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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 

27 марта 2013г.  № 9/1  г. Сочи 

 
 

О Концепции Федеральных отраслевых 

соглашений по автомобильному 

транспорту и по дорожному хозяйству на 

период 2014 – 2016 гг. 

 

  

В 2013 году истекает срок действия Федеральных отраслевых соглашений 

(далее – ФОС) по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту, дорожному хозяйству на 2011 – 2013 годы.  

Практика реализации соглашений подтвердила необходимость 

установления единых социальных гарантий для работников отраслевых 

организаций, основных направлений развития социального партнерства между 

работодателями и работниками. 

Исполком ЦК профсоюза считает целесообразным продолжить практику 

заключения Соглашений на трехлетний период.  

Условия вновь заключаемых Соглашений должны соответствовать 

меняющимся социально-трудовым отношениям работников и работодателей, 

принятым в последнее время в Российской Федерации законодательным и 

иным нормативным правовым актам, оказывающим влияние на экономическое 

положение отраслевых организаций. В соглашениях должны быть полнее 

учтены интересы работников предприятий новых форм, малого и среднего 

бизнеса, индивидуальных предпринимателей, молодежи и других категорий 

работников, нуждающихся в дополнительной поддержке. 

Рассмотрев проект Концепции Федеральных отраслевых соглашений на 

2014 – 2016 годы, подготовленный отделами аппарата Профсоюза с учётом 

предложений, поступивших от территориальных организаций профсоюза в 

ходе обсуждения на заседании Постоянной комиссии ЦК профсоюза по 

производственно-экономическим вопросам, принимая во внимание социально-

экономическое положение отраслевых организаций и их работников, 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить Концепцию Федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту и 

дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы (приложение 1). 

Направить Концепцию в территориальные комитеты профсоюза для 

сведения и использования в работе. 
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2. Комитетам территориальных организаций профсоюза с учетом 

мнения выборных органов первичных профорганизаций разработать и в срок до 

15 мая 2013г. представить в ЦК профсоюза предложения для включения в 

тексты Федеральных отраслевых соглашений на 2014 – 2016 годы (раздельно 

для ФОС АТ и ФОС ДХ).  

 

3. Утвердить Списки членов Отраслевых комиссий по подготовке, 

заключению и контролю за ходом выполнения Федеральных отраслевых 

соглашений по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту, дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы от профсоюзной 

стороны (приложения 2, 3). 

 

4. Поручить представителям профсоюза в Отраслевых комиссиях по 

подготовке, заключению и контролю за ходом выполнения Федеральных 

отраслевых соглашений разработать на основе Концепции и с учётом 

предложений территориальных организаций профсоюза проекты Федеральных 

отраслевых соглашений по автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы, 

обеспечив преемственность содержащихся в них норм и основных гарантий для 

работников, не допускать их снижения по сравнению с действующими ФОС. 

 

5. Представить проекты Федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту и 

дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы на рассмотрение Исполкома ЦК 

профсоюза в июне 2013г. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя профсоюза Ломакина В.В. 

 

 

 

Председатель профсоюза       В.И. Мохначев 
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Приложение 1 

к постановлению Исполкома ЦК профсоюза 

от 27 марта 2013 г. № 9/1 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту, дорожному 

хозяйству на 2014 – 2016 годы 
 

(предложения профсоюзной стороны) 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В период действия федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному, городскому наземному пассажирскому транспорту и 

дорожному хозяйству на 2011-2013 годы в Российской Федерации принимались 

законодательные и нормативные правовые акты, влияющие на финансовое 

состояние отраслевых предприятий, а, следовательно, на социально-

экономическое положение их работников. 

Важнейшим документом, оказывающим влияние на содержание 

соглашения, положение работников отраслевых организаций является Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
(далее по тексту – Указ).  

Указ, в частности, предписывает Правительству Российской Федерации 

обеспечить: 

- увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 

раза; 

- доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования … до средней 

заработной платы в соответствующем регионе; 

- разработку к 2015 году и утверждение не менее 800 профессиональных 

стандартов; 

- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

организаций, установление соотношения средней заработной платы 

руководителей и работников этих организаций; 

- совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. 

формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности; 

- реализацию через подзаконные акты Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы, предусмотрев механизм увеличения размера пенсии 

гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении 

пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а 

также определив меры, гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и 
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обеспечивающие доходность от их инвестирования. 

Принятие федерального закона от 3 декабря 2012г. № 234-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Трудовой кодекс 

Российской Федерации» открывает новые возможности для дальнейшего 

развития социального партнерства на уровне субъектов Российской Федерации. 

Территориальные организации профсоюза, которые не могли заключать 

региональные отраслевые соглашения из-за отсутствия в субъекте РФ 

отраслевого объединения работодателей, теперь могут воспользоваться нормой, 

включенной в часть вторую статьи 33: 

«В случае отсутствия на федеральном, межрегиональном, региональном 

или территориальном уровне социального партнерства отраслевого 

(межотраслевого) объединения работодателей его полномочия может 

осуществлять соответственно общероссийское, межрегиональное, 

региональное, территориальное объединение работодателей при условии, что 

состав членов такого объединения отвечает требованиям, установленным 

федеральным законом для соответствующего отраслевого (межотраслевого) 

объединения работодателей». 

Заключая федеральные отраслевые соглашения на новый период, 

профсоюз намерен добиваться полного и неукоснительного соблюдения 

прав членов профсоюза, принципов и механизмов социального 

партнёрства, не снижать уровень достигнутых гарантий, реализовывать 

меры по защите профсоюзных лидеров и активистов. 

За период действия Федеральных отраслевых соглашений практика их 

реализации подтвердила необходимость установления в них норм и основных 

гарантий для работников и в ФОС на 2014-2016 годы. 

Исходя из этого, в данной Концепции указываются в основном новеллы. 

 

ОПЛАТА ТРУДА 
 

В ходе реализации Федеральных отраслевых соглашений первоочередное 

значение предавать реализации стандартов достойного труда, в том числе в 

сфере заработной платы, проекты которых одобрены постановлением 

Исполкома ФНПР от 22.08.2012г. № 5-1. 

Работникам отраслевых организаций работодателями должна быть 

гарантирована достойная заработная плата, то есть обеспечивающая 

расширенное воспроизводство человеческого и трудового потенциала, 

экономическую свободу работающему человеку и его семье. 
 

Для этого необходимо в ФОС предусмотреть следующие нормы. 
 

I. Для организаций, применяющих тарифную систему 

оплаты труда. 
 

Сохраняется в качестве основной гарантии по оплате труда - размер 

минимальной тарифной ставки 1 разряда. 
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Автомобильный и городской пассажирский транспорт 

1-ый вариант 

Базовая (минимальная) тарифная ставка рабочих 1 разряда в 

организациях автомобильного и городского пассажирского транспорта 
устанавливается с 1 января 2014 года в размере не ниже прожиточного 

минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

При этом размер тарифной ставки рабочего 1 разряда не может быть 

ниже, чем минимальные гарантии по оплате труда, достигнутые в соответствии 

с Федеральным отраслевым соглашением на 2011 – 2013 годы. 

Для организаций автомобильного и городского пассажирского 

транспорта рекомендуется тарифная сетка 18-ти разрядная, с соотношением 

крайних разрядов 1:10,1. 

 

2-ой вариант 

Базовая (минимальная) тарифная ставка рабочих 1 разряда в 

организациях автомобильного и городского пассажирского транспорта 
устанавливается с 1 января 2014 года в размере не ниже размера 

минимальной заработной платы, принятого в соответствующем субъекте 

Российской Федерации. 

 

Дорожное хозяйство 

Базовая (минимальная) тарифная ставка рабочих 1-го разряда в 

организациях дорожного хозяйства при работе в нормальных условиях труда, 

полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении нормы 

труда устанавливается с 1 января 2014 года в размере не ниже 1,15 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. 

