
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 
 

 

11 декабря 2018 г.  № 13/2  г. Москва 

 

 

 

О плане работы ЦК Профсоюза 

на I полугодие 2019 года 

 

  

  

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить План работы ЦК Профсоюза на I полугодие 2019 г. 

(прилагается).  
 

2. Направить план работы ЦК Профсоюза комитетам территориальных 

организаций Профсоюза для использования в практической работе.  
 

3. Контроль выполнения 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 11.12.2018 г. № 13/2 

 

П Л А Н 
работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на I 

полугодие 2019 года 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 
1. 2. 3. 4. 

1.  

 
I. Рассмотреть на заседаниях Исполкома 

Профсоюза вопросы: 

 

1.1. Март 1. О концепции федеральных отраслевых соглашений 

по автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту и дорожному хозяйству на 

очередной период. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

2. О выполнении отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в 2018 году и задачах 

профсоюзных организаций по их реализации в 2019 

году. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

3. О работе профсоюзных инспекций труда в 2018 

году и задачах по контролю за охраной труда, 

созданием работающим здоровых и безопасных 

условий труда в предприятиях и обеспечению 

правовой защиты членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

 

4. О статистической отчетности Профсоюза за 2018 

год. 

ООР 

5. Об исполнении профсоюзного бюджета за 2018 год. ФО 

6. О ходе подготовки празднования 100-летия 

Профсоюза. 

ОО и ООР  

  7. Об участии в первомайской акции профсоюзов 

организаций Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

ООР 

  8. Об инструкции по проведению отчетов и выборов в 

Общероссийском профессиональном союзе 

работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 

ООР 

  9. Разное ООР 

 Июнь 

 

 

1. О проектах федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту и дорожному хозяйству на 

очередной период. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 
 

2. О проведении мероприятий, посвященных 100-

летию Профсоюза. 

ОО и ООР  

3. Об итогах смотров-конкурсов на Лучшую 

территориальную и Лучшую первичную профсоюзные 

организации, посвященных 100-летию образования 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

ООР 

4. О плане работы ЦК Профсоюза на II полугодие ООР 
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2019 года. 

  5. Разное ООР 

2.  II. Проверить выполнение:  

2.1. I 

полугодие 

- постановления Исполкома  Профсоюза от 4 октября 

2018г. № 12/2 «О проведении специальной оценки 

условий труда на предприятиях городского 

автомобильного и электрического пассажирского 

транспорта». 

ОПЗ и ОТ 

2.2. I 

полугодие 

- постановления Исполкома  Профсоюза от 4 октября 

2018г. № 12/4-3 «О действиях Профсоюза в связи с 

принятием Федерального закона о повышении 

пенсионного возраста в российской Федерации. 

ОЭЗ  

2.3. I 

полугодие 

- постановления Исполкома Профсоюза от 13.12.2016 

г. «О праздновании в сентябре 2019 года 100-летия 

Профсоюза» 

ООР 

 

3. 

 III. Изучить практику работы комитетов 

территориальных и первичных организаций 

Профсоюза: 

 

3.1. I 

полугодие 

реализации норм федерального закона от 03.10.2018г. 

№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» в отраслевых организациях в части 

соблюдения прав работников предпенсионного и 

пенсионного возраста 

ОЭЗ, ОПЗ и 

ОТ 

4.  IV. Оказать практическую помощь:  

4.1. 

 

 

 

 

I 

полугодие  

 

комитетам территориальных организаций Профсоюза 
по заключению и применению региональных, 
территориальных отраслевых соглашений, в том числе 
включению в них норм по оплате труда водителей и 
других работников, предусмотренных Порядком 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденным приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 8 
декабря 2017 г. № 513. 

ОЭЗ, ОПЗ и 

ОТ 

 

4.2. I 

полугодие 

территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам юридического 

обеспечения деятельности организаций Профсоюза, 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ  

4.3. I 

полугодие 

территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам проведения СОУТ в 

предприятиях отрасли. 

ОПЗ и ОТ  

4.4. I 

полугодие 

Молодежному совету Профсоюза в проведении 

мероприятий, предусмотренных Планом работы 

Молодежного совета. 

ООР, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

5.  V. Общие мероприятия:  

5.1. I 

полугодие. 

