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организационной работы и кадров аппарата РПРАЭП 

РОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СОЮЗ РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Теоретические основы 

мотивации и практический 

опыт работы профсоюзных 

организаций  

по мотивации профсоюзного 

членства   
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Профсоюзные организации РПРАЭП (%) 

Росатом
58%

ЗАТО
7%

Организации 
здравоохранения

7%

Строительные 
организации 

7%

РАН
7%

Другие
14%
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Структура численности членов РПРАЭП (%) 

По Соглашению о 
взаимодействии; 5,6

ЗАТО; 14,0

ЯОК; 28,6

Топливная компания; 
8,2

Росэнергоатом; 15,0

БУИ; 1,8

Горнорудный 
комплекс; 1,6

Организации, не 
входящие в периметр 

ГК "Росатом"; 16,8

Атомэнергомаш; 2,0
ЗСЖЦ; 2,6

Инжиниринг; 2,0
АХД; 0,4

ОТЭК; 0,3

Безопасность; 0,6

Сбыт и трейдинг; 0,5
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Общая численность членов профсоюза (%) 

74,4

23,8

1,8

Работающие Неработащие пенсионеры Учащиеся



Динамика численности членов  РПРАЭП  

за период 2013 – 2017 гг. 

358799
336077

318114
299565 288194

263592 246139 235855
223154 214326

85945 82659 76790 70492 68661

9262 7278 5469 5919 5207

2013 2014 2015 2016 2017

Общая численность членов  РПРАЭП Работающие Пенсионеры Учащиеся
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Уровень профсоюзного членства РПРАЭП  
за период 2013-2017 гг. 

62,7%

61,3%

60,0%

58,4%

56,9%

1,2%

1,4%

1,3%

1,6%

1,5%

2013

2014

2015

2016

2017

Уровень профчленства Темпы снижения уровня профчленства
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Динамика численности членов РПРАЭП и профсоюзных 

организаций, работающих по соглашению о взаимодействии  

2013 2014 2015 2016 2017

33129
29940

27759
24787 22617

200 196 187 173 168

Кол-во профсоюзных организаций, работающих по соглашению о 
взаимодействии

Число членов профсоюза
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Количество профсоюзных организаций  

по уровню профсоюзного членства 

42

1522

50

 56,9% - 90%  > 90%  50% - 56,9%  < 50%
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Данные о вступлении и выходе из профсоюза  

22853

6414

16525
17901

5497

14795

Выбыло из членов 
профсоюза 

В том числе по 
собственному желанию 

Принято в члены 
профсоюза 

2016 2017
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Объективные причины снижения численности членов 

профсоюза  

Реорганизация предприятия 

Оптимизация численности предприятия 

Недостаточный уровень агитационной работы по 
вступлению в профсоюз 

Распространение Коллективного договора и 
Отраслевого соглашения на всех работников 

предприятия 

Снижение рычагов воздействия профсоюза на 
работодателя и законодательную власть 

80% 

34% 

25% 

13% 

9% 
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Субъективные причины снижения численности членов 

профсоюза  

Не интересны мероприятия, проводимые 
профсоюзом 

Отсутствие желания уплаты членских 
профсоюзных взносов 

Получили от профсоюза все, что могли 

Не видят целесообразности в профсоюзе 

Не видят защиты в профсоюзе 

50% 

25% 

21% 

13% 

13% 
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Причины снижения численности членов профсоюза в 

территориальных организациях профсоюза ЗАТО   

Невозможность получения звания «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 

Распространение гарантий Территориального 
соглашения между Администрацией ЗАТО, 
Территориальной профсоюзной организацией                     
и Территориальным объединением работодателей 
ЗАТО на всех работников организаций и учреждений  



По данным МОТ лишь в 14 из 92 стран 
уровень профчленства составляет 50% от 
численности национальной рабочей силы 
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Уровень профсоюзного членства в странах мира 

Великобритания – 26,2% 

Португалия – 18,8% 

Япония – 18,6% 

США – 12,7% 

Франция – 6,1% 

Россия – 50-60% 14 



Покинули профсоюз, «не 
видя от него конкретной 

пользы» 

Не удовлетворены работой 
своей первички 

Не имели первички на 
своём предприятии 

Потеряли профчленство 
в связи со сменой 

работы 

Сочли профсоюз 
недостаточно сильным 

защитником их интересов 

Шведский союз промышленных служащих провёл 

исследование среди вышедших из членов профсоюза 

Результаты исследования: 
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Данные анкетирования Научного центра профсоюзов среди 