В целях повышения стимулирующей роли тарифной системы в вопросах 

повышения квалификации работников дорожных организаций предлагается 

ввести тарифную сетку с соотношением крайних разрядов 1:8,23. 

 

Для отраслевых организаций АТ и ДХ, применяющих тарифную 

систему оплаты труда, и расположенных в субъектах Российской Федерации, 

имеющих большую территорию и районирование по климатическим 

зонам, рекомендуется дифференцированное установление в региональных 

отраслевых соглашениях минимальных размеров тарифной ставки рабочих 1-го 

разряда, с учётом прожиточного минимума каждого района. 

 

II. Для организаций, применяющих бестарифную систему оплаты 

труда. 
 

В качестве минимальной гарантии по оплате труда устанавливается 

минимальный гарантированный размер заработной платы работнику (или по 

категориям работников (например, по категории водитель автомобиля). 

Размер гарантированной зарплаты устанавливается для работника, 

отработавшего месячную норму рабочего времени и исполнившему свои 
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трудовые обязанности (нормы труда). 

Гарантированный размер заработной платы не включает в себя 

компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также другие выплаты за 

условия труда, отличающиеся от нормальных – работа в ночное время, в 

сверхурочное время и выходные дни и т.п. 

 

III. Порядок индексации минимальных тарифных ставок и 

гарантированного размера заработной платы. 
 

За основу принимаются размеры базовых (минимальных) тарифных 

ставок рабочих 1 разряда, которые будут достигнуты в течение 2013 года в 

соответствии с условиями индексации, установленными в действующих ФОС 

АТ и ДХ. 

 

Для ФОС АТ механизм индексации сохраняется как в действующем 

Соглашении, т.е. при достижении индекса потребительских цен размера 106% 

и более. Одновременно предлагается ввести норму о том, что 

индексирование (увеличение) гарантий должно осуществляться не реже 1 

раза в год. 

 

Для ФОС ДХ предлагается индексировать минимальную тарифную 

ставку не реже 1 раза в год, как правило, с 1 января каждого года.  

При достижении индекса потребительских цен размера 106% и более ( в 

настоящее время 110%), представляется целесообразным установить 

возможность сторонам соглашения рассмотреть вопрос о внеочередной 

индексации размеров минимальных гарантий по оплате труда в меру роста 

потребительских цен (изменения прожиточного минимума). 

 

В региональных отраслевых соглашениях может быть предусмотрен 

более короткий период индексации, например, ежеквартальная или один раз в 

6 месяцев.  

 

IV. Предлагается включить в ФОС (раздел оплаты труда) 

следующие нормы: 
 

1. Среднемесячная заработная плата по предприятию должна быть на 

уровне не менее четырёхкратного прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем регионе Российской Федерации. 

ИЛИ 

Среднемесячная заработная плата работника на отраслевом предприятии 

должна быть не ниже чем среднемесячная заработная плата работников в целом 

в конкретном субъекте Российской Федерации. 

 

2. Установить долю постоянной части заработной платы работников 

организации не менее 70%. 

3. Для работников дорожных организаций, работающих на автомобилях 
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или дорожных машинах, ввести в ФОС ДХ пункт, подобный имеющемуся в 

ФОС АТ о надбавке за классность водителей. 

 

ЗАНЯТОСТЬ 
 

Как упоминалось выше, разработка и применение профессиональных 

стандартов является одним из условий, необходимых для выполнения задач, 

определенных пунктом 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

До 2015 г. Правительство РФ планирует разработать до 800 

профессиональных стандартов, которые станут основой для расчёта тарифных 

ставок и систем оплаты труда работников и постепенно заменят Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих на профессиональные стандарты, утвержденные в установленном 

порядке. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.11.2012г. № 

2204-р утвержден план разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 

годы, предусматривающий участие в этой работе общероссийских объединений 

профсоюзов. 

Кроме того, разработаны проекты: 

- Методических рекомендаций по разработке профессиональных 

стандартов; 

- Макета профессионального стандарта. 

Главное отличие профессионального стандарта от квалификационного 

справочника – это более жесткий подход к квалификации специалиста с учетом 

современных требований. 

Постановлением Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

утверждены правила разработки, в соответствии с которыми Минтруд России 

устанавливает тождественность наименований, должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в ЕТКС и ЕКСД, профессиям, содержащимся в 

профессиональных стандартах. 

 

ОХРАНА ТРУДА 
 

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2008г. № 870 

установлены минимальные размеры компенсаций работникам, занятым на 

тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам аттестации рабочих мест. Работа во вредных условиях напрямую 

связана с вопросом обеспечения льготными пенсиями работников, занятых на 

тяжелых и вредных работах (см. раздел «Пенсионное страхование»). 

В тексты ФОС на новый период следует внести нормы по охране труда, 

установленные следующими документами: 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011г. № 342н «Об 

утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

- Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 12.12.2012г. № 590н «О внесении 
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изменений в порядок аттестации рабочих мест по условиям труда». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009г. № 357н «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной 

специальной одежды работникам». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. № 1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012г. № 181н  «Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков». 

Во всех отраслевых предприятиях создавать совместные комиссии по 

охране труда и модернизации рабочих мест для реализации мероприятий по 

замещению рабочих мест с вредными условиями труда для контроля за 

соблюдением действующего трудового законодательства и соблюдения 

законных прав работников. 

Предусмотреть, что замещение рабочих мест с вредными условиями 

труда возможно только после реального улучшения условий труда в результате 

проведения комплексных мероприятий по их модернизации. 

 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р  утверждена 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы РФ. В ней в 

концептуальной форме предусмотрены механизмы увеличения размера пенсии 

гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении 

пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а 

также определены направления, гарантирующие сохранность пенсионных 

накоплений и обеспечивающие доходность от их инвестирования.   

Учитывая планируемые изменения в пенсионной системе Российской 

Федерации, комитетам профсоюза необходимо уделять особое внимание 

вопросам  корпоративного пенсионного обеспечения и досрочных пенсий. 

С 1 января 2013г. для обеспечения льготными пенсиями работников, 

занятых на тяжелых и вредных работах, для работодателей применяются 

дополнительные тарифы страховых взносов на финансирование страховой 

части трудовой пенсии: 2 и 4% соответственно. В 2014г. дополнительные 

тарифы составят 4 и 6%, а в 2015 году – 6 и 9%. 

Реформирование требует от профсоюза постановки перед работодателями 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/442756/
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вопросов о проведении мероприятий в рамках пенсионного страхования, 

которые позволяли бы сохранить ранее существующие пенсионные права 

работников и минимизировать негативные последствия реформирования 

пенсионной системы. 

