
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 
 

 

1 февраля 2023 г.  г. Москва  №15/1 

 

 

О мерах по созданию территориальной 

организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства в Донецкой Народной 

Республике  

 

 

Исполком Профсоюза постановлением №14/4-3 от 13 декабря 2022 года 

признал целесообразным создание территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства в Донецкой Народной Республике. 

В целях подготовки и проведения организационных мероприятий по 

созданию территориальной организации Профсоюза в Донецкой Народной 

Республике, в соответствии с Положением об Уполномоченном представителе 

Исполкома Профсоюза в территориальной (межрегиональной) организации, 

утвержденным постановлением Исполкома Профсоюза № 7/2-2 от 9.12.2021 

года, 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подтвердить полномочия Хмелевого Анатолия Петровича в качестве 

Уполномоченного представителя Исполкома Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» в Донецкой Народной Республике и 

заключение с ним трудового договора на условиях, действующих в аппарате 

Профсоюза. 

2. Уполномоченному представителю Исполкома Профсоюза в Донецкой 

Народной Республике Хмелевому А.П.: 

2.1. Провести необходимые организационные мероприятия по созданию 

территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Донецкой Народной 

Республике. 

2.2. Образовать до 15 февраля 2023 года организационный комитет по 

созданию территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Донецкой 
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Народной Республике. 

2.3. Провести заседание организационного комитета, на котором 

утвердить: 

- план мероприятий по созданию территориальной организации в 

Донецкой Народной Республике и проведению учредительной конференции 

территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства; 

- график проведения учредительных собраний в первичных профсоюзных 

организациях; 

- дату, место и время проведения учредительной конференции; 

- повестку дня учредительной конференции; 

- норму представительства на учредительную конференцию от первичных 

профсоюзных организаций; 

- норму представительства для делегирования в состав комитета 

территориальной организации Профсоюза. 

 

3. Делегировать Уполномоченному представителю Исполкома Профсоюза 

в Донецкой Народной Республике Хмелевому А.П. право на принятие решения 

о приеме в Профсоюз новых членов (ст.9.3 Устава Профсоюза) до образования 

первичных профсоюзных организаций и Донецкой республиканской 

организации Профсоюза. 

 

4. Руководству Профсоюза принять меры по организации рабочего места 

Хмелевого А.П. и обеспечении его необходимой для работы оргтехникой и 

материалами. 

 

5. Отделу организационной работы аппарата Профсоюза: 

- подготовить до 6 февраля 2023 года образцы необходимых документов по 

созданию ППО и ТОП в ДНР, ведению профсоюзной работы и направить их 

Уполномоченному представителю Исполкома Профсоюза в Донецкой народной 

Республике Хмелевому А.П.; 

- оказать необходимую помощь оргкомитету в подготовке и проведении 

необходимых мероприятий по созданию территориальной организации 

Профсоюза в Донецкой Народной Республике, осуществлении контроля за 

выполнением плана мероприятий по созданию территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства в Донецкой Народной Республике. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Зав. отделом Казакова 

Е.Н.). 

 

 

 

Председатель Профсоюза         В.В.Ломакин 


