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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI (внеочередного) съезда 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

 

12 декабря 2013 года   № 6/1 г. Москва 

 

         

О работе комитетов территориальных и первичных организаций 

профсоюза по выполнению решений V съезда профсоюза и задачах 

на 2014 - 2015 годы 
 

В период после V съезда профсоюза действия Центрального, территориальных 

комитетов профсоюза, профкомов первичных профсоюзных организаций были 

направлены на защиту прав и социально-экономических интересов членов 

профсоюза, укрепление организационного единства и сплоченности профсоюзных 

организаций, совершенствование социального партнерства, соблюдение трудового 

законодательства, обеспечение безопасных условий и охраны труда, решение других 

социальных проблем. 

Отраслевые соглашения, заключенные ЦК профсоюза, комитетами ряда 

территориальных организаций профсоюза с социальными партнерами, коллективные 

договоры в отраслевых организациях способствовали улучшению социальных 

условий, росту заработной платы работников отраслевых организаций. 

Профсоюзные органы, правовая и техническая инспекции труда профсоюза 

осуществляли контроль за соблюдением норм законодательства о труде, охране 

труда, участвовали в подготовке и экспертизе проектов новых нормативных 

правовых актов разного уровня, касающихся работы отраслевых предприятий. 

Деятельность комитетов профсоюза оказывала влияние на принятие органами 

власти и местного самоуправления решений по вопросам улучшения 

финансирования и стабилизации деятельности организаций автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства. 

В случаях, когда властные структуры, работодатели игнорировали требования 

трудовых коллективов, профсоюзные организации вынуждены были прибегать к 

организации акций протеста. В последние годы массовые коллективные акции 

проведены в Архангельской, Башкирской, Красноярской, Пензенской, 

Свердловской, Хабаровской и некоторых других территориальных организациях 

профсоюза. 

Активное участие приняли организации профсоюза в первомайских 

мероприятиях, во Всемирном дне действий «За достойный труд» 7 октября и других, 

организованных Федерацией Независимых Профсоюзов России, Международной 

Федерацией транспортников (ITF).  
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ЦК профсоюза, комитеты многих территориальных организаций профсоюза 

активно работают над организационным укреплением профсоюза, оказанием 

практической помощи первичным профсоюзным организациям, повышением 

исполнительской дисциплины, обучением профсоюзных кадров и актива. 

Совершенствуется организационная структура профсоюза, расширяется 

практика назначения уполномоченных представителей профсоюза, изыскиваются и 

используются новые формы работы с профсоюзными организациями. 

Активизировалась работа по созданию в профорганизациях молодежных советов.  

Комитеты профсоюза организуют для работников предприятий и членов их 

семей спортивные соревнования, оздоровление детей и подростков во время летних 

каникул. 

Ведется работа по созданию единой информационной системы профсоюза.  

Съезд профсоюза считает, что решения VIII (внеочередного) съезда ФНПР от 

29 октября 2013 года будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию 

профсоюзного движения, усилению роли профсоюзов в государстве, обществе, 

повышению организационного единства и управляемости профсоюзных структур. 
 

Вместе с тем съезд профсоюза отмечает, что не везде члены профсоюза имеют 

полноценную защиту своих прав и интересов профсоюзными органами. 

В транспортных предприятиях и дорожных организациях не в полном объеме 

соблюдаются нормы федеральных и региональных отраслевых соглашений, 

выполняются колдоговорные договоры. Продолжают иметь место нарушения 

законных прав и интересов членов профсоюза. Заработная плата работников не 

обеспечивает достойный уровень жизни. Размер оплаты труда в отраслевых 

организациях, как правило, ниже, чем в целом по соответствующему субъекту 

Российской Федерации. 

В ряде профсоюзных организаций ослаблен контроль за обеспечением 

работающих здоровыми и безопасными условиями труда, не обеспечивается 

полноценная правовая защита интересов работников и профсоюзных организаций. 

Снижается мотивация профсоюзного членства. Падает охват профсоюзным 

членством в отраслевых организациях. 

Ежегодно уменьшается в среднем на 6 процентов численность членов 

профсоюза. Инертность руководящих органов профсоюза в принятии решений по 

совершенствованию структуры профсоюза, приведению ее в соответствие со 

структурой отраслей способствует тому, что работники многих отраслевых 

организаций, занимающихся таксомоторными, международными перевозками, 

индивидуальные предприниматели, оказались вне профсоюза.  

Комитеты организаций профсоюза мало используют институт представителей 

территориальных организаций в малочисленных первичных организациях 

профсоюза. 

Съезд профсоюза отмечает сохранение тенденции дальнейшего сокращения 

численности членов профсоюза. 

Недостаточно активно проводится в профсоюзе кадровая политика. 

Не везде проводится обучение, формирование резерва профсоюзных кадров и 
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актива, работа с молодежью. Наблюдается старение кадров руководителей 

профсоюзных организаций.  

Финансовое положение центрального комитета, многих территориальных и 

первичных организаций профсоюза не позволяет в полной мере организовать работу 

профсоюзных органов в соответствии с предъявляемыми требованиями, привлечь к 

работе квалифицированных специалистов. 

Не все первичные и территориальные организации профсоюза соблюдают 

финансовую дисциплину, решения V съезда профсоюза по распределению членских 

профсоюзных взносов. 

В ряде организаций имеется задолженность работодателей по перечислению 

профвзносов на счета профсоюза. 

Недостаточно внимания уделяется переводу первичных профсоюзных 

организаций на централизованное финансовое обслуживание на основе договоров.  

Отдельные территориальные организации не используют современные 

средства связи и компьютерную технику, что отрицательно сказывается на 

оперативности обмена информацией, своевременности принятия решений и 

приводит к дополнительным финансовым затратам. 

 

VI (внеочередной) съезд Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать необходимым комитетам профсоюза всех уровней в период до 

проведения очередного съезда профсоюза активизировать свою работу по 

выполнению решений V съезда Профсоюза и Программы действий профсоюза на 

период 2011-2015 годы. 
 

2. Комитетам профсоюза всех уровней: 

2.1. Принять меры по дальнейшему развитию социального партнерства, 

заключению отраслевых региональных и территориальных соглашений и 

коллективных договоров во всех отраслевых организациях. 

Усилить контроль за выполнением заключенных с участием профсоюза 

отраслевых соглашений и коллективных договоров, норм действующего 

законодательства, охраны труда.  

Обеспечить регулярное рассмотрение хода выполнения соглашений и 

договоров на заседаниях отраслевых комиссий с участием всех сторон социального 

партнерства. 
 

2.2. Усилить правозащитную работу в профорганизациях.  

Продолжить работу по участию профсоюза в разработке и экспертизе новых 

нормативных правовых актов, определению и выдвижению требований от имени 

членов профсоюза, трудовых коллективов отраслевых организаций, организацию и 

проведение массовых коллективных акций, обращение за защитой законных прав 

членов профсоюза в суды.  
 

2.3. Совершенствовать структуру профорганизаций в зависимости от 

конкретной ситуации, складывающейся в организации. 
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Расширить практику назначения уполномоченных профсоюзных органов в 

профорганизациях, испытывающих трудности с подбором профсоюзных кадров, 

нуждающихся в организационной поддержке вышестоящих профсоюзных органов. 
 

2.4. Проводить целенаправленную работу по росту авторитета профсоюза в 

отраслевых организациях. 

Поднять значимость профсоюзных собраний, добиваться регулярного их 

проведения и широкого привлечения профсоюзного актива к профсоюзной работе, 

процессу выработки мнения и принятия решения профсоюзными органами. 

Активизировать индивидуальную работу с членами профсоюза. 
 

2.5. Повысить ответственность руководителей профсоюзных организаций за 

выполнение решений выборных органов профсоюза и его организаций. 

Комитетам профсоюза обеспечить постоянное обучение профсоюзного актива. 

Утвердить резерв на должности председателей профсоюзных организаций всех 

уровней. 

Ввести систематическое заслушивание руководителей организаций профсоюза 

на заседаниях выборных коллегиальных органов о работе по выполнению решений 

руководящих органов профорганизаций. 
 

2.6. Проводить активную молодежную политику. 

Создать молодежные советы во всех профорганизациях. 

Обеспечить участие руководителей молодежных советов в работе 

руководящих и исполнительных органов профорганизаций. 

Предусмотреть участие представителей молодежной среды в профсоюзной 

работе, использование современных форм и способов работы, в том числе участие в 

электронном голосовании, подготовке электронных обращений, представление 

профсоюза в социальных сетях и пр. 
 

2.7. Повысить уровень информационной работы. 

Обеспечить наличие электронной почты во всех организациях. 

Оперативно размещать информацию о деятельности профорганизаций в 

периодических изданиях и на страницах профсоюзных сайтов в сети Интернет. 

 

3. Повысить финансовое обеспечение деятельности профсоюзных органов.  

С этой целью: 

3.1. Комитетам и руководителям территориальных и первичных организаций 

профсоюза: 

- обеспечить соблюдение установленных размеров распределения членских 

профсоюзных взносов в соответствии с постановлением V съезда профсоюза и 

решениями руководящих органов собственных организаций; 

- проводить постоянно разъяснительную работу с профсоюзным активом о 

необходимости выполнения решений профсоюзных органов; 

- инициировать заключение трехсторонних договоров с работодателями о 

перечислении профсоюзных взносов на счета первичной и территориальной 

организаций профсоюза. 
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3.2. Контрольно-ревизионным комиссиям территориальных и первичных 

организаций профсоюза в течение 1 квартала 2014 года провести внеочередную 

проверку выполнения организациями профсоюза решений V съезда профсоюза, 

собственных решений, нормативных документов профсоюза, Устава профсоюза. 

Результаты обсудить на заседаниях руководящих органов профорганизаций. 
 