Для этого необходимо дополнить раздел ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ следующими положениями: 

 О недопущении пересмотра пенсионных прав работников без 

реального улучшения условий труда на рабочих местах, тщательного анализа и 

проведения предварительной многофакторной экспертизы этих мест, 

разъяснительной работы в трудовых коллективах; 

 О проведении инвентаризации рабочих мест и определении рабочих 

мест с вредными условиями труда, указанных в Списках № 1 и 2, «малых» 

списках; 

 Об обеспечении соответствия наименований профессий работников с 

вредными условиями труда наименованиям в ЕТКС; 

 Об обеспечении полноты и своевременности перечислений средств 

страховых взносов в пенсионный фонд и дополнительного тарифа страховых 

взносов за работников, имеющих право на досрочную пенсию и включённых в 

Списки №1 и №2  производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день и в дополнительные, так называемые, 

«малые» списки;  

 О введении корпоративного страхования пенсионных накоплений 

работников; 

 Об определении порядка трудоустройства работников, выработавших 

предельный срок на работах во вредных условиях труда, и изъявивших желание 

продолжить трудовую деятельность; 

 Об определении согласованного порядка выведения специалистов из-

под юрисдикции Списков № 1,2 и  «малых» списков. 
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Приложение 2 

к постановлению Исполкома ЦК профсоюза 

от 27 марта 2013г. № 9/1  

 

 

СПИСОК 

членов Отраслевой комиссии по разработке, заключению 

и контролю за ходом выполнения Федерального отраслевого 

соглашения по дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы 

от профсоюзной стороны 

 

Ломакин 

Владимир Владимирович 

- заместитель председателя Общероссийского 

профсоюза  работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства; 

Данилов 

Юрий Николаевич 

- заместитель председателя профсоюза, 

председатель Татарской республиканской  

организации профсоюза; 

Белоусова 

Людмила Николаевна 

- председатель Московской областной 

организации  профсоюза; 

 

Ермощенко 

Константин Викторович 

- председатель Волгоградской областной 

организации профсоюза; 

 

Кондратюк 

Тамара Васильевна 

- председатель объединенной первичной 

профсоюзной организации ГУП 

«Владимиравтодор»; 

Подколзин 

Николай Алексеевич 

- председатель Оренбургской областной 

организации профсоюза; 

 

Хохлова 

Татьяна Михайловна 

- заведующая отделом экономической защиты 

аппарата Профсоюза; 

 

Чумаевский 

Евгений Юрьевич 

- заведующий отделом правовой защиты 

аппарата Профсоюза. 
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Приложение 3 

к постановлению Исполкома ЦК профсоюза 

от 27 марта 2013г. № 9/1 

 

 

СПИСОК 

членов Отраслевой комиссии по разработке, заключению 

 и контролю за ходом выполнения Федерального отраслевого 

соглашения по автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту на 2014 – 2016 годы 

от профсоюзной стороны 

 

Ломакин 

Владимир Владимирович 

- заместитель председателя Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства; 

Беляев 

Александр Михайлович 

- заместитель председателя Московской 

областной организации  профсоюза; 

 

Богатырёв 

Александр Евгеньевич 

- председатель Курской областной  организации 

профсоюза; 

 

Любина 

Галина Александровна   

- председатель территориальной организации 

профсоюза в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области; 

Рыбальченко 

Александр Петрович  

- председатель Тульской областной 

организации профсоюза; 

 

Шуриков 

Александр Леонидович  

- председатель Московской городской 

организации профсоюза; 

 

Хохлова 

Татьяна Михайловна 

- заведующая отделом экономической защиты 

аппарата Профсоюза; 

 

Чумаевский 

Евгений Юрьевич 

- заведующий отделом правовой защиты 

аппарата 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 

 

27 марта 2013г. № 9/2 г. Сочи 

 
 

 

О сводном статистическом 

отчете профсоюза за 2012 год 

 

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить сводный статистический отчет профсоюза за 2012 год 

(форма №7 прилагается). 

2. Записку «О сводном статистическом отчете профсоюза за 2012 год» 

принять к сведению и направить комитетам профсоюза для использования в 

практической работе (прилагается). 

3. Обратить внимание председателей Астраханской (Ребриков П.И.), 

Еврейской (Уланов С.В.), Мурманской (Могилевцева Е.А.), Новгородской 

(Пыльников А.П.),  Саратовской (Джуманян Н.А.) Челябинской (Волошенко 

В.В.), Ярославской  (Пережогин А.Н.) территориальных организаций 

профсоюза на упущения в работе по мотивации профсоюзного членства. 

4. Рекомендовать Комитетам территориальных организаций профсоюза 

рассмотреть во втором квартале 2013 г. на заседаниях президиумов содержание 

работы, проводимой по росту рядов членов профсоюза и численности 

первичных  профсоюзных организаций и утвердить план мероприятий по 

улучшению этой работы. 

5. Контроль  выполнения  настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель профсоюза                                 В.И.Мохначев 
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Форма № 7 

Утверждена  постановлением Исполкома 
ФНПР №4-26   от 28.08.2002 

 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

территориальных организаций профсоюзов, общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов, территориальных объединений 

организаций профсоюзов 

за 2012 год 
Отчет составляется ежегодно на основании отчетов первичных профсоюзных организаций по форме № 2 и 

представляется каждой территориальной организацией профсоюза в вышестоящую организацию профсоюза и в 

территориальное объединение организаций профсоюзов не позднее 1 февраля. 

Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные объединения организаций профсоюзов 

представляют сводный отчет в ФНПР не позднее 1 марта. 

                                                      

I.Общие сведения 

Наименование организации: Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Адрес: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, д. 42 

Ф.И.О. председателя: Мохначев В.И. Телефон: (495) 938-88-17, Факс: 938-84-12 

 

П. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО 
 

№№ 

п/п 
 

 

 

Наименование 

показателей 
 

 

 

Предприя

тия, 

учреж-

дения,     

ор-

ганизаци

и 

ВУЗы Средние 

специальны

е учебные 

заведения 

Училища 

профессио-

нально-

тех-

нического 

образовани

я 

Общее количество 

Всего 
 

 

В том числе 

Женщин Молодежи 

до 35 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество        

первичных профсоюзных 

организаций 

2036 2 37 2 2077 * * 

2 В том числе профсоюзных 

организаций        

студентов, учащихся 

* 1 22 1 24 * * 

3 Количество   вновь  

созданных первичных 

профсоюзных 

организаций 

36 1 1 * 38 * * 

4 ВСЕГО РАБОТАЮЩИХ 380863 * 2735 73 383671 113990 69268 

5 ИЗ       НИХ       ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗОВ 
286929 * 1643 7 288579 87021 51780 

6 В том числе, впервые при-

нятых в члены 

профсоюзов 

18368 11 65 * 18444 5093 5650 

7 ВСЕГО          УЧАЩИХСЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
* 101 17179 761 18041 2037 18016 

8 ИЗ       НИХ       ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗОВ 
* 101 15832 761 16694 1753 16669 

9 В том числе, впервые при-

нятых в члены 

профсоюзов 

* 24 3028 201 3253 505 3203 

10 ВСЕГО    РАБОТАЮЩИХ 

И УЧАЩИХСЯ 
380863 101 19914 834 401712 116027 87284 

11 ИЗ        НИХ        ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗОВ 
286929 101 17475 768 305273 88774 68449 

12 Процент   охвата   

профсоюзным   членством     

работающих и учащихся 

75,3 100 87,7 92,1 76,0 77,5 78,4 
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13 Членов профсоюзов - 

неработающих 

пенсионеров 

7349 * * * 7349 3321 * 

14 Членов профсоюзов - 

безработных 

* * * * * * * 

15 ВСЕГО               

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
2942278 101 17475 768 312622 92095 68449 

16 Вышли из профсоюзов 

по собственному 

желанию 

4450 * 26 * 4476 1687 515 

17 Исключено   из   

профсоюзов 
41 * * * 41 18 27 

III. ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ И АКТИВ 
 

№№ 

п/п 
Наименование показателей Всего В том числе: 

 

 

 

 

 

 

Освобожденных 

(штатных) 

работников 

Женщин Молодежи 

до 35 лет 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего     председателей     первичных 

профсоюзных организаций в    том 

числе: 

2077 147 1027 188 

2 председателей первичных профсоюзных 

организаций предприятий, учреждений, 

организаций 

1984 145 967 168 

3 председателей первичных профсоюзных 

организаций студентов, учащихся 
24 2 15 13 

4 Профорганизаторов 74 * 45 7 

5 Членов профкомов (без председателей) 10765 15 4504 1446 

6 Членов всех комиссий профкомов 15541 * 6615 2137 

7 Членов ревизионных комиссий первичных 

профорганизаций 
5961 * 3810 584 

8 Председателей   цеховых   комитетов, 

профбюро 
1308 * 458 120 

9 Членов цеховых комитетов, профбюро (без 

председателей) 
5618 * 1273 465 

10 Профгрупоргов 917 * 341 267 

11 Председателей городских, районных 

организаций профсоюзов 
1 * 1 * 

12 Председателей          республиканских, 

краевых, областных, дорожных, бас-

сейновых организаций профсоюзов (в том   

числе   гг.    Москвы   и   Санкт-

Петербурга) 

