
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28 июня 2022 г.  № 12/4  г. Владимир 

 

 

 

О плане работы ЦК Профсоюза 

на II полугодие 2022 года 

 

  

 

  

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План работы ЦК Профсоюза на II полугодие 2022 года. 

(прилагается). 
 

2. Направить План работы ЦК Профсоюза комитетам территориальных 

организаций Профсоюза для использования в практической работе. 
 

3. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.) 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение  

к постановлению Исполкома Профсоюза 

от 28.06.2022 г. № 12/4 
 

П Л А Н 

работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

на II полугодие 2022 года 

 
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

1. 2. 3. 4. 

1.  I. Рассмотреть на Пленуме ЦК Профсоюза вопросы:  

 декабрь  1. О прекращении и подтверждении полномочий членов 

ЦК Профсоюза. 

ООР 

2.О ситуации на автомобильном транспорте и дорожном 

хозяйстве и задачах профорганизаций на 2023 год 

Отделы аппарата 

Профсоюза, 

ТОП 

3.О заключении отраслевых соглашений по 

автотранспорту и дорожному хозяйству на очередной 

период  

ОЭЗ 

4. О работе ЦК профсоюза после III пленума ЦК 

Профсоюза (январь 2022 г. – ноябрь 2022г.) 

 

Отделы аппарата 

Профсоюза 

5.Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК 

Профсоюза на 2022 год и смете доходов и расходов на 

2023 год. Утверждение годового бухгалтерского баланса 

ЦК Профсоюза за 2021 год. 

ФО 

6.Разное ООР 

2.  

 

II. Рассмотреть на заседаниях Исполкома Профсоюза 

вопросы: 

 

 сентябрь 1. О практике работы территориальной и первичных 

профсоюзных организаций в субъекте РФ (по отдельному 

плану).  

ООР, ОЭЗ  

2. О реализации Отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в 1-ом полугодии 2022 года. 

ОЭЗ, 

Отделы аппарата 

Профсоюза, 

ТОП 

3.О ходе переговоров с социальными партнерами по 

заключению Отраслевых соглашений по АТ и ДХ 

Российской Федерации на 2023-2025 годы 

ОЭЗ 

4.Анализ практики судебной защиты интересов 

Профсоюза и обеспечению выполнения работодателями 

трудового законодательства, Отраслевых соглашений. 

ОПЗ и ОТ 

 5.Разное ООР 

декабрь 1. Об Отраслевых соглашениях по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту 

Российской Федерации и по дорожному хозяйству 

Российской Федерации на очередной период  

ОЭЗ 

2.О плане работы ЦК Профсоюза на I полугодие 2023 г. ООР 

3.О проектах документов, вносимых на IV Пленум ЦК 

Профсоюза. 

ООР 
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4.Разное   ООР 

3.  III. Проверить:  

 В течение 

полугодия 

Выполнение постановлений Исполкома Профсоюза от 31 

марта 2022 года (протокол № 11) в части выполнения 

поручений комитетам ТОП 

ОЭЗ 

ОПЗ и ОТ 

ФО 

 Ход выполнения постановления Исполкома Профсоюза 

№ 10/1 от 02 марта 2022 года «О плане мероприятий 

Профсоюза в рамках объявленного ФНПР 2022 года 

Годом информационной политики и цифровизации 

работы профсоюзов» 

 

ООР 

4.  IV. Изучить практику работы:   

 

В течение 

полугодия 

 Отраслевых предприятий в условиях санкций, принятых 

иностранными государствами в отношении Российской 

Федерации. Подготовить справку.  

Калинкин Е.Н., 

ОЭЗ 

По ведению финансовой деятельности и соблюдению 

требований Устава Профсоюза территориальными 

организациями Профсоюза.  

ФО совместно с 

Контрольно-

ревизионной 

комиссией 

Профсоюза 

5.  V. Оказать практическую помощь:  

 По факту 

обращения 

Комитетам территориальных и первичных организаций 

Профсоюза в подготовке и заключении региональных, 

территориальных отраслевых соглашений и 

коллективных договоров 

ОЭЗ 

По факту 

обращения 

Территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам юридического 

обеспечения деятельности организаций Профсоюза  

ОПЗ и ОТ 

По факту 

обращения 

Территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам проведения СОУТ, 

применения Особенностей СОУТ в предприятиях 

отрасли с целью сохранения социально-экономических 

прав и гарантий членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

В течение 

полугодия 

Территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам обеспечения законных 