3.3. Комитетам первичных профсоюзных организаций рассмотреть вопрос о 

переходе на централизованное финансовое обслуживание профорганизаций 

комитетами территориальных организаций профсоюза. 
 

4. Центральному комитету профсоюза: 

Утвердить программу действий профорганизаций по повышению мотивации 

профсоюзного членства, созданию профорганизаций, объединяющих работников 

предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, предусмотрев в 

ней меры, обеспечивающие к 2016 году остановку падения численности членов 

профсоюза, доведение охвата профсоюзным членством в первичных 

профорганизациях до уровня не менее 80%. 
 

5. Поддержать решения VIII (внеочередного) съезда ФНПР от 29 октября 

2013 года, направленные на укрепление организационной и финансовой 

дисциплины, управляемости в профсоюзных организациях, повышение 

эффективности работы профсоюзных органов. 

Руководству профсоюза в срок до октября 2014 года в установленном порядке 

утвердить комиссию профсоюза по подготовке изменений и дополнений в Устав 

профсоюза для внесения их на рассмотрение очередного съезда профсоюза с учетом 

принятых на VIII (внеочередном) съезде ФНПР решений, Основных положений 

устава общероссийского, межрегионального профсоюза. 

Территориальным организациям профсоюза, осуществляющим свою 

деятельность на основании собственных уставов, привести уставы организаций в 

соответствие с Уставом Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства. 

* * * 

VI (внеочередной) съезд профсоюза призывает членов профсоюза, всех 

работников автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта, 

дорожного хозяйства страны сплотить свои ряды, проявлять солидарность, 

организованность и целеустремленность в борьбе за улучшение социально-

экономического положения людей труда! 
 

В единстве - наша сила! 

 
 

Председатель профсоюза          В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI (внеочередного) съезда 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

 

12 декабря 2013 года № 6/2 г. Москва 

 

 

 

Об избрании Председателя Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства  

 

 

 

VI (внеочередной) съезд Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать председателем Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Ломакина Владимира 

Владимировича на срок полномочий Центрального комитета профсоюза – до 

очередного съезда профсоюза (ст.38.6 Устава профсоюза). 

 

2. В соответствии с пунктом 42.5 Устава профсоюза заключить с 

Председателем профсоюза Ломакиным В.В. трудовой договор на срок до очередного 

съезда профсоюза. 

 

Уполномочить подписать от имени Профсоюза срочный трудовой договор с 

Ломакиным В.В. члена Центрального комитета профсоюза Беляева Александра 

Михайловича. 

 

 

 

Председатель профсоюза       В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI (внеочередного) съезда 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

 

12 декабря 2013 года № 6/3 г. Москва 
 

 

 

 

О продлении полномочий делегатов VI 

(внеочередного) съезда профсоюза до 

очередного съезда профсоюза 
 

 

 

VI (внеочередной) съезд Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Продлить полномочия делегатов VI (внеочередного) съезда профсоюза до 

очередного съезда профсоюза. 

 

2. Разрешить территориальным организациям профсоюза при необходимости 

производить отзыв и избрание делегатов съезда профсоюза, руководствуясь нормой 

представительства делегатов на съезд, установленной Постановлением Пленума ЦК 

профсоюза № 5/2 от 8 ноября 2013 года. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI (внеочередного) съезда 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

 

 

12 декабря 2013 года № 6/4 г. Москва 

 

         

 

О внесении изменений в состав 

Контрольно-ревизионной комиссии 

профсоюза 

 

 

 

 

VI (внеочередной) съезд Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Вывести из состава Контрольно-ревизионной комиссии профсоюза 

Соболеву Наталью Анатольевну - главного бухгалтера Ростовской областной 

организации профсоюза. 

 

2. Избрать членом Контрольно-ревизионной комиссии профсоюза Михайлову 

Елену Николаевну – заместителя председателя Краснодарской краевой организации 

профсоюза. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

 
11 декабря 2013 года № 6/1 г. Москва 

 

 

О прекращении и подтверждении полномочий 

членов ЦК Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства  

 

 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Прекратить полномочия членов ЦК профсоюза: 
 

Алхимовой Натальи Анатольевны - в связи с ее отзывом Белгородской 

областной организацией профсоюза; 

Базыровой Анны Геннадьевны - в связи с ее отзывом Калмыцкой 

республиканской организацией профсоюза; 

Банщикова Виктора Прокопьевича - в связи с утратой связи с Забайкальской 

краевой организацией профсоюза; 

Белоусовой Людмилы Николаевны - в связи с ее отзывом Московской 

областной организацией профсоюза; 

Бочарниковой Светланы Геннадьевны - в связи с ее отзывом Свердловской 

областной организацией профсоюза; 

Волошенко Вячеслава Викторовича - в связи с его отзывом Челябинской 

областной организацией профсоюза; 

Ермачкова Николая Стефановича - в связи с его отзывом Смоленской 

областной организацией профсоюза; 

Коренной Нины Степановны - в связи с ее отзывом Владимирской 

областной организацией профсоюза; 

Кочановой Марии Юрьевны - в связи с ее отзывом Ивановской областной 

организацией профсоюза; 

Кураго Петра Антоновича - в связи с его отзывом Владимирской областной 

организацией профсоюза; 

Ляхова Дмитрия Павловича – в связи с его отзывом Магаданской областной 

организацией профсоюза; 

Михайловой Елены Николаевны – в связи с ее отзывом Краснодарской 

краевой организацией профсоюза; 
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Мохначева Виктора Ивановича – в связи со сложением полномочий 

председателя Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства; 

Новокрещенова Сергея Валентиновича - в связи с его отзывом Удмуртской 

республиканской организацией профсоюза; 

Оспенникова Виктора Николаевича - в связи с его отзывом Нижегородской 

областной организацией профсоюза; 

Попова Валентина Николаевича - в связи с его отзывом Тамбовской 

областной организацией профсоюза; 

Прокуроровой Надежды Петровны - в связи с ее отзывом Якутской 

республиканской организацией профсоюза; 

Суфрановича Анатолия Михайловича - в связи с его отзывом Рязанской 

областной организацией профсоюза; 

Татауровой Галины Леонидовны - в связи с утратой связи с Забайкальской 

краевой организацией профсоюза. 

 

2.Подтвердить полномочия членов ЦК профсоюза: 

 

Беляева Александра Михайловича - председателя Московской областной 

организации профсоюза, делегированного Московской областной организацией 

профсоюза; 

Березина Юрия Леонидовича - Председателя Тамбовской областной 

организации профсоюза, делегированного Тамбовской областной организацией 

профсоюза; 

Вараксиной Натальи Аркадьевны - Председателя Челябинской областной 

организации профсоюза, делегированной Челябинской областной организацией 

профсоюза; 

Дорошевич Валентины Викторовны – Председателя Магаданской областной 

организации профсоюза, делегированной Магаданской областной организацией 

профсоюза; 

Кондратюк Тамары Васильевны – председателя объединенного 

профсоюзного комитета работников дорожного хозяйства Владимирской области, 

делегированной Владимирской областной организацией профсоюза; 

Крайнова Артура Евгеньевича - Председателя Смоленской областной 

организации профсоюза, делегированного Смоленской областной организацией 

профсоюза; 

Малова Виктора Георгиевича - Председателя Владимирской областной 

организации профсоюза, делегированного Владимирской областной организацией 

профсоюза; 

Матюкина Герасима Герасимовича- Председателя первичной профсоюзной 

организации ОАО «Рязаньавтодор», делегированного Рязанской областной 

организацией профсоюза; 

Очирова Владимира Улановича – Уполномоченного представителя 

Исполкома Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 
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автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, делегированного Калмыцкой 

республиканской организацией профсоюза; 

Пятанова Вадима Петровича - Председателя первичной профсоюзной 

организации НПАП № 1 – филиала МП «Нижегородпассажиравтотранс», 

делегированного Нижегородской областной организацией профсоюза; 

Соловьевой Ольги Анатольевны – и.о. председателя Свердловской 

областной организации профсоюза, делегированной Свердловской областной 

организацией профсоюза; 

Федорченко Сергея Борисовича – Председателя первичной профсоюзной 

организации ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций», 

делегированного Белгородской областной организацией профсоюза; 

Цуканова Виктора Михайловича – Начальника отдела строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог ГУПСК «Дирекция строящихся 

автомобильных дорог», делегированного Ставропольской территориальной 

организацией профсоюза. 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 

11 декабря 2013 года № 6/2 г. Москва 

 

 

О проектах документов VI 

(внеочередного) съезда профсоюза  
 

Рассмотрев проекты документов VI (внеочередного) съезда профсоюза, 

 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Согласиться с проектами документов вносимых на рассмотрение VI 

(внеочередного) съезда Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства: 
 

1.1. Докладом и проектом постановления VI (внеочередного) съезда 

профсоюза «О работе комитетов территориальных и первичных организаций 

профсоюза по выполнению решений V съезда профсоюза и задачах на 2014-2015 

годы» (Приложение 2.1, 2.1.2); 

 

1.2. Об избрании председателя профсоюза (Приложение 2.2); 

 

1.3. О продлении полномочий делегатов VI (внеочередного) съезда профсоюза 

до очередного съезда профсоюза (Приложение 2.3); 

 

1.4. О внесении изменений в состав Контрольно-Ревизионной комиссии 

профсоюза (Приложение 2.4): 
 

2. Поручить выступить на VI (внеочередном) съезде профсоюза с 

информацией по пакету документов и докладом и.о. председателя профсоюза В.В. 

Ломакину. 
 