75 63 20 * 

13 Представителей  (ответорганизаторов) 

общероссийских,      межрегиональных 

профсоюзов 

* * * * 

14 Председателей общероссийских, меж-

региональных профсоюзов 
1 1 * * 

15 Председателей территориальных объ-

единений организаций профсоюзов 

* * * * 

16 Председателей городских, районных 

координационных советов    организаций 

профсоюзов 

* * * * 
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IV. Сведения о выборах председателей первичных профсоюзных организаций, членов 

профсоюзных комитетов, профорганизаторов, председателей цеховых комитетов, профбюро, 

профгрупоргов 
 

№№ 

п/п 

Наименование показателей ИЗБРАНО (делегировано) Работа за отчет-

ный период при-

знана    неудовле-

творительной 

 

 

Всего 

В том числе впервые 
 

1 2 3 4 5 

1 Председателей  первичных  профсо-
юзных организаций 

353 122 * 

2 В том числе, освобожденных (штат-

ных)     председателей     первичных 

профсоюзных организаций 

17 6 * 

3 Профорганизаторов 27 21 * 

4 Членов    профсоюзных    комитетов 

первичных профсоюзных организаций 

(кроме председателей) 

1355 454 * 

5 Председателей цеховых комитетов, 

профбюро 
190 23 * 

6 В том числе, освобожденных (штат-

ных) председателей цеховых коми-

тетов, профбюро 

* * * 

7 Профгрупоргов 231 61 * 

V. Сведения об организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

профсоюзных кадров и актива 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

 ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ  

 

 

Всего 

В том числе  

Прошли   

обучение на  

краткосрочных 

1-3 дневных 

семинарах 

Повысили       квали-

фикацию    (по    про-

граммам не менее 72 

часов) 

Прошли  профес-

сиональную    пе-

реподготовку (по 

программам   500 и 

более часов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Профсоюзные       освобож-

денные  (штатные)  работ-

ники, всего: 

В том числе: 

255 226 29 * 

2 Председатели       первичных 

профсоюзных организаций 
111 99 12 * 

3 Члены   профкомов   (кроме 

председателей). 

   * 

4 Председатели   цеховых   ко-

митетов, профбюро 

  * * 

5 Председатели       районных, 

городских          организаций 

профсоюзов 

* * * * 

6 Председатели   республикан-

ских,   краевых,   областных, 

дорожных, бассейновых ор-

ганизаций профсоюзов 

35 24 11 * 

7 Специалисты         аппаратов 

профорганов всех уровней 
109 103 6 * 

8 Профсоюзный актив, 

всего. В том числе: 
3178 3178  * 

9 Неосвобожденные    предсе-

датели  первичных   профсо-

юзных организаций 

1161 1161 * * 

10 Члены профкомов 334 334 * * 
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11 Члены всех комиссий проф-

комов 
373 373 * * 

12 Председатели цеховых ко-

митетов, профбюро 
239 239 * * 

13 Профгрупорги 214 214 * * 

14 Члены ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных 

организаций 

857 857 * * 

 

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций 20, в них обучено 1234 чел. 

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение кадров и актива 0,5 %. 

 

Председатель         

Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

 

 

В.И. Мохначев 

 
  

 

Дата заполнения «01 » марта 2013 г. 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Постановлению Исполкома 

ЦК профсоюза № 9/ 2 от 27.03.2013 г. 

ЗАПИСКА 

О сводном статистическом отчёте профсоюза за 2012 год 
 

По состоянию на 01.01.2013 года Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства объединяет 75 территориальных 

организаций профсоюза, в которые входят 2077 первичных профсоюзных 

организаций (ППО) с общей численностью 312622 членов профсоюза. 

Профсоюзным членством охвачено 76 процентов работающих и учащихся. 

В профсоюзе состоят 92095 женщин (29,5%), 68449 молодежи до 35 лет 

(21,9%), 16694 учащихся и студентов учебных заведений (5,3%), 7349 неработающих 

пенсионеров (2,4%). В дорожной отрасли трудятся порядка 80 тыс., на предприятиях 

автомобильного транспорта - 190 тыс . членов профсоюза. 

Председателями первичных профсоюзных организаций избрано 1027 (49,4 %) 

женщин, молодежи до 35 лет 188 чел (9,1%), 147 человек работают на штатной 

основе. 

В 2012 году в профсоюз было принято 21697 человек, в том числе молодежи в 

возрасте до 35 лет 8853 человек. 

Нестабильное финансово-экономическое положение отраслевых предприятий 

их банкротство и реорганизация существенно обострило проблему мотивации 

профсоюзного членства, сохранение профсоюзных организаций и численности 

членов профсоюза. Однако, несмотря на социально-экономические трудности 

комитеты Белгородской, Воронежской, Курганской, Ленинградской, Оренбургской, 

Ставропольской, Тамбовской, Татарской, Удмуртской, Чеченской территориальных 

профсоюзных организаций не допустили снижения профсоюзного членства. 

Наибольшего охвата профсоюзным членством (более 80% работающих) 

добились территориальные организации профсоюза: Алтайская, Башкирская, 

Белгородская, Воронежская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская, Краснодарская, 

Курганская, Московские городская и областная, Омская, Оренбургская, Пензенская, 

Приморская, Ростовская, Северо-Осетинская, Ставропольская, Татарская, Чеченская 

и Якутская. 

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. 

Существенное снижение численности членов профсоюза произошло в 

Астраханской, Ивановской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, 

Саратовской, Челябинской, Ярославской и ряде других территориальных 

профсоюзных организаций. 

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

Кировской, Мурманской, Сахалинской, Тверской территориальных организациях 

профсоюза. 

Наряду с объективными причинами, снижение количества первичных 

профсоюзных организаций и профсоюзного членства свидетельствует о 

недостаточном внимании комитетов, председателей территориальных организаций 

профсоюза к росту рядов членов профсоюза в организациях с частной формой 

собственности. 

В большинстве комитетов территориальных организаций профсоюза 
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мероприятия по росту рядов членов профсоюза не разработаны и целенаправленная 

работа в этом направлении не ведется. 

Анализ деятельности территориальных организаций профсоюза показывает, 

что 15 из них являются проблемными и нуждаются в организационном и кадровом 

укреплении. 

Практически не меняется кадровая ситуация в профсоюзе. Очевидной является 

тенденция старения профсоюзных кадров. 

Председателями первичных профсоюзных организаций в возрасте до 35 лет 

избрано 188 человек (9 %). Председателями территориальных организаций 

профсоюза 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 %). 

12 председателей территориальных организаций профсоюза исполняют 

обязанности по совместительству. 

17 комитетов территориальных организаций профсоюза, из-за отсутствия 

кандидатур не могут утвердить резерв кадров на председателя территориальной 

организации. 

При этом, ряд комитетов территориальных организаций профсоюза не уделяет 

должного внимания кадровой политике, у них отсутствует системная работа в 

первичных профсоюзных организациях с профсоюзными кадрами и активом по 

формированию действенного кадрового резерва, повышению профессионализма 

руководителей профсоюзных организаций и усилению мотивационной составляющей 

профсоюзной деятельности, формированию у профсоюзных работников и актива 

внутренней убеждённости в общественной значимости результатов их работы и 

повышению персональной ответственности руководителей профсоюзных 

организаций за положение дел в профсоюзных организациях. На это влияет и 

отсутствие квалификационных требований к профсоюзным работникам и активу 

различных уровней, включая критерии эффективности деятельности профсоюзных 

руководителей. 

