новых  профсоюзных  организаций  и  сохранение  уже
действующих. На предприятия отрасли в РК выезжали специалисты аппарата
КРООП,  проводились  семинары  и  обучающие  занятия,   оказывалась
методическая и практическая помощь в проведении конференций, собраний,
разработке и подписании коллективных договоров, в  проведении регистрации
профсоюзных организаций в министерстве  юстиции РК.
      Председатель  и  специалисты  КРООП  весь  отчетный  период
контролировали  выполнение  Отраслевого  тарифного  соглашения   по
жилищно-коммунальному  хозяйству  Республики  Крым  на  2015-2016
годы.   29 декабря 2016 года Отраслевое тарифное соглашение по ЖКХ РК
было  пролонгировано  и  его  действие  продлено  на  2017-2019  годы.
Благодаря  подписанию  Отраслевого  соглашения  работники  отраслей  ЖКХ
смогли гарантированно  получать  достойную заработную плату  и  защищать
свои социально-экономические интересы.
      КРООП работников жизнеобеспечения вместе с  выборными органами
профсоюза направляет свою работу на укрепление профсоюзного движения,



мотивацию профсоюзного членства, обучение профактива для более полного
использования   прав  и  возможностей  профсоюза  в  вопросах  защиты
социально-экономических  и  трудовых  интересов   работников-членов
профсоюза.

 Председатель КРООП
 работников жизнеобеспечения                                Н.Н.Лящук