3. Поручить Заместителю Председателя профсоюза Данилову Ю.Н. довести на 

съезде профсоюза решение VI Пленума ЦК профсоюза по кандидатуре на должность 

Председателя профсоюза. 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 

11 декабря 2013 года № 6/3 г. Москва 

 

 

О внесении изменений в состав 

Исполкома ЦК профсоюза  

  

 

Руководствуясь п.40.1.33 Устава Профсоюза,  
 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Вывести из состава Исполкома ЦК профсоюза: 
 

1.1. Белоусову Людмилу Николаевну – в связи с выходом из состава ЦК 

профсоюза; 

1.2. Бочарникову Светлану Геннадьевну – в связи с выходом из состава ЦК 

профсоюза; 

1.3. Мохначева Виктора Ивановича – в связи со сложением им полномочий 

председателя Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства; 

 

2.Избрать в состав Исполкома ЦК профсоюза: 
 

2.1. Беляева Александра Михайловича - председателя Московской 

областной организации профсоюза; 

2.2. Соловьеву Ольгу Анатольевну – и.о. председателя Свердловской 

областной организации профсоюза; 

2.3. Хаджимурадова Магомеда Мухадиновича – Секретаря Центрального 

комитета Профсоюза, представителя Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Северо-Кавказском 

федеральном округе, председателя Чеченской республиканской организации 

профсоюза. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

 

11 декабря 2013 года № 6/4 г. Москва 
 

 

О внесении изменений в состав Секретарей  

ЦК профсоюза, представителей профсоюза в  

федеральных округах  

  

 

 

Руководствуясь п.40.1.35 Устава Профсоюза, 
 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Вывести из состава Секретарей ЦК профсоюза, представителей 

профсоюза в федеральных округах: 

1.1. Белоусову Людмилу Николаевну – в Центральном федеральном 

округе, в связи с выходом из состава ЦК профсоюза; 

1.2. Бочарникову Светлану Геннадьевну – в Уральском федеральном 

округе, в связи с выходом из состава ЦК профсоюза. 

 

2. Избрать Секретарями ЦК профсоюза, представителями профсоюза в 

федеральных округах: 

 

2.1. Беляева Александра Михайловича - председателя Московской 

областной организации профсоюза - в Центральном федеральном округе; 

2.2. Соловьеву Ольгу Анатольевну - и.о. председателя Свердловской 

областной организации профсоюза - в Уральском федеральном округе. 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 

 

11 декабря 2013 года № 6/5 г. Москва 

 

 

О внесении изменений в состав 

постоянных комиссий ЦК профсоюза  

 

 В связи с ротацией рядом территориальных организаций профсоюза членов 

ЦК профсоюза, руководствуясь пунктом 40.1.32 Устава Профсоюза,  

 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  
1.Вывести из состава постоянных комиссий ЦК профсоюза:  

 

Алхимову Наталью Анатольевну – комиссии по вопросам молодежи; 

Базырову Анну Геннадьевну - комиссии по вопросам молодежи; 

Банщикова Виктора Прокопьевича - комиссии по правовым вопросам и 

охране труда; 

Белоусову Людмилу Николаевну – комиссии по финансовой политике 

профсоюза;  

Бочарникову Светлану Геннадьевну - комиссии по вопросам молодежи;  

Волошенко Вячеслава Викторовича - комиссии по профсоюзному 

строительству; 

Ермачкова Николая Стефановича - комиссии по производственно-

экономическим вопросам;  

Коренную Нину Степановну - комиссии по производственно-экономическим 

вопросам; 

Кочанову Марию Юрьевну - комиссии по вопросам молодежи; 

Кураго Петра Антоновича - комиссии по правовым вопросам и охране труда; 

Ляхова Дмитрия Павловича – комиссии по вопросам молодежи;  

Михайлову Елену Николаевну– комиссии по вопросам молодежи; 

Новокрещенова Сергея Валентиновича - комиссии по финансовой политике 

профсоюза;  

Оспенникова Виктора Николаевича - комиссии по производственно-

экономическим вопросам; 

Попова Валентина Николаевича - комиссии по профсоюзному 

строительству; 

Прокуророву Надежду Петровну - комиссии по социальным проблемам;  
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Суфрановича Анатолия Михайловича- комиссии по социальным проблемам; 

Татаурову Галину Леонидовну - комиссии по социальным проблемам.  

 

2.Ввести в состав постоянных комиссий ЦК профсоюза следующих членов 

Центрального комитета: 

Беляева Александра Михайловича - председателя Московской областной 

организации профсоюза – в комиссию по финансовой политике профсоюза;  

Березина Юрия Леонидовича - Председателя Тамбовской областной 

организации профсоюза - в комиссию по профсоюзному строительству; 

Вараксину Наталью Аркадьевну  - Председателя Челябинской областной 

организации профсоюза - в комиссию по профсоюзному строительству; 

 Дорошевич Валентину Викторовну – Председателя Магаданской областной 

организации профсоюза – в комиссию по вопросам молодежи; 

Кондратюк Тамару Васильевну – Председателя объединенного 

профсоюзного комитета работников дорожного хозяйства Владимирской области - в 

комиссию по правовым вопросам и охране труда; 

Крайнова Артура Евгеньевича - Председателя Смоленской областной 

организации профсоюза – в комиссию по производственно-экономическим 

вопросам;  

Малова Виктора Георгиевича - Председателя Владимирской областной 

организации профсоюза - в комиссию по производственно-экономическим вопросам; 

Матюкина Герасима Герасимовича - Председателя первичной профсоюзной 

организации ОАО «Рязаньавтодор» – в комиссию по социальным проблемам; 

Очирова Владимира Улановича – Уполномоченного представителя 

Исполкома Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Калмыцкой республиканской 

организацией профсоюза - в комиссию по вопросам молодежи;  

Пятанова Вадима Петровича - Председателя первичной профсоюзной 

организации НПАП № 1 – филиал МП «Нижегородпассажиравтотранс - в комиссию 

по производственно-экономическим вопросам; 

Соловьеву Ольгу Анатольевну – и. о. председателя Свердловской областной 

организации профсоюза – в комиссию по вопросам молодежи;  

Федорченко Сергея Борисовича – Председателя первичной профсоюзной 

организации ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций – в комиссию 

по вопросам молодежи; 

Цуканова Виктора Михайловича – Начальника отдела строительства, 

ремонта и содержания автомобильных дорог ГУПСК «Дирекция строящихся 

автомобильных дорог» – в комиссию по вопросам молодежи.  

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 
 

11 декабря 2013 года № 6/6 г. Москва 

 

 

 

О работе ЦК профсоюза в 

 январе-ноябре 2013 г. 

  

 

 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о работе ЦК профсоюза в январе-ноябре 2013 г. принять к 

сведению. 

Рекомендовать комитетам профсоюза использовать данную информацию в 

практической деятельности. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение 

к постановлению VI Пленума ЦК профсоюза 

№ 6/6 от 11.12.2013 г. 

  
 ИНФОРМАЦИЯ 

 о работе ЦК профсоюза в январе – ноябре 2013 г. 
 

В отчетном периоде Центральный комитет профсоюза направлял свою 

деятельность на выполнение решений V съезда профсоюза, Программы действий 

профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза на 

2011-2015 годы. 

В целях повышения оперативности принятия решений по вопросам, не 

терпящим отлагательства, руководствуясь пунктами 40.1.45, 40.4 Устава профсоюза 

5 июля 2013 года методом опроса проведен внеочередной IV Пленум ЦК профсоюза, 

на котором принято постановление «О делегировании отдельных полномочий 

Центрального комитета профсоюза Исполкому ЦК профсоюза и Председателю 

профсоюза». 

8 ноября 2013 года методом опроса проведен внеочередной V Пленум ЦК 

профсоюза на котором принято решение о созыве 12 декабря 2013 года в г. Москве 

VI (внеочередного) съезда профсоюза. 

Состоялось пять заседаний Исполкома ЦК профсоюза, из них три выездных. 

Рассмотрено более 35 вопросов деятельности профсоюза. Из них: по 

организационным вопросам - 60%, социально-экономическим - 20%, охраны труда и 

правовой защиты - 10%, финансовой деятельности - 6%, общим- 3%.  

В том числе: 

-Об итогах деятельности профсоюзных инспекций труда в 2012 году; 

-О состоянии профсоюзного контроля за соблюдением норм режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей, трамваев и троллейбусов в 2012 

году; 

- Об участии в первомайской акции профсоюзов организаций 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства; 

- Об исполнении профсоюзного бюджета за 2012 год; 

- О задачах территориальных и первичных профсоюзных организаций по 

проведению летней детской оздоровительной кампании в 2013 году; 

- О действиях профсоюза в связи с принятием Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы РФ; 

- Об Ассоциации профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации; 

- О работе Архангельской областной организации профсоюза по реализации 

Программы действий профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза на 2011-2015 годы; 

- О взаимодействии ЦК профсоюза и комитетов территориальных организаций 

профсоюза с территориальными объединениями организаций профсоюзов по 

укреплению профсоюзных организаций; 
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- О состоянии правозащитной деятельности в территориальных организациях 

профсоюза Северо-Западного федерального округа; 

- Об утверждении резерва кадров на должность председателей ряда 

территориальных организаций профсоюза; 

- О проектах Федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту и дорожному хозяйству на 

период 2014-2016 гг.; 

- О работе Комитета Татарской республиканской организации профсоюза по 

реализации Программы действий профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза на 2011-2015 годы; 

-О ходе переговоров по заключению Федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному, городскому наземному пассажирскому транспорту и по дорожному 

хозяйству на 2014 – 2016 годы; 

- О позиции Исполкома ЦК профсоюза по проектам предложений ФНПР о 

модернизации и развитию отраслевых профсоюзов, территориальных объединений 

организаций профсоюзов и изменениям в Устав ФНПР; 

- О Молодежном совете профсоюза; 

- О сложившейся ситуации в ряде территориальных организаций профсоюза; 

- Об участии Профсоюза в Общероссийской акции профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2013 года; 

- О позиции ЦК профсоюза в отношении проектов Перечня профессиональных 

стандартов, разработка которых предусмотрена в 2013 году и другим. 