Председатели территориальных организаций мало бывают в первичных 

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

работе структур государственных и общественных объединений транспортного 

сообщества. До членов профсоюза не доводится информация о финансовой 

деятельности профкомов и комитетов территориальных организаций профсоюза. 

52 территориальных организации профсоюза или 69 % процентов имеют 

численность менее 4 тысяч членов профсоюза. В Коми республиканской и 

Забайкальской краевой организациях профсоюза комитеты профсоюза не 

функционируют. 7 территориальных организаций (Еврейская, Ивановская, 

Калининградская, Камчатская, Магаданская, Мурманская, Сахалинская) насчитывают 

в своих рядах менее 500 членов профсоюза, 5 (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. 

Некоторые комитеты территориальных организаций профсоюза не придают 

должного значения анализу статистической отчетности, не корректно их оформляют 

и, несмотря на напоминания, ежегодно нарушают сроки представления отчетов в ЦК 

профсоюза. Отчеты направляют без пояснительной записки раскрывающей причины 

структурных и количественных изменений. 

 

Отдел организационной работы аппарата 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 
 

 

27 марта 2013г. №9/3 г. Сочи 

 

 

  

Об итогах деятельности профсоюзных 

инспекций труда в 2012 году 

 

 

Обсудив сводные отчёты и информации отделов охраны труда и правовой 

защиты аппарата Профсоюза о работе технической и правовой инспекций труда 

профсоюза в 2012 году, 
 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению сводные отчёты и информации отделов охраны 

труда и правовой защиты аппарата профсоюза о деятельности профсоюзных 

инспекций труда в 2012 году (прилагаются). Направить информации комитетам 

территориальных организаций профсоюза для использования в практической 

работе. 

Отметить положительный опыт работы комитетов Архангельской, 

Башкирской, Волгоградской, Иркутской, Краснодарской, Красноярской, 

Московской городской, Московской областной, Пензенской, Ростовской, 

Свердловской, Татарской, Ульяновской территориальных организаций профсоюза 

по организации работы инспекций труда профсоюза, созданию условий и охраны 

труда членов профсоюза на рабочих местах, организации работы по их защите. 
 

2. Комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза: 

2.1. Обеспечить проведение общественного контроля за выполнением 

работодателями норм трудового законодательства, федеральных и региональных 

отраслевых соглашений, коллективных договоров, нормативных документов по 

охране труда; 

2.2. Рассмотреть на заседании выборных органов профорганизаций:  

- состояние работы в организациях профсоюза по охране труда и правовым 

вопросам;  

- возможность воссоздания правовой и технической инспекций труда 

профсоюза в тех организациях, где они отсутствуют; 

- вопросы организации обучения профсоюзного актива формам и методам 

правозащитной работы профсоюза;  

- причины производственного травматизма на предприятиях, обращая 

особое внимание на случаи с тяжелым и летальным исходом, наметить меры 

профилактики травматизма; 
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2.3. Активизировать работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза 

по охране труда по проведению общественного контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах;  

2.4. При подаче исковых заявлений в суд по вопросам применения норм 

федеральных и региональных отраслевых соглашений, других нормативных актов 

федерального и регионального уровней, осуществлять в обязательном порядке 

консультации с отделом правовой защиты аппарата Профсоюза или 

соответствующим комитетом территориальной организации профсоюза;  

2.5. Обеспечить своевременное и полное представление информации по 

установленным формам отчетности по охране труда и правовым вопросам, 

предоставляемой вышестоящим профсоюзным органам. 
 

3. Отделам охраны труда и правовой защиты аппарата Профсоюза:  

- обеспечить публикации материалов по охране труда и правозащитной 

работе в газете «Единство», на сайте профсоюза, проведение консультаций 

территориальных и первичных организаций профсоюза, в том числе, при помощи 

средств электронной связи; 

- подготовить примерную программу обучения профсоюзного актива, 

занимающегося правозащитной работой и осуществлением контроля за 

состоянием охраны труда, и довести её до комитетов профсоюза; 

- проводить предварительное обсуждение проектов документов, 

касающихся правозащитной работы и охраны труда, в соответствующих 

инспекциях труда профсоюза и Постоянной комиссии ЦК профсоюза; 

- наладить постоянное взаимодействие и внутренний обмен информацией 

между инспекторами ЦК профсоюза, инспекторами и комитетами 

территориальных профсоюзных организаций.  
 

4.Отделу правовой защиты аппарата Профсоюза (Чумаевский Е.Ю.): 
4.1. Подготовить информационные и методические материалы о результатах 

обращений в суды членов профсоюза по вопросам защиты их трудовых прав, 

выполнения положений ФОС, по обращениям профсоюзных организаций о 

взыскании неперечисленных работодателем членских профсоюзных взносов; 

4.2. Разработать методические рекомендации комитетам профсоюза по 

действиям профсоюзных организаций при проведении процедуры коллективного 

трудового спора в организации; 

4.3. Продолжить проведение предварительной правовой экспертизы исковых 

заявлений и других документов, выработку рекомендаций в случаях обращения 

членов профсоюза за судебной защитой своих прав. 

4.4. Проводить работу по недопущению снижения размера компенсаций 

работникам с вредными условиями труда без реального улучшения условий труда 

в результате проведения комплексных мероприятий по их модернизации. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отделы 

охраны труда (Силин А.Ю.) и правовой защиты (Чумаевский Е.Ю). 

 

 

Председатель профсоюза       В.И. Мохначев 
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Приложение № 1  
к Постановлению Исполкома 

ЦК профсоюза № 9/3 от 27.03.2013 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии правозащитной работы и работе  

правовой инспекции труда профсоюза в 2012 году 

 

Правовой инспекцией труда профсоюза и отделом правовой защиты 

аппарата ЦК профсоюза в 2012 году поводилась работа по реализации мер, 

направленных по повышение эффективности правозащитной работы.  

 В профсоюзе правозащитная работа обеспечивается 7 штатными и 82 

внештатными правовыми инспекторами труда профсоюза. Иных юристов в 

профсоюзе - 2. В территориальных организациях, где по различным причинам 

нет правовых инспекторов, эта работа велась, как правило, самими 

председателями территориальных организаций профсоюза. 

За прошедший год правовой инспекцией Профсоюза было проведено 349 

проверок соблюдения законодательства о труде в предприятиях 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, из них 232 комплексных. 

32 проверки было проведено совместно с органами прокуратуры и 99 – 

совместно с территориальными органами федеральной инспекции по труду. По 

результатам этих проверок было направлено 167 представлений об устранении 

выявленных нарушений. 

Из 2973 выявленных нарушений добровольно было устранено 2561. В 

прокуратуру направлено 115 материалов, федеральную инспекцию труда – 22 

материала. 270 трудовых споров в 2012 году было рассмотрено в судах с 

участием правовых инспекторов труда и иных юристов, из которых в 251 

случае иски были удовлетворены полностью или частично. Было рассмотрено 

1867 жалоб членов профсоюза, из которых признано обоснованными и 

удовлетворены 1599, принято на личном приёме 6987 обращений членов 

профсоюза, из которых удовлетворено 6021 обращение. 

Всего за отчётный период было зафиксировано 109 нарушений прав 

профсоюза, из которых: 15 – контроль за соблюдением трудового 

законодательства, 5 - на организацию и проведение митингов и 89 - на 

перечисление членских профсоюзных взносов. Экономический эффект от 

правозащитной работы составил 4.54 млн. рублей.  

В первом квартале 2012 года осуществлен сбор и анализ информации о 

состоянии правозащитной работы и ее результатах в 2012 году. Подготовлены и 

направлены в ФНПР сводные данные о правозащитной работе профсоюза за 

этот период и пояснительная записка к ним.  