работников, вышедших из профсоюза по собственному желанию 

Вышли, поскольку не ощущали заботу профорганизации 
об интересах своих членов профсоюза 

Считают профорганизации пассивными 

Не получили поддержку при обращении в профком 

Считают, что при решении социально-экономических 
вопросов профком шёл на поводу у администрации 

Очень важный момент – более половины опрошенных заявили, что никто из профактива 

даже не пытался поговорить с ними, когда они принимали решение о выходе из 

профсоюза! 
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Мотивация профсоюзного членства РПРАЭП 

На IV пленуме ЦК РПРАЭП 14 ноября 2013 года рассмотрен опыт 

работы РПРАЭП по повышению мотивации профсоюзного членства  

В 2014 году выпущен 
Информационный 
бюллетень «Быть 
членом РПРАЭП 

выгодно» 

17 



Наградная политика РПРАЭП  

Почетная 
грамота РПРАЭП  

Коллективная 
Почетная грамота 

РПРАЭП  

Благодарность 
РПРАЭП  
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Наградная политика РПРАЭП 

Нагрудный знак 
РПРАЭП «За 

активную работу в 
профсоюзе» 

Нагрудный знак 
РПРАЭП 

«Молодежный 
профсоюзный 

активист» 

Памятные часы 
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Наградная политика РПРАЭП 

Почетный знак 
РПРАЭП им. 

 А.Н. Каллистова  
«За заслуги перед 

РПРАЭП» 
 II ст. 

Нагрудный знак 
РПРАЭП «За 

взаимодействие и 
социальное 

партнерство»  
II ст. 

Почетный знак 
РПРАЭП им.  

А.Н. Каллистова  
«За заслуги перед 

РПРАЭП»  
I ст. 

Нагрудный знак 
РПРАЭП «За 

взаимодействие 
и социальное 
партнерство»  

I ст. 
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Наградная  политика  РПРАЭП 
Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги перед 

РПРАЭП» I и II степени 

В 2015 году учреждён Почётный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За 
заслуги перед Российским профессиональным союзом работников атомной 

энергетики и промышленности» для награждения профсоюзных организаций за 
многолетнюю плодотворную работу по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза, большой вклад в развитие и совершенствование 
профессионального союза  

2015 год - Первичная профсоюзная организация ПАО «Машиностроительный 
завод» 

2018 год – Первичная профсоюзная организация Производственного      
объединения «Маяк» 
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Теоретические аспекты мотивации профсоюзного 

членства  

 Мотивация – совокупность внешних и 
внутренних движущих сил, побуждающих 

человека к осмысленному совершению 
действий и поступков. 

Мотивация профсоюзного членства – 
совокупность внешних и внутренних 
движущих сил, побуждающих людей 

вступать в профсоюз и находиться в его 
рядах 

22 



Теоретические аспекты мотивации профсоюзного 

членства  

Потребность – состояние нужды в определённых объектах 
или условиях, необходимых для жизни развития 
организма, личности, социальной группы, общества в 
целом 

Интерес – особое отношение к потребности, 
связанное с осознанием её значимости и поиском 
способов удовлетворения 

Мотив – движущая сила поведения; интерес, приводящий 
к целенаправленной деятельности 
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Теоретические аспекты мотивации профсоюзного 

членства  

Стимул – внешний раздражитель нашего 
поведения   

Отдельные предметы 

Поступки других людей или 
животных  

Обещания  

Возможности  

Угрозы  
24 



Процесс мотивации 

Интерес  

Потребность  

Мотив   

Цель  

(удовлетворение 
потребности)  

 Внешние 
стимулы 

Личностные 

установки   
Осознание  

Действие   

25 

Побуждение  
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Пирамида потребностей А. Маслоу 
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Классификация потребностей в рамках 

профсоюзной деятельности  
Группы 

потребностей 
 

Форма проявления 
потребностей в социально-

трудовой сфере  

Средства удовлетворения потребностей 
в рамках профсоюзной работы 

1. Физиологические 
потребности 
 

Желание хорошо питаться, 
одеваться. Стремление иметь 
нормальные условия труда, 
возможность отдыха  

1. Решение через КД вопросов заработной платы, 
рабочего времени и времени отдыха, охраны 
труда, социальной поддержки работников и 
членов их семей. 

2. Предоставление материальной помощи 
нуждающимся чл. профсоюза 

2. Безопасность  
 

Желание иметь стабильное место 
работы, иметь гарантии 
медицинского обслуживания  

1. Решение через КД вопросов занятости, условий 
найма и увольнения работников. 