ЦК профсоюза проведена работа по заключению Федеральных отраслевых 

соглашений по автомобильному и городскому пассажирскому транспорту и по 

дорожному хозяйству на 2014-2016 годы. 

В результате 24 октября 2013 года заключено Федеральное отраслевое 

соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 

между Российским автотранспортным союзом и Общероссийским профсоюзом 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Профсоюзу удалось отстоять включение в ФОС, норм, направленных на 

расширение прав и гарантий работников по сравнению с действующим 

законодательством. 

Минимальная тарифная ставка рабочих 1-го разряда в автотранспортных 

организациях установлена с 1 января 2014г. в размере 5554 руб. Для водителей 

автомобилей, работающих по бестарифной системе оплаты труда, определена 

минимальная среднемесячная заработная плата в размере не ниже двух 

прожиточных минимумов трудоспособного населения в конкретном субъекте 

Российской Федерации без учета доплат за условия труда. Соглашением установлена 

индексация минимальных гарантий по оплате труда не реже одного раза в год. 

12 ноября 2013 года заключено Федеральное отраслевое соглашение по 

дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы между Федеральным дорожным 

агентством, Общероссийским отраслевым объединением работодателей в дорожном 

хозяйстве АСПОР, Российской ассоциацией территориальных органов управления 

автомобильными дорогами РАДОР и Общероссийским профсоюзом работников 
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автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

В Соглашении сохранен уровень минимальной тарифной ставки рабочих 

первого разряда в дорожных организациях в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения в регионе расположения организации, умноженного на 

коэффициент не менее 1,15. Отраслевая 18 разрядная тарифная сетка установлена с 

соотношением тарифных коэффициентов между крайними разрядами 1 к 7,2, что 

предполагает рост тарифных коэффициентов для рабочих профессий. 

Федеральные отраслевые соглашения на новый период дополнены нормами 

по: 

 заключению региональных и территориальных отраслевых соглашений в 

субъектах РФ и (или) муниципальных образованиях РФ; 

 участию работодателей совместно с профсоюзом в разработке 

профессиональных стандартов и установлении систем оплаты труда в соответствии с 

отраслевой системой квалификаций; 

 пересмотру квалификации работников и оценке условий труда только после 

проведения соответствующих мероприятий; 

 реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

соответствии с нормативными документами Миздравсоцразвития России и 

Минтруда России; 

 обеспечению прав работников при проведении специальной оценки условий 

труда на рабочих местах с введением федерального закона «О специальной оценке 

условий труда»; 

 ограничению привлечения и использования иностранной рабочей силы, 

запрету применения в отраслевых организациях заемного труда. 

 

В течение отчетного периода осуществлялся контроль выполнения 

Федеральных отраслевых соглашений. ФОС АТ распространяется на 96 % 

автотранспортных и на 98 %. дорожных организаций, входящих в ТОП. 

Анализировалась поступающая с мест информация о реализации ФОС. По 

информации председателей ТОП минимальные гарантии, установленные ФОС, 

введены в 1-ом полугодии 2013 года в 22,1 % автопредприятий, и в 8 % дорожных 

организаций. Заработная плата составила в 1-ом полугодии 2013 года в среднем по 

данным территориальных организаций профсоюза: в автотранспортных 

предприятиях – 23600 рублей, в организациях ГЭТ – 21700 рублей, в дорожных 

организациях – 18900 рублей. 

В Республике Марий Эл, Хабаровском крае, Архангельской области и 

некоторых других регионах имела место задолженность по заработной плате 

работникам отраслевых предприятий. 

В вынужденные отпуска направлялись работники в Республике Хакассия, 

Приморском, Хабаровском краях, Волгоградской, Оренбургской, Ростовской, 

Свердловской областях и других регионов. 

По графику неполного рабочего времени работали дорожники в Хабаровском 

крае, Амурской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Горно-Алтайской, 
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Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской областях и некоторых 

других субъектах Российской Федерации. 

По сведениям, поступившим из 70 территориальных организаций профсоюза, 

по состоянию на 1 января 2013 года 2068 первичных профсоюзных организаций 

действуют в организациях: 

 

-федеральной формы собственности - 78 (3,8 %); 

-собственности субъекта РФ - 888 (42,9%); 

-муниципальной формы собственности - 232 (11,2%); 

-прочих форм, включая частную, 

общественных организаций. 

- 870 (42,1%). 

 

 

В 89,5%. отраслевых организаций заключены коллективные договоры. 

На региональном и территориальном уровнях действуют 50 отраслевых 

соглашений. 

В 2013 году ЦК профсоюза активно включился в работу, связанную с 

совершенствованием национальной системы квалификаций и с разработкой 

профессиональных стандартов специалистов, которые трудятся в отраслевых 

организациях. 

Четыре представителя профсоюза включены в состав Рабочей группы 

Минтранса России по транспорту при Экспертном совете Минтруда России. 

По предложению ЦК профсоюза Минтрансом России включены в Перечень 

профессиональных стандартов: водитель автобуса, водитель грузового автомобиля, 

водитель легкового автомобиля, водитель трамвая, водитель троллейбуса - вместо 

ранее предлагавшихся: водитель городского наземного транспорта и водитель 

легкового автомобиля. Представителями ЦК профсоюза подготовлены замечания и 

предложения, отмечены избыточные требования проектов профстандартов, 

предъявляемые к водителям по функциям и объему знаний. 

ЦК профсоюза принял участие в общественных слушаниях по проекту 

профстандарта «Технический контроль и диагностика автомототранспортных 

средств. Периодический технический осмотр». Высказаны замечания и предложения 

по нему. 

В отчетном периоде ЦК профсоюза поддерживал партнерские отношения с 

общественными отраслевыми и профсоюзными организациями. 

Председатель профсоюза принимал участие в заседаниях Общественных 

Советов при Минтрансе России и Росавтодоре. 

Ассоциацией АСПОР и Исполкомом ЦК профсоюза подведены итоги 

традиционного конкурса «Дороги России-2013», на котором территориальные 

организации профсоюза: Башкирская, Татарская, Краснодарская, Московская 

областная стали победителями в введенной впервые номинации «Лучшая 

профсоюзная организация». 

По запросам МОП подготовлена информация о положении работников 

отраслевых предприятий в России, об уровне их заработной платы, эффективности 

осуществления социальной политики, развитии кадрового потенциала, состоянии 



24 

 

охраны труда и другим вопросам. 

ЦК профсоюза рассматривал обращения территориальных, первичных 

профсоюзных организаций и членов профсоюза, касающиеся социально-трудовых 

вопросов и выдавал консультации по применению законодательных и 

нормативных правовых актов социально-трудовой направленности. Были 

подготовлены ответы на адвокатские запросы в части определения размера 

минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда в соответствии с нормой ФОС ДХ 

и ФОС АТ по ряду предприятий ХМАО-Югры. 

По обращению председателя Краснодарской краевой организации профсоюза 

Ломановского С.М., ЦК профсоюза совместно с Общероссийским объединением 

работодателей в дорожном хозяйстве АСПОР обратились к Губернатору 

Краснодарского края Ткачеву А.Н. с просьбой обеспечить погашение задолженности 

в сумме 360 млн. рублей перед 38 подрядными организациями дорожной отрасли 

Краснодарского края, участвовавшими в 2012 году в локализации и ликвидации 

чрезвычайной ситуации и очагов повышенной опасности, а также в аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работах в городах Крымске, 

Геленджике и других. 

Контроль за соблюдением работодателями и их представителями требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, за соблюдением законных прав и интересов работников 

осуществляют 9 штатных и 18 внештатных правовых инспекторов труда профсоюза. 

Иных юристов – 4 человека. 

Ситуация о состоянии правозащитной работы в профсоюзе рассматривалась на 

Исполкоме ЦК профсоюза 27.06.2013 г. 

ЦК профсоюза активно участвовал в экспертизе проектов новых нормативных 

актов, затрагивающих права и интересы работников отраслей. За отчетный период 

профсоюз высказал свою позицию в общественном обсуждении: Указов Президента 

Российской Федерации -1; проектов постановления Правительства РФ – 11; 

Федеральных целевых программ-1; более 30-ти ведомственных приказов и 

изменений к Кодексу РФ об АП. 

В текущем году были введены в действие «Методические рекомендации по 

расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в 

городском пригородном сообщении автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования» о необходимости которых ЦК и 

территориальные организации профсоюза говорили на протяжении многих лет. 

Главный правовой инспектор труда профсоюза участвовал в работе постоянной 

экспертной группы ФНПР по формированию мнения ФНПР по реформированию 

пенсионной системы, по законопроектам Минтруда России «О специальной оценке 

условий труда», «О страховой пенсии», «О корпоративных пенсионных системах», 

«О накопительной пенсии» и других. 

Проведена работа по отстаиванию защиты законных прав и интересов членов 

профсоюза при разработке Минтрансом России изменений в Положение об 

особенностях рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», от 

20.08.2004 г. № 15. 
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Профсоюз не согласился с увеличением учётного периода при суммированном 

учёте рабочего времени, увеличением продолжительности работы водителей, 

исключением краткосрочных периодов отдыха в процессе управления автомобилем, 

ликвидацией ограничения продолжительности разрыва смены, с увеличением до 24 

часов времени работы отдельных категорий водителей и т.п. 

ЦК профсоюза был внесен ряд предложений, направленных на 

совершенствование Положения и сохранение социальной защищённости водителей. 

С учётом сложившихся графиков работы, маршрутов перевозок профсоюз 

согласился с внесением в Положение норм, обеспечивающие возможность введения 

на предприятиях транспорта графиков работы водителей 2 дня работы через 2 дня. 