Участвовать в подготовке замечаний и предложений 

по материалам, рассматриваемым в Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

ОЭЗ 
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социально- трудовых отношений 

5.2. июнь 

 

Подготовить первую редакцию Федеральных 

отраслевых соглашений ФОС АТ и ФОС ДХ на 2020-

2022гг. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

5.3. до 20 числа 

каждого 

месяца 

Продолжить проведение мониторинга: 

- уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъектах Российской Федерации; 

- индекса потребительских цен в Российской 

Федерации; 

- ситуации на рынке труда; 

-доли иностранных работников в организациях 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта. 

ОЭЗ, 

комитеты 

ТОП 

5.4. 1 

полугодие 

Проводить предварительную правовую экспертизу 

документов для выработки рекомендаций при 

обращении членов Профсоюза за судебной защитой 

своих прав. 

ОПЗ и ОТ 

5.5. 1 

полугодие 

Принять участие в проведении экспертизы проектов 

законодательных и нормативных правовых актов, 

подготовить предложения по их редакции с учётом 

интересов Профсоюза. 

Информировать территориальные организации 

Профсоюза о вновь принятых нормативных актах и 

изменениях в законодательстве РФ. 

ОПЗ и ОТ 

5.6. до 

30.03.2019 

Направить в Федеральную регистрационную службу 

информацию о продолжении деятельности 

Общероссийского Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в 

2019 году. Проконтролировать выполнение этих 

требований в ТОП. 

ОПЗ и ОТ 

5.7.  1 

полугодие 

Подвести итоги смотров-конкурсов на лучшую 

территориальную и лучшую первичную профсоюзные 

организации, посвященных 100-летию образования 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

ООР 

5.8. 1 

полугодие 

Организовать сбор информации и подготовку 

наградных материалов к 100-летию Профсоюза 

ОО и ООР 

5.9. 1 

полугодие 

Обеспечить оперативное представление материалов 

для размещения информации на сайте Профсоюза. 

Пресс-

секретарь, 
отделы аппарата 

Профсоюза 
5.10. 1 

полугодие 

Обеспечить своевременный выпуск и рассылку в 

территориальные организации Профсоюза газеты ЦК 

Профсоюза «Единство». Обновление сайта 

Профсоюза. 

Пресс-

секретарь, 

ОО, отделы 

аппарата 

Профсоюза 
5.11. 1 

полугодие 

Принять участие в работе общественных советов 

Минтранса России и Росавтодора, Российской 

трехсторонней комиссии. 

Руководство 

Профсоюза 

5.12. 1 

полугодие 

Провести работу по обеспечению участия 

представителей Профсоюза в мероприятиях, 

проводимых в рамках Всероссийского молодежного 

форума «Стратегический резерв 2019» 

ООР, ТОП 
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5.13. 1 

полугодие 

Организовать участие Профсоюза в профсоюзных 

мероприятиях, посвященных 1 Мая 

ООР, ТОП 

5.14. 1 

полугодие 

Изучить совместно с контрольно-ревизионной 

комиссией Профсоюза финансовую деятельность и 

соблюдение требований устава территориальных 

организаций Профсоюза (по отдельному плану) 

ФО 

6.  VI. Подготовить отчеты и провести анализ 

содержащихся в них данных и отчетности 

территориальных организаций Профсоюза:  

 

6.1. до 1 

февраля 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по 

реализации Генерального соглашения в 2018 году. 

Представить его в ФНПР. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

6.2. до 1 марта Отчет о колдоговорной кампании в Профсоюзе за 

2018 год по форме КДК-2. Представить его в ФНПР 

ОЭЗ 

6.3. до 

01.03.2019 

Статистический отчёт за 2018 год по форме 7. 

Представить его в ФНПР. 

ООР 

6.4. до 

01.03.2019 

Отчет о работе технической инспекции труда за 2018 

г. (форма 19-ТИ). Представить его в ФНПР. 

ОПЗ и ОТ 

6.5. до 

01.03.2019 

Отчёты о правозащитной деятельности Профсоюза за 

2018 г. (формы 4-ПИ, 5-ПИ). Представить их в ФНПР. 

ОПЗ и ОТ 

6.6. до 
01.04.2019 

Налоговая отчетность за 2018 год . ФО 

6.7. январь-

февраль 

Отчеты: по статистике, расчет по страховым взносам, 

2- НДФЛ, 6-НДФЛ за 2018 год 

ФО 

6.8. апрель Отчеты: по статистике, расчет по страховым взносам, 

6-НДФЛ за 1 квартал 2019 года 

ФО 

6.9. до 

01.04.2019  

Отчет о доходах и расходах профоргана за 2018 год.  

Представить отчет в ФНПР. 

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. 

 

* * * 