2. Юридическое обеспечение защиты прав членов 
профсоюза  

3. Принадлежность и 
причастность  
 

Стремление ощущать себя частью 
социальной группы  

1. Развитие и поддержание традиций 
профсоюзной организации  

2. Информационная работа  

4. Признание и 
самоутверждение  
 

Желание занимать достойное 
положение в коллективе  

1. Участие профсоюзного комитета в определении 
круга лиц, поощряемых от имени предприятия 

2. Торжественное награждение лучших 
профсоюзных активистов  

5. Самовыражение  
 

Желание заниматься интересным 
делом, добиваться общественно 
важных целей 

1. Возможность проявить в профсоюзной 
деятельности свои деловые качества 

2. Возможность показать себя как лидера, 
специалиста в профсоюзной деятельности  27 



Потребности в рамках профсоюзной деятельности  

Зная ведущие потребности человека, намного легче строить                  

с ним адресный диалог и убеждать в преимуществах 

профсоюзного членства не «в общих чертах», а исходя                            

из интересов конкретного работника 
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Потребности в рамках профсоюзной деятельности  

Мотивация членов выборных профсоюзных органов более 

всего связана с потребностью оказывать покровительство: 

помогать, защищать, поддерживать; потребностью 

присоединения, доминирования  

29 



Основные этапы повышения мотивации 

профсоюзного членства   

Список работников 

своего подразделения   

ФИО, телефон, 

должность, стаж  

Член профсоюза – не член 

профсоюза  

 Индивидуальный подход 

Заявление  

Место  

Групповой подход   
Повестка дня 

Ведущий собрания   

Время  

Собрание  

30 



Индивидуальный подход    

Установление контакта 

Проблемы работника  

Информирование о профсоюзе 

 Анализ проблем      одному сложно решать 
проблемы 

Профсоюз – единственный способ решить 
проблемы 

31 
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Индивидуальный подход    

1 
• Какая проблема на рабочем месте беспокоит Вас больше всего?  

2 
• Что мешает Вам решить эту проблему? 

3 

• Как Вы думаете, если бы на нашем предприятии был сильный 
профсоюз, он смог бы решить эту проблему? 

4 
• Что нужно сделать, чтобы у нас был сильный профсоюз? 

Четыре ключевых вопроса: 
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Индивидуальный подход    

Когда ты вступишь в профсоюз? 

Член профсоюза – не член 

профсоюза 

Новичок 
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Мотивация профсоюзного членства   

 Важно, чтобы работники осознавали,  

что ОНИ сами и есть профсоюз!  

34 
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Мотивация профсоюзного членства   

 Основной способ привлечь людей                         

к профсоюзной работе – постоянно объяснять             

и подчеркивать, что улучшить свою жизнь 

можно только сообща, вместе работая над 

созданием сильной профсоюзной организации, 

внося свой личный вклад в её деятельность    

35 

Вместе – мы сила!  
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Мотивация профсоюзного членства   

Способы привлечения к профсоюзной деятельности   

1.Обращайтесь                 
к человеку лично 

2. Объясните 
человеку 

подробно, какую 
работу вы хотите 

попросить                 
его выполнить  

3. Просите 
человека делать 
то, что он умеет 
делать хорошо 

4. Скажите 
человеку, что его 
задание – часть 
общей работы 

5. Отмечайте 
успехи  36 



 

  

 Бесплатные юридические консультации 

Бесплатное представительство интересов в судах по трудовым вопросам 

Учёт мнения профсоюзного комитета при увольнении по инициативе 
администрации  

Защита при расследовании несчастного случая на производстве 

Согласование с профсоюзным комитетом сверхурочных работ, работ в 
выходные  и праздничные дни 

Дополнительный контроль за соблюдением трудового законодательства, 
охраной труда, техникой безопасности, выдачей СИЗ, возмещением вреда 

Получение знаний через систему профсоюзного обучения 

Участие в культурных и спортивных мероприятиях 

Получение материальной помощи из средств профбюджета 

Моральные поощрения 

Мотивация профсоюзного членства   

37 



 Мотивация профсоюзного членства  

Функции профсоюза: 

 Представительская  

Защитная  

Сервисная  

38 
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 Представительская функция  

  

Заключено и  действует Территориальное соглашение  
о социальном партнёрстве между Администрацией 
города Заречного, работодателями и профсоюзными 

организациями города Заречного  

 

ППО  работников Производственного 

объединения «Старт»  