Такой режим поддерживается многими водителями и руководителями транспортных 

предприятий. 

Правовой инспекцией труда профсоюза оказана практическая помощь 

работникам Смоленского МУП «Автоколонна № 1308» в удовлетворении требований 

членов профсоюза о выплате им заработной платы в соответствии с Федеральным 

отраслевым соглашением. 

Следует отметить, что малочисленность правовой инспекции труда профсоюза 

не может обеспечить своевременное получение информации о происходящих в 

первичных профсоюзных организациях и на предприятиях процессах, не позволяет 

оперативно принимать адекватные меры по противодействию нарушениям 

работодателями или их представителями трудового законодательства. 

В территориальных организациях профсоюза еще не выработан механизм 

ведения правозащитной работы в отсутствие правовой инспекции труда профсоюза, 

не налажен постоянный контроль исполнения трудового законодательства 

работодателями. В связи с этим Правовой инспекцией труда профсоюза разработан 

проект Положения о правовом уполномоченном комитета профсоюза по 

установлению контроля соблюдения трудового законодательства непосредственно на 

рабочих местах. 

Правовая инспекция труда профсоюза во взаимодействии с территориальными 

организациями: Архангельской, Московской, Рязанской, Смоленской, Пензенской 

областей, Ставропольского края, г. Москвы принимала участие в рассмотрении 

жалоб, разрешении конфликтных ситуаций между работниками и работодателями. В 

большинстве случаев обращения, исковые требования членов профсоюза были 

удовлетворены. 

В результате взаимодействия правовой инспекции труда профсоюза с 

Архангельской территориальной организацией профсоюза арбитражный суд трижды 

принимал решения в пользу профсоюзной организации Северодвинского ПАТП о 

взыскании с работодателя членских профсоюзных взносов и отчислений на 

культурно-массовую и физкультурно-спортивную работу. 

Правовая инспекция труда приняла активное участие в защите интересов 

Ставропольской краевой организации профсоюза. В результате была учреждена 

новая территориальная организация профсоюза. 

В отчётном периоде рассматривались поступившие в ЦК профсоюза 

обращения руководителей территориальных организаций профсоюза и членов 
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профсоюза. По фактам обращений давались необходимые разъяснения и 

консультации, заявителям направлялись необходимые материалы, оказывалась 

методическая помощь комитетам организаций профсоюза по разрешению сложных 

ситуаций. 

Контроль профсоюза за состоянием условий и охраны труда осуществлялся 14 

техническими инспекторами труда профсоюза в одиннадцати территориальных 

организациях профсоюза, 19-ю внештатными инспекторами труда и 9 

председателями Комитетов профсоюза, на которых возложена персональная 

ответственность за вопросы охраны труда. 

По итогам 2012 года техническими инспекторами труда профсоюза проведено 

192 проверки состояния условий и охраны труда, выдано159 представлений 

работодателям по устранению выявленных 875 нарушений. 

Проведено 57 проверок совместно с представителями территориальных 

органов Федеральной службы по труду и занятости и органами госнадзора и 

контроля. В ходе 2115 проверок, проведенных уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда профсоюза, выявлено 3994 нарушения требований норм 

охраны труда и выдано работодателям 816 представлений по устранению 

недостатков. 

Анализ состояния дел с обеспечением работающих на отраслевых 

предприятиях здоровыми и безопасными условиями труда показывает, что в 2012 

году в сравнении с 2011 годом в отраслях увеличилось общее количество 

несчастных случаев на производстве (групповых, тяжелых и со смертельным 

исходом) со 110 до 176. 

Количество несчастных случаев с летальным исходом снизилось с 38 случаев в 

2011 году до 34 в 2012 году. Однако увеличилось количество тяжелых несчастных 

случаев с 70 до 131, и количество групповых несчастных случаев с 2 до 11. При этом 

ослаблен общественный контроль силами уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюза за состоянием условий труда на рабочих местах. По 

отчетным данным уменьшилось количество уполномоченных по охране труда в 

первичных профсоюзных организациях с 3322 в 2011 году до 2708 в 2012 году. 

Значительное снижение количества уполномоченных лиц по охране труда 

наблюдается в Башкирской, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

Московской областной, Ростовской территориальных организациях профсоюза. 

Учитывая роль которую занимает в профилактике аварийности на 

автотранспорте соблюдение установленного режима труда и отдыха водителей 

Технической инспекцией труда профсоюза проведен анализ состояния профсоюзного 

контроля соблюдения норм режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей, трамваев и троллейбусов в 2012 году и инициировано рассмотрение 

этого вопроса Исполкомом ЦК профсоюза в марте 2013 года. Отмечен рост 

сверхурочных работ на предприятиях в Архангельской, Волгоградской, Омской, 

Пермской, Тульской областей комитетах профсоюза. 

Обращено внимание комитетов Брянской, Еврейской, Кировской, Костромской, 

Липецкой, Магаданской, Марийской, Мордовской, Оренбургской, Самарской, 

Тверской и Ярославской территориальных организаций профсоюза на не 
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представление в ЦК профсоюза ежеквартальной отчетности о производственном 

травматизме. 

Большое внимание уделено ЦК профсоюза анализу и подготовке предложений 

к проекту Федерального закона «О специальной оценке условий труда», который 

должен заменить аттестацию рабочих мест по условиям труда. С целью повышения 

объективности при определении позиции профсоюза был установлен контакт с 

Нижегородским научно-исследовательским институтом гигиены и профпатологии, 

который выдал квалифицированное заключение по вредным и опасным факторам 

производственной среды и трудового процесса, их влияние на компенсации и 

досрочную пенсию работникам, работающим во вредных условиях труда. Замечания 

и предложения комитетов профсоюза и института были направлены в ФНПР. 

Отраслевая группа профсоюза Координационного комитета солидарных 

действий ФНПР проводила мониторинг протестных действий в территориальных 

организациях профсоюза. 

В организациях автотранспорта усиливаются требования трудовых 

коллективов и профсоюзных организаций к работодателям, которые не соблюдают 

действующее трудовое законодательство, законодательство в сфере охраны труда, 

игнорируют интересы трудовых коллективов, требования Федеральных отраслевых 

соглашений. 

Большинство территориальных организаций профсоюза приняли участие в 

первомайской и акции 7 октября 2013 г., в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд», организованного ФНПР, а также «Недели действий работников 

автомобильного транспорта», провозглашенной МФТ. 

В 2013 году состоялись акции протеста организованные Хабаровской, 

Архангельской, Бурятской территориальными организациями профсоюза. 

25 ноября 2013 года Комитетом Брянской территориальной организации 

профсоюза проведена акция протеста в поддержку членов профсоюза 

автопредприятий Брянской области, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки. Поводом для проведения акции протеста послужило 

решение Федеральной таможенной службы России о введении для 

автоперевозчиков, осуществляющих доставку товаров с использованием книжек 

МДП, дополнительного финансового обеспечения гарантий оплаты таможенных 

платежей, что отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятий и 

членах профсоюза. 

В отчетном периоде ЦК, комитеты территориальных организаций профсоюза 

стали уделять больше внимание организации конкурсов по профессионального 

мастерства. 

В финале Всероссийского конкурса на звание «Лучший водитель автобуса», 

который состоялся в октябре 2013 г. в г. Новосибирске приняли участие 

представители 17 регионов России. 

Победителям были вручены Памятные подарки и Благодарность профсоюза за 

лучший результат, показанный в знаниях Правил дорожного движения и мастерстве 

вождения. 

В 2013 году по ходатайству комитетов территориальных организаций 
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профсоюза награждены профсоюзными и ведомственными наградами: 

Благодарностью профсоюза – 30 чел.; Почетной грамотой ЦК профсоюза – 183 

чел.; медалью Яковлева - 38 человек; Почетной грамотой ФНПР – 9 чел.; Знаком «За 

активную работу в профсоюзах» - 2 чел.; Благодарностью ФНПР – 3 чел; 

Благодарностью Министерства транспорта – 7 чел. Дипломом ЦК профсоюза - 7 

организаций.  

Вместе с тем, 14 территориальных организаций профсоюза в течение года 

представили к награждению только одного - двух человек. Двадцать комитетов 

территориальных организаций профсоюза не представили к награждению никого. 

Восемь территориальных организаций профсоюза не награждали профсоюзный 

актив на протяжении уже более 3-х лет. Это: Амурская, Горно-Алтайская, 

Дагестанская, Карачаево-Черкесская, Мордовская, Тверская, Якутская, Ярославская 

территориальные организации. 

Отдельным направлением работы ЦК профсоюза стало подтверждение 

награждения работников ведомственными наградами, дающими право присвоения 

им звания «Ветеран труда». 

В 2013 году было рассмотрено 62 обращения работников предприятий по 

подтверждению награждения их нагрудными знаками «За работу без аварий». Из них 

18 заявителям подтвержден факт награждения на основании данных 

Государственного архива и имеющихся в ЦК профсоюза документов, остальным 

даны исчерпывающие ответы с указанием их прав и условий для получения звания 

«Ветеран труда» и возможных дальнейших действий. 

В связи с тем, что в адрес ЦК профсоюза, Министерства транспорта РФ, 

Государственного архива РФ продолжают поступать запросы от работников 

автотранспортных предприятий, награжденных ранее нагрудным значком «За работу 

без аварий», с просьбой подтверждения факта награждения для присвоения им 

звания «Ветеран труда», ЦК профсоюза разработано разъяснение с указанием 

порядка награждения водителей значком «За работу без аварий» в разные периоды 

времени, позиции профсоюза по условиям подтверждения награждения указанным 

значком. Указанное разъяснение было направлено председателям территориальных и 

первичных организаций профсоюза, а также руководителям предприятий 

автомобильного транспорта. 

В 2013 году изготовлено 30000 бланков профсоюзных билетов. 

