
 

АНАЛИЗ 

 итогов анкетирования, проведенного по инициативе Молодежного совета  

Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза! 

 

В анкетировании приняли участие 224 человек, что от общего количества 

молодежи, входящей в состав городской организации, составляет 5.8% (3808 чел)  из  

21 профсоюзных организаций, в том числе: 

До 25 лет - 51 чел. 

25-30 лет – 76 чел. 

Старше 30 лет – 97 чел. 

 
На вопрос.   Почему Вы состоите в Профсоюзе?  

 44.6%  (100 чел) ответили, что, считают эту организацию важной общественной силой  

 Второе место 24.6% (55чел) по мнению респондентов,  занимают - Социальные блага от 

профсоюза. Наиболее привлекательны социальные блага для молодежи -24.6%  (До  25 лет) - 

23.5% (25 - 30 лет)-18.4%.    

Активных и желающих участвовать и влиять через Профсоюз на деятельность организации, 

учреждения оказалось15,2%  (34 чел). Активность членов Профсоюза падает с увеличением 

возраста 21,6%,14,5%, 7,2% соответственно. Если результаты опроса ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ  

распространить на общее количество молодежи, то получится,  что активных в нашей 

организации –823 молодых работника, вот резерв активистов. 

 Защита в случае возникновения проблем с работодателем, увольнения стоит только на 

четвертом месте - 33 человек (14,7%) причем только  2  человека до 25лет считают защиту 

причиной вступления в Профсоюз. Работодатель повлиял на профсоюзное членство у 10.3 % 

(23 чел) Лучше прислушались к работодателю  члены Профсоюза 25 - 30 лет   - (13,2%) 10 чел, 

старше 30 лет (10,3%) 10чел. 

Из солидарности с коллективом - Все состоят - и я состою,  профсоюзное членство имеют  - 

9,4% (21чел.) Больше всего солидарна с  коллективом  молодежь до 20 лет.-  (13,2%) 10 чел 

По мнению респондентов в Профсоюзе интересных людей всего  6,3% - (14) человек.  Так 

считают  до  25 лет    (9,8%) ,  25 - 30 лет  - (9,2%)  

 

Из 224 человек только 58,%  (130 чел) участвуют в профсоюзных мероприятиях 

На вопрос  «Какая информация интересна молодежи» 

На первое место 132 человека (58,9%) поставили информацию о культурных, спортивных 

мероприятиях города Краснодара 

Второе место  респонденты отвели информации об изменениях в трудовом законодательстве – 

104 человек (46,4%), причем больше всего интересно трудовое законодательство членам 

Профсоюза старше 30 лет- (41,%) До  25 лет    - 24,5%чел.                     

25 - 30 лет -35,5%   

Третье место опрашиваемые отвели информации о проводимых мероприятиях городского 

комитета  - 87 человек (38,%), больше всего городские мероприятия привлекательны для 

молодежи до 25 лет- 17 человек (33,3%)  

Интересна информация о правах и обязанностях работников организаций и учреждений для 55 

чел (24,6%) 

Мероприятия для работающих интересны 44 чел (19,6%),  причем больше всего положительно 

на этот вопрос ответили члены Профсоюза старше 30 лет- (41,%) До  25 лет   -9,8%.                     

25 - 30 лет  -15,8%.  

 

О том, что у Профсоюза есть сайт prgukuban. ru  знают только  45,6%  (101 чел.)  

На вопрос.   В каких мероприятиях Вы готовы принимать участие?  

На первое место – культурные  мероприятия поставили 136 человек (60,7%)  

второе место прочно заняли  - выездные профсоюзные мероприятия – 120 чел. (53,6%) В 

выездных спортивных примерно одинаковый процент желающих во всех возрастных группах -

41,2, 43,4, 42,3% 

В спортивных мероприятиях готовы принять участие   66 чел. (29,6%) 



 