Отдельно необходимо сказать об участии в 2012 году правовой 

инспекции по правовому сопровождению проблем реализации положений 

Федеральных отраслевых соглашений.  

Определённая работа проделана по оказанию помощи первичным 

профсоюзным организациям в отстаивании права работников на достойный 

труд, его своевременную и достойную оплату. 
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Совместно с Иркутской территориальной организацией профсоюза в 

феврале 2012 году были направлены обращения по фактам невыполнения 

положений ФОС в ОАО «Дорожная служба Иркутской обрасти». В результате 

настойчивости профсоюза руководитель ОАО Кайдаш А.А. и директор 

Нижнеилимского филиала Кондрат С.А. были освобождены от должностей, а 

допущенные нарушения требований ФОС в части охраны и оплаты труда, в 

основном, устранены. 

Одной из проблем профсоюза является и неперечисление работодателями 

на счёт профсоюзной организации удержанных профсоюзных взносов. Так, в 

Республике Северная Осетия-Алания профсоюз был вынужден в судебном 

порядке взыскать с работодателя МУП «Бесланское ПАТП» неперечисленные 

профсоюзные взносы.  

Владимирская организация профсоюза также взыскала в судебном 

порядке неперечисленные профсоюзные взносы с ГУП «Муромское ПАТП». В 

ответ на законные действия профсоюза работодатель, используя свой 

административный ресурс, инициировал среди работников сбор заявлений о 

выходе из профсоюза. 

Подобные «недружественные» инициативы работодателей имели место в 

Республике Башкортостан.  

Для эффективного отстаивания прав членов профсоюза в судах требуется 

систематизированная работа в этом направлении, решимость членов профсоюза 

всеми законными методами отстаивать свои права на достойный труд, 

повышение их юридической грамотности. С этой целью необходимо: 

- иметь единую методологию по защите трудовых прав членов профсоюза 

в суде; 

-добиться обязательной предварительной правовой экспертизы 

документов и выработке рекомендаций во всех случаях обращения членов 

профсоюза за судебной защитой своих прав.  

Члены профсоюза должны иметь поддержку Профсоюза в отстаивании их 

законных требований. 

За отчётный период в этом направлении появились положительные 

тенденции. Правовой инспекцией труда профсоюза обобщается и проводится 

анализ обращений в суд членов профсоюза и состоявшихся по ним решений. 

Анализ показал, что обращения работников в суды в большей части стали 

иметь более тщательную подготовку. В большинстве случаев, обращения 

происходят или не по инициативе профсоюза, или с его участием. 

Так, в Архангельской области выиграны иски работников Данильцина 

В.В., Лозовской В.М. к МУП «Архангельское предприятие автобусных 

перевозок-2» о взыскании недоначисленной заработной платы до уровня, 

определённого ФОС.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что ещё имеют место 

обращения в суды, которые были недостаточно юридически подготовлены. 

Результатом того, что исковые требования были сформулированы 

неквалифицированно, в ряде случаев не обеспечена максимальная защита прав 

работников – членов профсоюза. Зачастую, спонтанные обращения работников 

в суды влекут отказы в удовлетворении исковых требований по делам, которые 
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можно было бы выиграть при наличии квалифицированной консультативной 

помощи правовой инспекции труда профсоюза. 

Так, продолжается судебный спор по иску работника Новикова А.П. к 

МУП «Автоколонна № 1308» г. Смоленска о взыскании недоначисленной 

заработной платы до уровня, определённого ФОС. После обращения 

Профсоюза в Роструд России и Генеральную прокуратуру, были получены 

положительные заключения о распространении положений ФОС на работников 

МУП. Вместе с тем, повторное обращение в суд Новикова А.П. без правовой 

экспертизы искового заявления в правовой инспекции профсоюза вынудило 

профсоюз участвовать в недостаточно подготовленном процессе. В настоящее 

время дело рассматривается в апелляционной инстанции областного суда.  

Обращения работников в суды является лишь одной из форм защиты 

своих трудовых прав. В существующих условиях комитеты профсоюза 

посчитали необходимым использовать и другие предоставленные законом 

формы действий, в том числе, коллективные акции протеста. В организациях 

пассажирского транспорта в 2012 году участились требования профсоюзных 

организаций к работодателям по вопросам охраны и оплаты труда, по 

игнорированию интересов трудовых коллективов, требований Федеральных 

отраслевых соглашений. Профсоюз во всех случаях выступал в поддержку 

справедливых требований работников.  

26 апреля 2012 г. Красноярская краевая организация при поддержке 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства приняла решение выйти на пикет с требованием повысить 

зарплату работникам муниципального транспорта.  

Накануне, 25 апреля 2012 г., перед проведением пикета, состоялось 

заседание представителей министерств и ведомств под руководством 

Председателя Правительства Красноярского края, куда были приглашены 

Администрация Красноярска и председатель краевой организации профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства В.Г.Медведев. 

Встреча была посвящена проблемам пассажирского муниципального 

транспорта города. В результате, с 1 июля заработная плата работников 

городского электрического транспорта и пассажирских автотранспортных 

предприятий проиндексирована на 7 процентов. На столько же зарплата 

проиндексирована еще раз — с 1 октября. Кроме того, с 2013 года зарплата 

автомобилистов будет индексироваться в том же порядке, как и у всех 

работников бюджетной сферы. 

Работники МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы», при поддержке 

обкома работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 3 мая в 

г. Пензе пикетировали здание городской администрации. В акции протеста 

приняло участие около 50 человек. Пикет имел положительный результат – 

долги предприятию, в основном, погашены.  

5 июня 2012 г. в г. Екатеринбурге Свердловская территориальная 

организация общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства провела пикет. В санкционированной акции 

протеста приняли участие порядка 380 человек. Несмотря на важность 

вопросов, поднимаемых участниками пикета, ответы профсоюзу и от мэра г. 

Екатеринбург, и от Администрации Свердловской области были отписками. 
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Вместе с тем, вопреки действиям властей города и области, руководитель МУП 

«Трамвайно-троллейбусного управления» сумел повысить заработную плату 

своим работникам на 15%. А это, ни много, ни мало, 5423 работника. На 10% 

была увеличена заработная плата и 267 работникам ГУП Свердловской области 

«Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие». 

14 июня 2012 г. в Стерлитамаке и 19 июня 2012 г. в г.Уфе прошли акции 

протеста в виде пикетов против нелегальных перевозчиков, организованные 

республиканской организацией профсоюза. Пикеты были санкционированы и 

организованы согласно «новому» закону о митингах. Всего в пикетах приняли 

участие около 80 человек. Итогом проведённых коллективных действий 

профсоюза стало издание Указа Президента республики Башкортостан о 

создании комиссии по безопасности на транспорте, в состав которой вошли все 

руководители силовых, надзорных и контрольных органов республики, 

депутаты Курултая. Силами ГИБДД и дорожного надзора были проведены 

рейды по улицам города с целью выявления «нелегалов».  

Имеющийся материал по коллективным действиям обобщается в рамках 

работы отраслевой группы ЦК профсоюза. Будут выработаны рекомендации по 

разрешению конфликтов, а в случае невозможности урегулирования – по 

проведению протестных акций в рамках коллективного трудового спора с 

привлечением всех возможностей профсоюза.  

Правовая инспекция труда профсоюза, в силу объективных причин, 

малочисленна. Её рост происходит медленно. В 2012 году созданы правовые 

инспекции труда только в Кабардино-Балкарской и Ульяновской ТОП. Но, 

несмотря на это, важно наладить своевременное получение информации о 

нарушениях, допускаемых на предприятиях, что позволит оперативно 

противодействовать в случае нарушения работодателями или их 

представителями трудового законодательства. Для этого следует поддерживать 

максимально мобильную двустороннюю связь между аппаратом ЦК профсоюза 

и комитетами ТОП посредством электронной почты, возможностей Интернета 

и т.п.  

