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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 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 2013 года № 13/4 г. Москва 

 

 
О праздновании в сентябре 2014 года 

95-летия профсоюза  

 
В сентябре 2014 года Общероссийскому профсоюзу работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства исполняется 95 лет. Днем 

основания профсоюза считается 18 сентября 1919 года, когда первый Всероссийский 

съезд транспортных рабочих, который проходил в Москве, избрал Центральный 

комитет профсоюза. 

Первым Председателем Центрального комитета профсоюза был избран А.Д. 

Садовский. 

В целях подготовки к празднованию 95-летия профсоюза, 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 

95-летия со дня образования профсоюза (приложение №1). 
 

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 95-летия со дня образования профсоюза (приложение №2). 
 

3. Комитетам территориальных организаций профсоюза разработать 

мероприятия по празднованию 95-летия профсоюза и информировать ЦК 

профсоюза. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.). 
 

 

И.о. председателя профсоюза      В.В.Ломакин 
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Приложение 1 

к постановлению Исполкома ЦК профсоюза 

 № 13/4 от 11.12.2013 г. 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 

95-летия со дня образования профсоюза 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

1 2 3 4 

1.  Подготовить Обращение к членам 

профсоюза, всем работникам 

автомобильного городского 

пассажирского транспорта и дорожного 

хозяйства в связи с 95-летием со дня 

образования профсоюза.  

 

Январь 

 2013 г. 

Председатель профсоюза,  

отдел организационной 

работы аппарата 

профсоюза  

2.  Провести торжественное собрание 

профсоюзного актива посвященного 95-

летию образования профсоюза; 

 

18.09.2014 

Организационный 

комитет, 

отделы аппарата 

профсоюза  

3.  Организовать и провести в 

территориальных организациях 

профсоюза мероприятия, посвященные 

95-летию образования профсоюза  

Январь-

сентябрь  

2014 г. 

по 

отдельным 

планам 

Территориальные 

организация профсоюза 

 

 

 

4.  Провести встречи руководителей 

профсоюза, территориальных 

организаций профсоюза с молодыми 

работниками предприятий 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, профсоюзным активом, 

посвященные 95-летию профсоюза. 

В течение 

2014 года 

 

Руководство профсоюза, 

территориальных 

организаций профсоюза, 

Молодежный совет 

профсоюза, отделы 

аппарата профсоюза 

5.  Организовать и провести собрания в 

первичных профсоюзных организациях с 

единой повесткой дня, посвященной 95-

летию образования профсоюза. 

Июнь- 

август  

2014 г. 

Территориальные 

организации профсоюза, 

отдел организационной 

работы аппарата 

профсоюза 

6.  Организовать награждение организаций 

профсоюза, профсоюзных работников и 

активистов профсоюзными и 

ведомственными наградами.  

Январь-

июль  

2014 г. 

Отдел организационной 

работы аппарата 

профсоюза, 

территориальные 
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организации профсоюза 

7.  Направить поздравительные письма 

ветеранам профсоюзного движения. 

 

Сентябрь 

2014 г. 

Территориальные 

организации профсоюза, 

общий отдел аппарата 

профсоюза  

8.  Подготовить и провести конкурсы, 

смотры художественной 

самодеятельности коллективов, 

физкультурно-спортивные праздники 

посвященные 95-летию профсоюза. 

 

 

2014 г. 

Территориальные 

организации профсоюза 

9.  Составить смету расходов и организовать 

сбор средств для проведения 

торжественных мероприятий и 

поощрения ветеранов профсоюзного 

движения.  

В течение 

2014 года 

 

Оргкомитет, финансовый 

отдел аппарата 

профсоюза, 

территориальные 

организации профсоюза  

10.  Провести смотр-конкурс на лучшую 

первичную профсоюзную организацию, 

посвященный 95-летию образования 

профсоюза. 

 В течение 

 2014 г. 

Территориальные 

организации профсоюза  

11.  Организовать проведение открытых 

уроков в отраслевых учебных заведениях 

по истории профсоюза и его роли в 

современных условиях. 

Январь-

сентябрь  

2014 г. 

Территориальные 

организации профсоюза 

12.  Организовать публикации в средствах 

массовой информации о профсоюзе, его 

историческом пути 

В течение 

2014 года 

 

Председатели профсоюза, 

территориальных 

организаций профсоюза 

13.  Публиковать на сайте профсоюза и в 

газете «Единство» информацию о 

мероприятиях, посвященных 95-летию 

образования профсоюза. 

В  

2014 г. 

Отдел организационной 

работы аппарата 

профсоюза, комитеты 

профсоюза 

14.  Подготовить и опубликовать Очерки из 

истории профсоюза  

Сентябрь 

2014 г. 

Оргкомитет, Отдел 

оргработы аппарата 

профсоюза 

15.  Возложить цветы на могилы первого 

председателя профсоюза Садовского 

А.Д., Яковлева Л.А. 

Сентябрь 

 2014 г. 

Руководство профсоюза, 

Московская городская и 

Московская областная 

организации профсоюза 
 

*  * * 
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Приложение № 2 

к постановлению Исполкома  ЦК профсоюза 

№ 13/4 от 11.12.2013 г. 

 

Состав Организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 95-летия 

со дня образования профсоюза 
 

1 Ломакин  

Владимир Владимирович 

председатель Оргкомитета, И.о.председателя профсоюза; 

2 Данилов 

Юрий Николаевич 

- заместитель председателя Оргкомитета, заместитель 

председателя профсоюза; 

 Члены организационного комитета: 

3 Асадулин  

Рустам Талгатович 

председатель Башкирской республиканской организации 

профсоюза; 

4 Беляев 
Александр Михайлович 

- председатель Московской областной организации профсоюза; 

5 Долгова  

Валентина Ивановна 

- председатель Ульяновской областной организации профсоюза; 

6 Лисова 

Валентина Ивановна 

- секретарь ЦК профсоюза по Южному федеральному округу, 

председатель Ростовской областной организации профсоюза; 

7 Ломановский 

Сергей Михайлович 

- председатель Краснодарской краевой организации профсоюза; 

8 Любина 
Галина Александровна 

- председатель территориальной организации профсоюза г. Санкт 

- Петербурга и Ленинградской области; 

9 Медведев 

Виктор Георгиевич 

- председатель Красноярской краевой организации профсоюза; 

10 Мельникова 

Светлана Андреевна 

- секретарь ЦК профсоюза по Дальневосточному федеральному 

округу, председатель Хабаровской краевой организации 

профсоюза; 

11 Моренов 

Александр Николаевич 

- секретарь ЦК профсоюза по Приволжскому федеральному 

округу, председатель Нижегородской областной организации 

профсоюза; 

12 Немцев 

Анатолий Васильевич 

- секретарь ЦК профсоюза по Сибирскому федеральному округу, 

председатель Новосибирской областной организации профсоюза; 

13 

 
Ноговицина  

Ольга Дмитриевна 

- секретарь ЦК профсоюза по Северо-Западному федеральному 

округу, председатель Архангельской областной организации 

профсоюза; 

14 Соловьева 

Ольга Анатольевна 

- и.о. председателя Свердловской областной организации 

профсоюза; 

15 Хаджимурадов 

Магомед Мухадинович 

- секретарь ЦК профсоюза по Северо-Кавказскому федеральному 

округу, председатель Чеченской республиканской организации 

профсоюза; 

16 Шуриков 

Александр Леонидович 

- председатель Московской городской организации профсоюза. 

 


