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Информация 

 
об основных статистических данных Крымской республиканской 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения за 2018 год. 

 

 

      Крымская республиканская организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения объединяет 71  первичную организацию. Общая 

численность  работающих на предприятиях отрасли, состоящих на 

профобслуживании в КРООП,  составляет  13612 человек, из них   членов 

профсоюза – 11892 человека.  Женщин – 4646, молодежи до 35 лет –2897  

человек. 

В 71 организации избраны   председатели профсоюзных комитетов,                        

в 3 – профсоюзные организаторы.  Штатных работников профкомов – 6  из 

них 3 -  председателей профкомов.       За отчетный год, в Республике Крым 

продолжалась реорганизация, слияние и укрупнение предприятий жилищно-

коммунальной сферы.   В 2018г.  количество профорганизаций сократилось на  

три. Две организации в г.Ялта были ликвидированы путем присоединения к 

другим, одна организация прекратила свою работу в результате ликвидации.   

Число работающих на предприятиях отрасли  увеличилось  на  52  человека, а 

число членов профсоюза сократилось  на   364 человека. 

      Количество работающих женщин уменьшилось на 299 человек, молодежи 

уменьшилось на 40 человека,  количество выбывших из профсоюза  по 

собственному  желанию  составило 192 человека. 

      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 в 

вопросах повышения заработной платы, справедливого распределения 

стимулирующих выплат; 

-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 
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потерял ни одной организации, количество членов профсоюза увеличилось на 

36 человек.  

        В    Ялтинском     горкоме     профсоюза    (Басюл Е.М.)      состоит     на 

профобслуживании      11 первичных   профсоюзных      организаций.     Два 

предприятия ЖКХ в 2018 году были реорганизованы, одно из них находится                      

в  стадии    банкротства, численность   Ялтинской    городской    организации 

уменьшилась на 212 человек.                                                                                                                              

       Хороших  показателей       в 2018 году    добились   председатели  крупных  

организаций.   Это  ГУПРК    «Крымтеплокоммунэнерго»,    председатель  

объединенного профкома Хойна Н.Ф.  За отчетный год членство в профсоюзе  

возросло. Проводится значительная работа по укреплению профсоюзного 

движения, серьезное внимание уделяется информационной работе.  

      Продолжает успешно работать профсоюзный комитет ГУП РК 

«Крымтроллейбус» (председатель профкома Юрасова А.С.). В 2018 году  

удалось сохранить количество членов профсоюза. Укрепился авторитет 

профсоюзной организации. В связи с появлением в 2018 году на предприятии 

ГУП РК «Крымтроллейбус» альтернативной профсоюзной организации была 

проведена работа по разъяснению целей и задач Профсоюза работников 

жизнеобеспечения. В результате этого альтернативный профсоюз прекратил 

своё существование.  

 

      КРООП работников жизнеобеспечения  в 2018 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  жизнеобеспечения                             Н.Н.Лящук 
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