Выпущено 4 номера газеты профсоюза «Единство». Еженедельно обновлялся 

сайт профсоюза. 

Несмотря на неоднократные указания ЦК профсоюза в Алтайском, 

Астраханском, Ивановском, Калининградском, Калмыцком, Карачаево-Черкесском, 

Калужском, Мурманском, Саратовском, Смоленском, Тамбовском, Томском 

комитетах территориальных организаций профсоюза нет электронной почты. 

29 октября 2013 г. состоялся 8 (внеочередной) съезд ФНПР в работе которого 

приняли участие делегаты профсоюза: Ломакин В.В. - и.о. председателя профсоюза, 

Данилов Ю.Н. - заместитель председателя профсоюза, председатель 

территориальной организации профсоюза, Шуриков А.Л. – председатель 

Московской городской организации профсоюза. 
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ЦК профсоюза поддержал курс ФНПР на укрепление и дальнейшее развитие 

профсоюзного движения, усиления роли профсоюзов в государстве и обществе 

повышение организационного единства и управляемости профсоюзных структур. 

25 сентября 2013 г. на заседании Исполкома ЦК профсоюза рассмотрен вопрос 

о сложившейся ситуации в ряде территориальных организаций профсоюза. Было 

отмечено, что по состоянию на 01 января 2013 года профсоюз объединяет 75 

территориальных организаций профсоюза, в которые входят 2077 первичных 

профсоюзных организаций с общей численностью 312622 членов профсоюза. 

Профсоюзным членством охвачено 76 процентов работающих и учащихся. 

В дорожной отрасли трудятся порядка 80 тыс. членов профсоюза, на 

предприятиях автомобильного транспорта - 185 тыс. членов профсоюза, 

горэлектротнанспорта - около 30 тыс. членов профсоюза. 

В 21 территориальной организации профсоюза в основном представлены 

работники дорожной отрасли, в 11 — в основном пассажирского автомобильного 

транспорта. В 14 территориальных организациях на профобслуживании имеются 

первичные профсоюзные организации предприятий городского электрического 

транспорта. 

Ежегодно наблюдается уменьшение (в среднем на 6 процентов) количества 

первичных профсоюзных организаций и численности членов профсоюза. 

В целом общее количество первичных профсоюзных организаций в 2012 году 

в сравнении с 2011 годом уменьшилось на 158, а число членов профсоюза - на 21833 

человек. 

Численность членов профсоюза уменьшилась в территориальных 

организациях профсоюза: Астраханской (23%), Башкирской (18%), Калининградской 

(37%), Карельской (26%), Красноярской (20%), Липецкой (33%), Новгородской 

(25%), Саратовской (28%), а также в Ивановской, Мурманской, Нижегородской, 

Новосибирской, Челябинской, Ярославской и ряде других территориальных 

организаций профсоюза. 

Остается низким (35-55%) охват профсоюзным членством в Камчатской, 

Кемеровской, Кировской, Мурманской, Сахалинской, Тверской территориальных 

организациях профсоюза. 

Нестабильное финансово-экономическое положение отраслевых предприятий 

их банкротство и реорганизация существенно обострило проблему мотивации 

профсоюзного членства, сохранение профсоюзных организаций и численности 

членов профсоюза. 

Сорок девять территориальных организации профсоюза или 65 % процентов, 

имеют численность менее 4 тысяч членов профсоюза. 

Ивановская, Калининградская, Камчатская, Магаданская, Мурманская, 

Сахалинская территориальные организации насчитывают в своих рядах менее 500 

членов профсоюза, 5 территориальных организаций профсоюза (Астраханская, 

Горно-Алтайская, Калмыцкая, Карачаево-Черкесская, Тверская) – от 600 до 1000, 18 

организаций от 1000 до 2000, 15 организаций от 2000 до 3000 членов профсоюза, 5 

организаций от 3000 до 4000. 

Наряду с объективными причинами, снижение количества первичных 
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профсоюзных организаций и профсоюзного членства свидетельствует о 

недостаточном внимании комитетов, председателей территориальных организаций 

профсоюза к росту рядов членов профсоюза в организациях и в первую очередь с 

частной формой собственности. 

В большинстве комитетов территориальных организаций профсоюза 

мероприятия по росту рядов членов профсоюза не разработаны и целенаправленная 

работа в этом направлении не ведется. 

Председатели ряда территориальных организаций мало бывают в первичных 

профсоюзных организациях, не отчитываются о проделанной работе, не участвуют в 

работе структур государственных и общественных объединений транспортного 

сообщества. В отдельных профкомах и комитетах территориальных организаций 

профсоюза отсутствует гласность и прозрачность в использовании финансов. Все это 

отрицательно сказывается на деятельности первичных и территориальных 

организаций профсоюза, мотивации профсоюзного членства. 

С 2005 года не функционирует территориальная организация профсоюза в 

Республике Тыва. Более двух лет нет руководителя в Забайкальской краевой 

организации, численность которой составляла 900 членов профсоюза. 

Сложная ситуация в территориальных организациях профсоюза: Горно-

Алтайской, Калмыцкой, Карачаево-Черкесской, Магаданской, Самарской, Тверской, 

Челябинской. 

Несмотря на трехлетние переговоры не создана территориальная организация 

профсоюза в Республике Ингушетии. Более 2 лет прошло, как прекратила 

функционирование территориальная организация профсоюза в Республике Коми и 

её необходимо возрождать вновь. 

Только после учреждения в 2013 году новой территориальной организации 

произошла стабилизация в территориальной и первичных профсоюзных 

организациях Ставропольского края. 

Практически не меняется кадровая ситуация в профсоюзе. Очевидной является 

тенденция старения профсоюзных кадров. 

Председателями первичных профсоюзных организаций в возрасте до 35 лет 

избрано всего 188 человек (9 %). 

Председателями территориальных организаций профсоюза являются в 

возрасте до 30 лет- 1 чел., до 50 лет –8 чел. (11 %), до 60 лет –11 человек (15 %), до 

70 лет –44 человека (60 %), свыше 70 лет - 8 человек (11 %). 

Двенадцать председателей территориальных организаций профсоюза 

исполняют обязанности по совместительству. В 11 территориальных организациях 

профсоюза председатели исполняют функции бухгалтеров. 

В ряде комитетов территориальных организаций профсоюза отсутствует 

системная работа с профсоюзными кадрами и активом по формированию 

действенного кадрового резерва, повышению профессионализма руководителей 

профсоюзных организаций и усилению мотивационной составляющей профсоюзной 

деятельности, не создана система выдвижения резерва кадров из числа молодежи. 

Число территориальных организаций профсоюза, где активно ведется работа с 

молодежью незначительное. 
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Семь комитетов территориальных организаций профсоюза: Алтайской, 

Амурской, Бурятской, Горно-Алтайской, Еврейской, Калужской, Карачаево-

Черкесской, Костромской, Якутской из-за отсутствия кандидатур не утвердили 

резерв кадров на должность председателя территориальной организации. 

Анализ деятельности территориальных организаций профсоюза показывает, 

что, как минимум, 15 из них нуждаются в организационном и кадровом укреплении. 

С 31 июля 2013 года сложил полномочия председатель Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Мохначев В.И. Решением Исполкома ЦК профсоюза № 11/3-2 от 13.07.2013 г. с 

1.08.2013 г. исполнение обязанностей председателя профсоюза возложено на 

Ломакина В.В. 

За последние два года избраны новые председатели территориальных 

организаций профсоюза в Карачаево-Черкесской, Владимирской, Орловской, 

Московской областной, Свердловской, Челябинской организациях. Укреплено 

руководство Тверской, Смоленской, Калмыцкой Магаданской, Самарской, 

Тамбовской территориальных организаций профсоюза. Многие вновь избранные 

председатели территориальных организаций профсоюза нуждаются в помощи и 

поддержке Центрального комитета профсоюза. 

Большего внимания комитетов территориальных организаций профсоюза 

требует работа по вовлечению в профсоюзную деятельность молодежи. Исполкомом 

ЦК профсоюза Создан Молодежный совет профсоюза, постоянная комиссия 

Центрального комитета профсоюза по вопросам молодежи. В Федеральные 

отраслевые соглашения включены соответствующие разделы. В 15 территориальных 

организациях действуют молодежные советы (комиссии), молодежь принимает 

активное участие во многих делах профсоюзных организаций. Но в целом эта работа 

пока идет не так активно, как хотелось бы. 

В дальнейшем совершенствовании и укреплении нуждается структура 

профсоюза. 

Для улучшения деятельности профсоюзных организаций необходимо полнее 

использовать возможности института секретарей-представителей профсоюза в 

Федеральных округах. А также возможности института уполномоченных Исполкома 

ЦК профсоюза и уполномоченных Комитетов территориальных организаций 

профсоюза. С помощью уполномоченных представителей Исполкома ЦК 

профсоюза, удалось стабилизировать обстановку в Магаданской, Калмыцкой, 

Ставропольской, Самарской территориальных организациях профсоюза. 

Территориальным организациям профсоюза следует теснее строить свою 

работу с территориальными объединениями организаций профсоюза, особенно в 

деле роста рядов членов профсоюза, подборе и расстановки кадров, решения 

вопросов отраслей с использованием возможностей трехсторонних комиссий 

регионов. Крепить солидарность территориальных организаций, входящих в 

Ассоциацию профсоюзов транспорта и связи для защиты интересов членов 

профсоюза. Выстраивать конструктивные отношения со всеми общественными 

структурами, представляющими автомобильный транспорт, городской 

электрический транспорт и дорожное хозяйство. 
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Организационное и финансовое состояние профсоюза и его организаций во 

многом зависят от исполнительской дисциплины, выполнения уставных требований 

руководителями профсоюзных структур. 

В 2013 году, изучено состояние финансовой работы в Саратовской, 

Кемеровской и Пермской территориальных организациях профсоюза. 