прав работников при проведении реорганизационных 

мероприятий в отраслевых организациях, вызванных 

внешними факторами, в том числе коронавирусной 

инфекцией, экономическими санкциями  

ОПЗ и ОТ 

В течение 

полугодия 

Территориальным и первичным профорганизациям по 

созданию и организации работы Молодежных советов 

ООР, МС 

Профсоюза 

6.  VI.Общие мероприятия:  

 В течение 

полугодия 

Принять участие в мероприятиях, посвященных Году 

информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов 

ООР,  

комитеты 

организаций 

Профсоюза 

В течение 

полугодия 

Принимать участие в   проведении экспертизы 

законопроектов, проектов нормативно-правовых актов, 

затрагивающих интересы Профсоюза, готовить 

предложения по их редакции с учётом интересов 

Профсоюза. 

В необходимых случаях информировать и запрашивать 

мнение территориальных и первичных организаций 

Профсоюза по принимаемым законопроектам и 

ОПЗ и ОТ 
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нормативным правовым актам.  

В течение 

полугодия 

Информировать ТОП об изменениях в законодательстве 

РФ, затрагивающих интересы Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

Октябрь-

ноябрь 

Организовать (при наличии технической возможности в 

ТОП) учёбу председателей ТОП в режиме 

видеоконференцсвязи по основным вопросам 

деятельности территориальных организаций Профсоюза. 

ООР, все отделы 

Аппарата 

Профсоюза 

В течение 

полугодия 

Проводить предварительную правовую экспертизу 

документов для выработки рекомендаций при обращении 

членов Профсоюза за судебной защитой своих прав 

ОПЗ и ОТ 

В течение 

полугодия 

Продолжить проведение мониторинга: 

 − уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъектах РФ;  

− индекса потребительских цен в РФ; 

 − ситуации на рынке труда; 

 − изменения цен на ГСМ;  

− использования иностранных работников в организациях 

автомобильного и городского пассажирского транспорта 

ОЭЗ, комитеты 

организаций 

Профсоюза 

В течение 

полугодия 

Направить тексты проектов отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту, по дорожному хозяйству Российской 

Федерации (ОС АТ и ОС ДХ) на 2023-2025 годы сторонам 

работодателей для обсуждения. 

Начать коллективные переговоры по заключению 

отраслевых соглашений. 

Организовать заседания Отраслевых комиссий по 

подготовке текстов ОС АТ и ОС ДХ. 

ОЭЗ 

В течение 

полугодия 

Обеспечить деятельность представителей Профсоюза в 

составе: 

- Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК); 

- Общественных советов при Министерстве транспорта 

РФ и Федеральном дорожном агентстве; 

- Координационных органов (советах), действующих при 

Министерстве транспорта РФ; 

- Рабочей группы Минтранса России по рассмотрению 

проектов профессиональных стандартов; 

- Совета по профессиональным квалификациям на 

Городском пассажирском транспорте, созданном при 

Совете по ПК при Президенте РФ; 

- экспертов Рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере автомобильного 

транспорта, созданной Правительством РФ;  

- других органов. 

 

ОЭЗ, 

ОПЗ и ОТ 

В течение 

полугодия 

Подготовить совместно с социальными партнерами 

письмо для опубликования в СМИ о начале переговоров 

по заключению Отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту, по дорожному хозяйству Российской 

Федерации на 2023-2025 годы. 

ОЭЗ 

В 

соответствии 

с планом 

Подготовить отчет о выполнении Плана мероприятий по 

реализации Генерального соглашения в 1-ом полугодии 

2022 года и представить его в ФНПР 

ОЭЗ 
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работы  РТК 

В течение 

полугодия 

Обеспечить оперативное представление материалов для 

размещения информации на сайте Профсоюза. 

Пресс-секретарь, 

 отделы аппарата 

Профсоюза, 

комитеты ТОП  

Октябрь Принять участие в подготовке и проведении отраслевых 

профессиональных праздников. 

комитеты 

организаций 

Профсоюза 

III квартал  Подготовить анализ финансового состояния 

территориальных организаций Профсоюза за 1 полугодие 

2022г. 

ФО 

 

Применяемые сокращения: ООР – отдел организационной работы; ФО – финансовый отдел, 

ОЭЗ – отдел экономической защиты, ОПЗ и ОТ – отдел правовой защиты и охраны труда, ОО 

– общий отдел, ТОП – территориальные организации профсоюза. 

 

 

* * * 