Важным направлением правозащитной деятельности профсоюза является 

участие в работе по изменению действующих и принятию новых социально 

значимых законов, а также иных нормативных актов. Профсоюзная инспекция 

труда, совместно с другими отделами ЦК профсоюза и председателями ТОП, в 

отчётном периоде участвовала в обсуждении изменений в Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей, предлагаемых изменений в Трудовой кодекс РФ, в 

совершенствование законопроекта о перевозках пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам и другой 

законотворческой работе.  

В истекшем периоде в рабочем порядке рассматривались поступившие в 

ЦК профсоюза обращения руководителей территориальных организаций 

профсоюза и членов профсоюза. По фактам обращений давались необходимые 

разъяснения и консультации, заявителям направлялись необходимые 

материалы, оказывалась методическая помощь комитетам организаций 

профсоюза по разрешению сложных ситуаций.  
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Состояние правозащитной работы профсоюза постоянно рассматривается 

на заседаниях Исполкома ЦК профсоюза, по итогам рассмотрения вопросов 

намечаются и реализуются меры по повышению ее эффективности.  

Прошедший период показал, что наступление работодателей на трудовые 

права членов профсоюза продолжается. Работодатели и их представители 

стараются любыми способами противодействовать профсоюзной деятельности 

в предприятиях автомобильного транспорта и дорожных организациях. В этих 

условиях требуется обучение профсоюзного актива правовым методам 

противостояния незаконным действиям работодателей. Для этого уже в этом 

году всем территориальным организациям профсоюза необходимо: 

- проанализировать состояние правозащитной работы в своих 

коллективах; 

- принять решение о создании правовых инспекций труда в тех 

организациях, где их нет; 

- решить вопросы планирования мероприятий по правозащитной работе и 

обеспечить действенный профсоюзный контроль за их выполнением; 

- обучить профсоюзный актив методам правовой работы и коллективных 

действий профсоюза; 

Оценить готовность профсоюзных организаций к проведению 

коллективных акций в защиту своих социально-экономических прав. 

Такая необходимость продиктована ещё и тем, что Правительством РФ 

утверждена Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы, которая 

может крайне негативно отразится на пенсионных правах членов профсоюза, 

особенно тех¸ кто имеет право на досрочную пенсию.  

Проведение инвентаризации рабочих мест, определение порядка 

принятия решения о замещении рабочих мест с вредными условиями труда, 

вывода профессий из-под юрисдикции Списков № 1 и 2, «малых» списков, 

разъяснительная работа на уровне первичных профсоюзных организаций о 

возможных последствиях этой реформы и другие мероприятия требуют от 

профсоюзных структур всех уровней немедленного проведения до конца года 

комплекса правовых мероприятий по максимальному усилению правозащитной 

работы профсоюза. 

  

 Отдел правовой защиты аппарата Профсоюза 
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Приложение № 4 

к Положению о Правовой 

инспекции труда профсоюза 

  

Форма № 4-ПИ 

 
Почтовая - годовая, представляется до 31 марта  

следующего за отчетным года 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о правозащитной работе 

общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

за 2012 год 
 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Предшес

твующий 

год 

Отчетный 

год 

1 2 3 4 

1. Численность правовых инспекторов труда 8 7 

1.1 в том числе в аппарате членской организации 1 1 

2.  Численность иных юристов, работающих в 

профсоюзных органах  

2 2 

2.1 в том числе в аппарате членской организации - - 

 

3. 

Численность общественных (внештатных) 

правовых инспекторов труда 

75 82 

4. Проведено проверок работодателей, всего 324 349 

 

4.1 

в том числе комплексных (по всем вопросам 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права) 

181 232 

4.2 в том числе совместно с органами 

прокуратуры 

26 32 

4.3 в том числе совместно с федеральной 

инспекцией труда 

45 99 

5. Кол-во направленных работодателям 

представлений об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового 

права 

195 167 

5.1 количество выявленных нарушений, 

указанных в представлениях 

1739 2973 
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5.1.1 из них устранено 1013 2561 

5.1.2 в том числе восстановлено на работе 5 30 

6. Количество материалов, направленных в 

органы прокуратуры 

210 115 

6.1 по ним приняты меры прокурорского 

реагирования 

210 110 

6.1.1 в том числе возбуждено уголовных дел - - 

6.1.1.1 осуждено должностных лиц - - 

6.1.2 привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 

8 4 

6.1.2.1 в том числе дисквалифицировано 1 2 

7. Количество материалов, направленных в 

федеральную инспекцию труда 

17 22 

7.1 в том числе по привлечению к 

административной ответственности 

8 4 

7.1.1 из них привлечено 4 4 

7.1.1.1 в том числе дисквалифицировано 4 2 

 

8. 

Количество требований о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 

должностных лиц (ст. 195 ТК РФ) 

4 11 

8.1 в том числе привлечено  4 8 

8.1.1 из них уволено 1 2 

9. Оказана правовая помощь: 11 429 15879 

9.1 в разработке коллективных договоров, 

соглашений 

308 1271 

 

9.2 

при проведении приостановки работы в 

соответствии со ст. 142 ТК РФ  

(кол-во работодателей/ число работ-ков) 

4/448 15/1040 

9.3 в оформлении документов в комиссии  по 

трудовым спорам 

332 179 

9.4 в оформлении документов в суды 246 293 

 

10. 

Рассмотрено дел в судах с участием правовых 

инспекторов труда, иных юристов, 

профсоюзного актива 

246 270 

10.1 в том числе иски удовлетворены полностью 

или частично 

240 251 

10.2 из них восстановлено на работе 4 6 

 

11. 

Количество коллективных трудовых споров, 

рассмотренных с участием правовых 

инспекторов труда профсоюзов и иных 

юристов (кол-во работодателей/ число 

работников) 

8/627 19/1613 

11.1 в том числе забастовок (количество 

работодателей/ число работников) 

- 1/135 

11.2 требования работников удовлетворены 

(полностью или частично): 

7 15 
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11.2.1 по коллективным трудовым спорам 7 14 

11.2.2 по забастовкам - 1 

12. Проведена экспертиза проектов законов и 

иных нормативных правовых актов 

34 42 

 

13. 

Проведена экспертиза коллективных 

договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов 

266 286 

14. Рассмотрено жалоб и других обращений 1434 1867 

14.1 из них признано обоснованными и 

удовлетворено 

1187 1599 

15. Принято на личном приеме, включая устные 

обращения, всего  

4993 6987 

15.1 из них удовлетворено 4453 6021 

 

16. 

Количество выступлений и других 

публикаций в средствах массовой 

информации 

212 221 

17. Зарегистрировано нарушений прав 

профсоюзов, всего 

162 109 

 в том числе:   

 

17.1 

на контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

22 15 

 

17.2 

на организацию и проведение митингов, 

шествий, пикетирования и других публичных 

мероприятий 

1 2 

17.3 на перечисление членских профсоюзных 

взносов 

139 89 

18. Экономическая эффективность от всех форм 

правозащитной работы, в млн. руб. 

5, 58 

млн. 

руб. 

4, 54 

млн. 

уб. 

 

Приложение: пояснительная записка (информация). 