В адрес территориальных организаций профсоюза направлено 36 

информационных сборников с нормативными, правовыми и другими материалами 

по финансовой работе и другим разделам деятельности профорганизаций. 

Руководствуясь принципами солидарности, комитетами профсоюза оказана 

материальная помощь Ульяновской, Пермской и Якутской территориальным 

организациям профсоюза, членам профсоюза Хабаровского края, пострадавшим от 

наводнения. 

В 2013 году в Нижнем Новгороде был проведен семинар по обучению 

председателей и финансовых работников территориальных организаций профсоюза 

по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения профорганизаций. 

Существующая практика сосредоточения большей части членских взносов в 

первичных профсоюзных организациях не отвечает интересам и целям профсоюза, 

она породила хронический недостаток средств, необходимых для осуществления 

уставной деятельности вышестоящими профсоюзными органами. Это стало одной из 

причин отсутствия в аппаратах Центрального и территориальных организаций 

профсоюза квалифицированных специалистов, особенно молодых. 

Есть немало примеров, когда первичные профсоюзные организации при 

перечислении территориальным организациям членских профсоюзных взносов 

руководствуются не решениями 5 съезда профсоюза, а собственными 

соображениями. Поэтому нередко руководители территориальных организаций 

профсоюза из-за финансовых затруднений не бывают в первичных организациях на 

протяжении многих лет. 

Согласно предоставленным отчетам у трети территориальных организаций 

профсоюза сумма собранных членских взносов сократилась. 

Стало нормой неполное и несвоевременное перечисление территориальными 

организациями профсоюзных взносов в ЦК профсоюза. 

Отчисления в Центральный комитет профсоюза в процентном отношении к 

валовому сбору членских взносов остались в 2013 году на уровне пошлого года – 2,5 

процента. Еврейский, Калмыцкий, Мурманский, Новгородский, Тамбовский, 

Челябинский комитеты территориальных организаций профсоюза в 2013 году 

перечисление в Центральный комитет профсоюза членских взносов не производили. 

Оставляет желать лучшего уровень подготовки работников, отвечающих за 

ведение бухгалтерского учета. Повсеместно нарушается Положение об оплате труда 

выборных профсоюзных руководителей и работников аппаратов профорганов, 

утвержденное Постановлением VIII пленума ЦК профсоюза. 

В отдельных территориальных организациях все членские взносы 

направляются на заработную плату председателя территориальной организации, а на 

другие статьи расходов средств нет. Смета доходов и расходов – основной документ 

для ведения финансовой работы, предусмотренной Уставом профсоюза не 
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утверждается. Практически не выделяется средств на работу с молодежью, обучение 

профсоюзного актива. 

В результате снижается эффективность защиты социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза. 

Численность членов профсоюза и объем поступлений членских взносов 

является показателем авторитета профсоюза, определяют его возможности по 

защите человека труда. Для решения поставленных задач требуется в первую 

очередь укрепление исполнительской дисциплины, создание устойчивого 

финансового положения первичных профсоюзных организаций и профсоюзных 

органов всех уровней. 

ЦК профсоюза, комитеты территориальных и первичных организаций 

профсоюза продолжают работу по реализации решений V съезда и Программы 

действий Общероссийского профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза на 2011-2015 годы. 

 

 Отделы аппарата профсоюза 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

VI Пленума ЦК Общероссийского профсоюза работников 

 автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 

 
 

11 декабря 2013 года № 6/8 г. Москва 

   

 

О Федеральных отраслевых соглашениях по 

автомобильному, городскому наземному 

пассажирскому транспорту и по дорожному 

хозяйству на 2014 – 2016 годы  
 

 

В результате переговоров представителей профсоюза и работодателей 

подписаны: 24 октября 2013 года Федеральное отраслевое соглашение по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014-2016 

годы и 12 ноября 2013 года - Федеральное отраслевое соглашение по дорожному 

хозяйству на 2014-2016 годы. 

Федеральные отраслевые соглашения направлены на уведомительную 

регистрацию в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) в сроки, 

установленные законодательством. 

Пленум ЦК профсоюза констатирует, что заключенные Соглашения 

обеспечивают преемственность норм и уровень социальных гарантий работников 

отраслей. 

 

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить заключение Федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому пассажирскому транспорту и по дорожному 

хозяйству на 2014-2016 годы. 
 

2. Руководству профсоюза после уведомительной регистрации 

Федеральных отраслевых соглашений на 2014-2016 годы в Роструде довести тексты 

ФОС АТ и ФОС ДХ до территориальных и первичных организаций профсоюза, 

работников отраслевых организаций путем их размещения на сайте 

РОСПРОФАВТОДОР, в газете ЦК профсоюза «Единство», других средствах 

массовой информации. 
 

3. Комитетам профсоюза всех уровней обеспечить реализацию норм, 

установленных в ФОС АТ и ДХ на 2014-2016 годы. 

 
 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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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 № 13/1 г. Москва 

  

 

О проектах документов VI Пленума 

ЦК профсоюза  
 

 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести на рассмотрение VI Пленума ЦК профсоюза проекты документов по 

вопросам: 

1.1. О прекращении и подтверждении полномочий членов ЦК профсоюза 

(Приложение 1); 
1.2. О проектах документов VI (внеочередного) съезда профсоюза: 

1.2.1. доклад и проект постановления VI (внеочередного) съезда «О работе 

комитетов территориальных и первичных организаций профсоюза по выполнению 

решений V съезда профсоюза и задачах на 2014-2015 годы»  (Приложение 2.1, 2.1.2); 

1.2.2. проект постановления VI (внеочередного) съезда «О кандидатуре на 

должность председателя профсоюза» (Приложение 2.2); 

1.2.3. проект постановления VI (внеочередного) съезда «О продлении 

полномочий делегатов VI (внеочередного) съезда профсоюза до очередного съезда 

профсоюза» (Приложение 2.3); 

1.2.4. проект постановления VI (внеочередного) съезда «О внесении изменений 

в состав Контрольно-Ревизионной комиссии профсоюза» (Приложение 2.4); 

 

1.3. О внесении изменений в состав Исполкома ЦК профсоюза (Приложение 
3); 

1.4. О внесении изменений в состав Секретарей ЦК профсоюза, 

представителей профсоюза в федеральных округах (Приложение 4); 

1.5. О внесении изменений в состав постоянных комиссий ЦК профсоюза 
(Приложение 5); 

1.6. О работе ЦК профсоюза в январе-ноябре 2013 г. (Приложение 6); 
1.7. Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК профсоюза за 2013 год и 

смете доходов и расходов на 2014 год (Приложение 7); 
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1.8. О Федеральных отраслевых соглашениях по автомобильному, городскому 
наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству на 2014-2016 годы 
(Приложение 8.1). 

 

2.Поручить выступить на VI Пленуме ЦК профсоюза с информацией по пакету 

документов и докладом и.о. председателя профсоюза В.В. Ломакину. 
 

3.Поручить заместителю председателя профсоюза Данилову Ю.Н. довести на 

VI Пленуме ЦК профсоюза решение Исполкома ЦК профсоюза по кандидатуре на 

должность Председателя профсоюза. 
 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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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 № 13/2 г. Москва 

  

О Примерном коллективном договоре организации 

автомобильного, городского наземного пассажирского 

транспорта, дорожного хозяйства на 2014 – 2016 годы 

 

В октябре - ноябре 2013 года были заключены Федеральные отраслевые 

соглашения по автомобильному, городскому наземному пассажирскому транспорту 

и по дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы. 

В целях оказания помощи комитетам первичных профсоюзных организаций в 

формировании проекта коллективного договора с учётом норм Федеральных 

отраслевых соглашений на 2014 – 2016 годы и действующих нормативных правовых 

актов, 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить текст Примерного коллективного договора организации 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта, дорожного 

хозяйства (прилагается). 
 

2. Направить текст Примерного коллективного договора комитетам 

территориальных и первичных организаций профсоюза, опубликовав его в газете 

ЦК профсоюза «Единство» и на сайте профсоюза. 
 

3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям использовать 

Примерный коллективный договор при разработке коллективных договоров в 

отраслевых предприятиях. 
 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Отдел 

экономической защиты аппарата профсоюза (Хохлова Т.М.). 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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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 № 13/3 г. Москва 

  

 

О плане работы ЦК профсоюза 

на I полугодие 2014 года 

 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы ЦК профсоюза на I полугодие 2014 г. (прилагается). 
 

2. Направить план работы ЦК профсоюза республиканским, краевым, 

областным комитетам профсоюза для использования в практической работе. 
 

3. Контроль за выполнением плана работы ЦК профсоюза возложить на отдел 

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

  

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение №1 

к постановлению  Исполкома ЦК профсоюза 

№ 13/3 от 11.12.2013 г.  
  

 П Л А Н 
работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на I полугодие 2014 года 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные за 

исполнение 

1. 2. 3. 4. 

  I. Рассмотреть на Заседании Исполкома ЦК профсоюза 

вопросы: 

 

 27 марта 1. О задачах комитетов профсоюза в связи с принятием 

Федеральных отраслевых соглашений по АТ и ДХ на 

2014-2016 годы. 

Отдел 

экономической 

защиты 

2. О статистической отчетности профсоюза за 2013 год. 

 

Отдел 

организационной 

работы 

3. О работе правовой инспекции труда профсоюза по 

обеспечению правовой защиты членов профсоюза в 2013 

году и задачах на 2014 год. 

Отдел правовой 

защиты 

4. О работе технической инспекции труда профсоюза в 

2013 году и задачах на 2014 год. 

Отдел охраны труда 

5. Об участии в первомайской акции профсоюзов - 

организаций Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 

Отдел 

организационной 

работы 

6. Об исполнении профсоюзного бюджета за 2013 год. Финансовый отдел 

7. О проведении летней детской оздоровительной 

кампании 2014 года и задачах территориальных и 

первичных профсоюзных организаций. 