г. Заречный 
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 Представительская функция  

  

Председатель профсоюзной организации регулярно принимает 
участие в работе совещаний у руководителя предприятия 

Руководителями завода учитывается мнение ППО ОАО «МСЗ» 
при составлении сметы социальных расходов 

ППО ОАО «Машиностроительный завод»  

г. Электросталь  

40 

Ежемесячные выездные заседания профсоюзного комитета в структурные 
подразделения завода. На встречах с профактивом даётся информация о 
практической работе профкома на всех уровнях профсоюзной жизни (ГК 

«Росатом», ЦК РПРАЭП, ОАО «ТВЭЛ», ОАО «МСЗ» и ДЗО) 



 Представительская функция  

  

Профсоюзные агитаторы в отделе кадров  

ППО ОАО «Машиностроительный завод»  

г. Электросталь  

41 



 

  

ППО ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»  

г. Новосибирск  

   Представительская функция  

Регулярные (ежемесячные) встречи 
председателя и генерального директора                     

с трудовым коллективом в подразделениях  

42 
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 Представительская функция  

  

По согласованию с профкомом руководитель рассматривает вопросы 
объёма учебной нагрузки на новый учебный год учителей и других 
педагогических работников, определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Члены профкома включены в состав комиссий учреждения                     
по тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию 

Профком участвует в работе комиссий по социально-трудовым 
отношениям, в комиссиях по наградам и распределении 

стимулирующей части премии, выделении материальной помощи, 
составлении соглашений по охране труда 

Территориальная профсоюзная организация  

г. Сарова   
 

Из опыта работы МБОУ СОШ № 14 г. Сарова 

43 



 Представительская функция  

  

Разработана «Записка о приеме», где ставится отметка председателем 
профсоюзного комитета 

При первой встрече председатель профкома знакомит работника                     
с основными направлениями деятельности профсоюзного комитета 

подразделения и предприятия в целом 

При заинтересованности работника предлагает вступить в                          
профсоюз  

Вручение профсоюзного билета происходит публично (или на заседании 
профкома, или в присутствии работников смены в начале рабочего дня), 

где ещё раз разъясняются права и обязанности члена профсоюза 
44 



 Представительская функция  

  ППО ОАО «Чепецкий механический завод»  

г. Глазов 

При поступлении на работу в ОАО ЧМЗ при знакомстве 
с коллективным договором предприятия проводится 

информирование о деятельности профсоюза и 
организация приема в профсоюз желающих 

45 
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 Представительская функция  

  

С каждым поступающим на работу проводится беседа                     
о профсоюзе и  коллективном договоре  

В «Направлении устраивающегося на работу» есть графа 
«Профсоюзный комитет» для отметки 

46 



 Защитная функция   

  

В штатном расписании ППО ГХК имеется ставка 
юрисконсульта 

Юридические консультации для членов профсоюза 
проводятся бесплатно  

ППО Горно-химического комбината  

г. Железногорск 

47 



 

  

ППО ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»  

г. Новосибирск  

   Защитная функция 

Бесплатные юридические консультации                  

для членов профсоюза    

48 
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 Защитная функция   

  

Проводятся консультации лично и в телефонном режиме 

Совместно с отделом по охране труда проводится работа по 
аттестации рабочих мест: если выявляется снижение 

компенсационных выплат, увеличение рабочего дня (вредные 
условия) – вместе с генеральным директором приводятся в 

соответствие карты аттестации рабочих мест 
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ППО ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»  

г. Новосибирск 

 

 
Программа 

Сфера 

реализации 

Вид                   

и размер 

льгот 

На кого 

рассчитана 
Примечание 

        Дисконтная карта 

«Золотая 

середина» 

Услуги, торговля 3-15 %         Ветераны ОАО 

«НЗХК» Члены 

профсоюза 

дочерних 

обществ 

Дисконтно-

транспортная 

карта 

Услуги, торговля, 

транспорт 

7-12% Все члены 

профсоюза ОАО 

«НЗХК»  

и дочерних обществ 

  Приобретено и 

роздано более 

3 600 карт 

        Соглашение с 

компанией 

«МТС» 

Услуги связи Льготный  

корпоративный 

тариф 

Члены профсоюза 

Договор с аудиторской 

фирмой  

        «Трио-аудит» 

Недвижимость До 10% Все члены 

профсоюза 

        

  Приватизация 

гаражей, дач, 

земельных 

участков  

Сервисная функция  
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Сервисная функция  
 
 
 

 

 