Общий отдел 

1.2. 19 июня 1. О работе Комитетов Ростовской областной и 

первичных организаций профсоюза по организации 

социального партнерства и обеспечению соблюдения 

трудовых прав работников. 

Отделы аппарата 

профсоюза 

2. О ходе подготовки к празднованию 95-летия 

профсоюза 

Отделы аппарата 

профсоюза 

3. О внесении изменений в «Положение о регистрации, 

учете и Едином реестре организаций Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства». 

Отдел 

организационной 

работы 

4. Об утверждении «Положения о правовом 

уполномоченном профсоюза». 

Отдел правовой 

защиты 

 

 

  

II. Проверить выполнение: 

 



40 

 

2.1 1 полугодие Постановлений Исполкома ЦК профсоюза, принятых в 

2013 году. Подготовить справку. 

Отделы 

организационной 

работы и общий 

2.2. I полугодие Постановления Исполкома ЦК профсоюза № 9/8 от 

27.03.2013 г. «О действиях профсоюза в связи с 

принятием Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы РФ». Подготовить записку. 

Отделы правовой 

защиты, охраны 

труда 

 

 

 

 III. Изучить практику работы комитетов 

территориальных и первичных организаций 

профсоюза отраслевых предприятий по: 

 

3.1. I полугодие применению на отраслевых предприятиях 

профессиональных стандартов, утвержденных 

Минтрудом России и внесенным в реестр; 

Отдел 

экономической 

защиты 

3.2. январь - 

июнь 

выполнению уставных требований профсоюза в 

Астраханской, Еврейской, Ивановской, Карачаево-

Черкесской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, 

Ярославской территориальных организациях; 

Отдел 

организационной 

работы 

  IV. Оказать практическую помощь комитетам 

территориальных и первичных организаций 

профсоюза отраслевых предприятий по: 

 

4.1. I полугодие ведению Реестра профсоюзных организаций; Отдел 

организационной 

работы 

4.2. I полугодие подготовке материалов к рассмотрению в судебных 

инстанциях дел, связанных с членами профсоюза и 

профсоюзными органами; 

Отдел правовой 

защиты 

 

4.3. I полугодие заключению и применению региональных, 

территориальных отраслевых соглашений и 

коллективных договоров; 

Отдел 

экономической 

защиты 

4.4. январь - 

июнь 

формированию резерва кадров руководителей Брянской, 

Калмыцкой, Калужской, Костромской, Тверской, 

Мурманской территориальных организаций профсоюза. 

Отдел 

организационной 

работы 

 

 

  

V. Общие мероприятия: 

 

5.1. По 

отдельному 

плану 

Проверить совместно с Контрольно-ревизионной 

комиссией профсоюза финансовую деятельность и 

соблюдение требований устава профсоюза 

территориальными организациями профсоюза; 

Финансовый отдел 

 

 

5.2. I полугодие Обеспечить контроль проведения обязательной 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, 

касающихся деятельности профсоюза, проводить анализ и 

готовить предложения по их редакции. 

Направлять в территориальные организации профсоюза 

информацию о вновь принятых нормативных актах и 

изменениях в действующем законодательстве для 

использования в практической работе; 

Отдел правовой 

защиты 

5.3. май Подготовить информацию об участии в первомайской 

акции профсоюзов - организаций Общероссийского 

Отдел 

организационной 
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профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства; 

работы 

5.4. март Проанализировать отчетность территориальных 

организаций профсоюза и подготовить отчет о доходах и 

расходах профоргана за 2013 год. 

Представить отчет в ФНПР; 

Финансовый отдел 

 

 

5.5. март Подготовить и направить в адрес ФНПР отчёт о 

колдоговорной кампании в профсоюзе за 2013 год по 

форме КДК-2; 

Отдел 

экономической 

защиты 

5.6. I полугодие Организовать учет предприятий, отказавшихся от 

присоединения к ФОС АТ и ДХ на 2014-2016 годы. 

Сформировать реестр предприятий, отказавшихся от 

присоединения к ФОС АТ и ДХ; 

Отдел 

экономической 

защиты 

5.7. март Подготовить аналитическую справку о реализации ФОС 

АТ и ДХ в 2013 году; 

Отдел 

экономической 

защиты 

5.8. в течение 

двух недель 

после офиц. 

публикац. 

ФОС АТ и 

ДХ 

Подготовить письма в Минтруд России с предложением 

обратиться к работодателям, не участвовавшим в 

заключении ФОС АТ и ДХ на 2014-2016 годы, 

присоединиться к Соглашениям; 

Отдел 

экономической 

защиты 

5.9. январь Разработать план мероприятий по реализации 

критических замечаний и предложений участников VI 

(внеочередного) съезда профсоюза. Направить письма в 

соответствующие органы государственной власти и 

ответы участникам; 

Отдел 

организационной 

работы совместно 

отделами аппарата 

профсоюза 

5.10. I полугодие Обеспечить регулярный выпуск газеты «Единство» и 

обновление сайта профсоюза; 

Пресс-секретарь, 

отделы аппарата 

профсоюза 

5.11. март Обобщить информацию территориальных организаций 

профсоюза и направить отчет в ФНПР о правозащитной 

работе профсоюза (формы 4-ПИ, 5-ПИ) в 2013 году; 

Отдел 

правовой защиты 

5.12. март 

 

 

Направить в Федеральную регистрационную службу 

информацию о продолжении деятельности 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства в 2014 году. 

Проконтролировать выполнение этих требований 

комитетами территориальных организаций профсоюза; 

Отдел 

правовой защиты 

 

 

 

5.13. по 

отдельному 

плану 

Провести мероприятия, предусмотренные планом 

подготовки празднования 95-летия профсоюза; 

Отдел 

организационной 

работы совместно с 

отделами аппарата 

профсоюза 

5.14. март Подготовить отчет о работе технической инспекции труда 

за 2013 год по форме 19-ТИ и представить в ФНПР; 

Отдел охраны труда 

5.15. апрель Проанализировать причины несчастных случаев со 

смертельным исходом за 2013 год и выполнение норм 

Отдел охраны труда 
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ФОС в части выплат семьям погибших вследствие 

несчастного случая на производстве по вине 

работодателя. Подготовить справку; 

5.16. I полугодие Проверить работу территориальных организаций 

профсоюза по проведению предварительной правовой 

экспертизы документов и выработке рекомендаций во 

всех случаях обращения членов профсоюза за судебной 

защитой своих прав; 

Отдел правовой 

защиты 

5.17. По отдельно-

му плану 

Принять участие в мероприятиях Федерального 

дорожного агентства, АСПОР и других организаций по 

празднованию 100 – летия А.А. Николаева; 

Отделы аппарата 

профсоюза 

5.18. по отдельно-

му плану 

Провести в Екатеринбурге Общероссийский форум 

молодежи профсоюза 

Отделы аппарата 

Профсоюза совместно 

с комитетом 

Свердловской ТОП и 

Молодежным Советом 

профсоюза 

 

* * * 
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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.). 
 

 

Председатель 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. 
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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 № 13/5 г. Москва 

 

О квоте на награждение профсоюзными 

наградами в 2014 году  

 

В 2013 году, по ходатайству комитетов территориальных организаций 

профсоюза, награждены профсоюзными наградами: Благодарностью профсоюза – 30 

чел.; Почетной грамотой ЦК профсоюза – 183 чел.; медалью Яковлева - 38 чел.; 

Почетной грамотой ФНПР – 9 чел.; Знаком «За активную работу в профсоюзах» - 2 

чел.; Благодарностью ФНПР – 3 чел. Диплома ЦК профсоюза удостоены 7 

организаций. 

14 территориальных организаций профсоюза вручают одну - две профсоюзные 

награды в год. 20 комитетов профсоюза в текущем году не оформили ни одной 

награды профсоюза. Амурская, Горно-Алтайская, Дагестанская, Карачаево-

Черкесская, Мордовская, Тверская, Якутская, Ярославская территориальные 

организаций профсоюза на протяжении 5 лет не используют награждение 

профактива профсоюзными наградами. 

В то же время отдельные территориальные организации профсоюза 

превышают в несколько раз установленную квоту по наградам профсоюза. 

В целях поощрения членов профсоюза и социальных партнеров, с учетом того, 

что 2014 год является годом 95-летия профсоюза, 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить для территориальных организаций профсоюза квоту на 

награждение наградами профсоюза в 2014 году: 

1.1. Медаль Л.А.Яковлева - одна на 350 членов профсоюза; 

1.2. Почетная грамота ЦК профсоюза – одна на 350 членов профсоюза; 

1.3. Благодарность профсоюза - одна на 200 членов профсоюза. 
 

2. Принять во внимание, что Профсоюзу установлена квота наград ФНПР, в 

том числе: 

2.1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 2 

(два) на профсоюз; 

2.2. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 4 (четыре) 

на профсоюз; 
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2.3. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» - 2 (два) на профсоюз; 

2.4. Почетная грамота ФНПР – 12 (двенадцать) на профсоюз; 

2.5. Почетный диплом ФНПР – 2 (два) на профсоюз. 
 

3. Установить, что в связи с юбилейными датами профсоюзным организациям 

возможно выделение дополнительной квоты на награждение профсоюзными 

наградами. 
 

4. Комитетам территориальных организаций профсоюза, при принятии 

решений о представлении к награждению членов профсоюза наградами Профсоюза 

и ФНПР, руководствоваться установленными квотами на награждение и 

Положениями о наградах и знаках отличия профсоюза, ФНПР и Министерства 

транспорта РФ. Шире использовать возможности награждения наградами профсоюза 

молодых профсоюзных работников и активистов. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

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

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
 

 

 

 

 