Заключены соглашения  с региональными 
торговыми организациями о дополнительных 

скидках при приобретении товаров и услуг  

10% скидка при покупке абонементов на 
посещение бассейна «Кристалл» для членов 

профсоюза  

БЮДЖЕТ- 180 тыс. рублей 

по выпуску 15000 дисконтных карт 
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  Выпущены карты покупателя для членов профсоюза                        
со скидками в магазинах  и предприятиях по предоставлению 

услуг 

Члены профсоюза ППО ОАО ЧМЗ застрахованы                               
от несчастных случаев в быту 

Бесплатные занятия в тренажерном зале 

Сервисная функция  
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Сервисная функция  

ППО ОАО «Кирово-Чепецкий химический 

комбинат им. Б.П. Константинова»  

г. Кирово-Чепецк 

Для материальной мотивации профсоюзного 
членства разработано «Положение                           

об оказании материальной помощи членам 
профсоюза ППО ОАО «КЧХК» и 
«Положение о частичной оплате 

туристических путевок по РФ, частичной 
компенсации стоимости путевок в дома 

отдыха, пансионаты, базы отдыха, санатории, 
расположенные на территории РФ» 
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Разработано Положение о премировании 
профсоюзного актива, где для председателя 

профсоюзного комитета подразделения установлена 
сумма на премирование за каждого члена профсоюза 

40 рублей, а для вновь принятого – 100 рублей 

С крупной сетью торговых магазинов заключен 
договор  на 7% скидку 

Сервисная функция  

ППО Горно-химического комбината  

г. Железногорск 
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Мотивация профсоюзного членства  

Разработан буклет «Зачем нужен профсоюз?» 

Разработан буклет «Мотивация профсоюзного членства                    
или зачем нужен профсоюз?» 

Разработан буклет по мотивации профсоюзного членства  
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ППО МСЗ г. Электросталь  
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Мотивация профсоюзного членства 

Тематические уроки «Профсоюз: вчера и сегодня»  

Цель - донесение до понимания учащихся роли профсоюзов                    
как основного института социального партнёрства  

На уроках раскрываются все направления деятельности профсоюзных 
организаций в современных условиях 

57 
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Мотивированы ли Вы? 

1. Испытываете ли Вы эмоциональный подъём, занимаясь 
любимым делом?  ДА НЕТ 

2. Можете ли вы сказать, что Ваше отношение к работе вполне 
согласуется с такими понятиями, как «энтузиазм» и 
«преданность делу»? 

ДА НЕТ 

3. Когда дела идут плохо, склонны ли Вы брать полную 
ответственность за это на себя и не обвинять других? ДА НЕТ 

4. Можете ли Вы утверждать, что предпринимаете 
целенаправленные и настойчивые усилия для поддержания 
высокой мотивации к хорошей работе у ваших подчинённых? 

ДА НЕТ 

5. Знаете ли Вы разницу между мотивированием других и 
манипулированием другими? ДА НЕТ 

6. Часто ли Вы испытываете побуждение к тому, чтобы своими 
действиями или отношением к делу подать пример другим? 

ДА НЕТ 

7. Готовы ли Вы к дополнительным усилиям, если достижение 
намеченного сталкивается с дополнительными трудностями? 

ДА НЕТ 

8. Уверены ли Вы, что Ваша работа соответствует Вашим 
интересам и способностям? 

ДА НЕТ 
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Способы самомотивации  

• Поощрение и наказание  

• Вознаграждайте себя в процессе работы и по окончании, хвалите, иногда себя нужно наказывать, 
например, за работу, не доведённую до конца.  

•  Чем награждать? Дело вкуса: шоколадка, билет в кино, покупка и т.д. 

• Постановка целей 

• Цель должна быть конкретной, ясной, четкой, измеримой! 

• Цель должна соответствовать Вашим возможностям, слишком трудные задачи не мотивируют. 

• Организация работы 

• Организуйте своё рабочее место. 

• Разнообразие (переключайтесь с одной деятельности на другую). 

• Сформулируйте и запишите плюсы от достигнутой цели (поделитесь с друзьями, коллегами, получите их 
оценку и т.д.) 

• Соревновательность 

• Соревнование с другими или с самим собой – мощный мотиватор. 

• Оценка и контроль 

• Подводите итоги своих достижений за день, неделю, месяц.  

• Информирование 

• Проинформируйте о принятом решении окружающих. Публичные обещания повышают внутренние 
обязательства как перед другими, так и перед собой.  



Спасибо за внимание! 
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