 

Председатель профсоюза           _________________              В.И.Мохначёв 

 

Главный правовой инспектор 

труда профсоюза          _________________          Е.Ю.Чумаевский   
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 Приложение № 5  

к Положению о Правовой инспекции 

труда профсоюза 

Форма № 5-ПИ 

 

КАРТОЧКА 

регистрации нарушений прав профсоюзов 

Кем было совершено нарушение: 

 

1. Государственным органом исполнительной власти (наименование органа, 

Ф.И.О. должностного лица, совершившего нарушение)                         _______ 

 

2. Органом местного самоуправления                                                      3 

 

3. Работодателем (наименование организации, Ф.И.О., должность)      106 

  

Какое право нарушено: 

 

1. Создавать профсоюзы без предварительного разрешения 

(отказ от регистрации)                                                                                _______ 

 

2. По своему выбору вступать в профсоюзные организации 

и создавать их, самостоятельно организовывать 

профсоюзную деятельность                                                                      3 

 

3. На коллективные переговоры                                                           _______ 

 

4. На заключение коллективных договоров, соглашений                       _______ 

 

5. На контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  

трудового права законодательства о профсоюзах,  

выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений                                                                             15 

 

6. На представительство в разрешении коллективных 

трудовых споров                                                                                          _______ 

 

7. На забастовку                                                                                           _______ 

 

8. На организацию и проведение митингов, демонстраций, 

шествий, пикетирования и других публичных мероприятий                 2 

 

9. На предоставление выборному органу первичной 

профсоюзной организации оборудованного помещения, 

оргтехники, средств связи                                                                        ________ 

 



 32 

10. На отчисление денежных средств первичной профсоюзной  

организации на культурно-массовую и физкультурно- 

оздоровительную работу в случаях, предусмотренных 

коллективным договором                                                                          89 

 

11. На бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов 

при наличии письменных заявлений работников в порядке, 

определенном коллективным договором                                              ________ 

 

12. Попытка и незаконное отчуждение профсоюзного имущества    ________ 

 

13. Незаконная приостановка и ликвидация профсоюза                      ________ 

 

14. Преследование профсоюзных активистов в связи с их 

общественной деятельностью, участием в коллективных 

трудовых спорах, в забастовке (увольнение, перевод, 

привлечение к дисциплинарной и материальной  

ответственности, лишение премии и т.п.)                                              ________ 

 

15. Угрозы в адрес профсоюзных лидеров и активистов, 

содержащие состав уголовного преступления                                       ________ 

 

16. Нападение, побои, причинение вреда здоровью 

профсоюзного активиста или членам его семьи                                    ________ 

(Ф.И.О., должность и наименование профсоюзной  

организации, населенный пункт, результаты расследования, 

контактные телефоны) 

 

17. Покушение на убийство, убийство                                                    ________ 

(Ф.И.О., должность и наименование профсоюзной  

организации, населенный пункт, результаты расследования, 

контактные телефоны) 

 

Информация предоставлена по сведениям членских организаций 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, поступившим из 58 территориальных 

организаций профсоюза.    

  

 

 Председатель профсоюза           _________________              В.И.Мохначёв 

 

Главный правовой инспектор 

труда профсоюза                         _________________          Е.Ю.Чумаевский     
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Приложение № 2  

к Постановлению Исполкома 

ЦК профсоюза № 9/3 от 27.03.2013 г. 

               

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе технической инспекции труда 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства в 2012 году 

   

В 2012 году Техническая инспекция труда профсоюза насчитывала в 

своем составе 14 технических инспекторов труда, которые работали в 12-ти 

территориальных организациях профсоюза. В отдельных регионах для 

проведения конкретных мероприятий по охране труда привлекались специалисты 

на договорной основе. Отсутствие в штате многих территориальных организаций 

профсоюза технической инспекции труда объясняется недостатком финансовых 

средств территориальных организаций профсоюза. 

 Всего в 2012 году техническими инспекторами труда ЦК профсоюза  

было проведено 192 комплексные проверки (в 2011 году 141 проверка), в ходе 

которых было выявлено 875 нарушений требований охраны труда (в 2011 году – 

641 нарушение), для устранения которых работодателям выдано 159 

представлений (в 2011 году - 107 представлений).  

 

Сводная таблица деятельности технической инспекции труда в Комитетах 

территориальных организаций профсоюза 

      
Наименование ТОП Проведено 

проверок 

Выявлено 

нарушени

й 

выдано 

представле

ний 

Проверено 

выполнен. 

колл.дог. 

Всего 

обязат. по 

ОТ 

Выполн. 

в устан. 

Сроки 

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

 Башкирская    5 4 9 12 5 4 0 0 0 0 0 0 

 Краснодарская  14 

 

12 129 143 14 12 6 12 6 12 0 0 

 Красноярская 12 13 12 7 12 7 30 36 45 60 0 0 

 Курганская  18 13 41 26 18 13 32 21 45 68 13 19 

 Санкт-Петербург    3 2 26 37 3 2 5 7 39 37 2 2 

 Московская 

городская  

29 

 

19 141 83 29 19 36 30 629 746 17 

 

15 

 Московская 

областная 

35 35 131 137 14 16 15 29 163 321 4 6 

 Татарская 18 25 45 123 10 18 18 4 340 117 10 8 

 Камчатская 4 4 2 4 2 0 3 2 2 2 0 0 

 Вологодский 4 2 51 39 4 2 6 4 56 74 12 9 

Нижегородская 15  42  12        

 Итого 192 141 875 641 159 107 151 145 1325 1437 58 59 
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Кроме того технической инспекцией труда профсоюза проверено 151 

подведомственное предприятие по выполнению работодателями обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями по 

охране труда. Из 1325 принятых обязательств по охране труда не выполнено в 

установленные сроки 58 мероприятий (в 2011 году 59 мероприятий).  

       По результатам проверок технической инспекцией труда профсоюза 

подготовлены материалы для рассмотрения на заседаниях выборных органов 

территориальных организаций профсоюза по созданию здоровых и безопасных 

условий труда на рабочих местах, обеспечению работников сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и СИЗ, об организации общественного контроля за 

охраной труда, состоянии производственного травматизма, его причинах и 

методах устранения, многие другие вопросы охраны труда. 

 

Состояние производственного травматизма на предприятиях в 

Комитетах территориальных организаций профсоюза, имеющих в штате 

технических инспекторов труда 
 

Наименование 

ТОП 

Несчастные случаи со 

смертельным исходом 

Тяжелые несчастные случаи 

2011 2012 2011 2012 

БАШКИРСКАЯ 4 3 5 9 

Краснодарская 3 3 3 3 

Красноярская 0 2 0 0 

Курганская 0 0 1 1 

Санкт-Петербург 1   2 1 5 

Московская город 7 3 10 10 

Московская обл. 7 5 4 3 

Татарская 1 2 3 11 

Камчатская 0 0 1 5 

Вологодская 0  0 1 0 

Нижегородская 0 0 0 2 

Итого 23  20 29 49 

                 

 В отчетном году возросло количество проверок, проведенных 

техническими инспекторами совместно с уполномоченными (доверенными) 

лицами по охране труда профсоюза в осуществлении контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, регулирующие вопросы охраны труда, а также за 

выполнением работодателями обязательств по охране труда, предусмотренных 

соглашениями и коллективными договорами. Ими проведено 258 проверок (в 2011 

году 220 проверок) состояния условий труда на рабочих местах, выявлено 1378 

нарушений (в 2011 году 455 нарушений) и выдано 219 представлений (в 2011 году 

195 представлений) руководителям подразделений по устранению выявленных 

недостатков.  
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Таблица проверок техническими инспекторами совместно               

с уполномоченными по охране труда в 2012 году 

 
 

Наименование ТОП 

Проведено 

Проверок 

Выявлено 

нарушений 

Выдано 

представл. 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 Башкирская    41 73 98 1067 83 73 

 Краснодарская  82 

 

60 128 112 60 60 

 Красноярская 22 31 18 31 1 31 

 Курганская  33 47 21 30 18 26 

 Санкт-Петербург    4 4 8 7 4 7 

 Московская 

городская  

6 

 

11 26 41 6 

 

11 

 Московская 

областная 

1 2 3 6 1 2 

 Татарская 20 20 97 45 11 10 

 Камчатский 4 2 4 2 4 2 

 Вологодская 7 6 52 19 7 8 

Нижегородская  2  9  2 

 Итого 220 258 455 1378 195 219 

                                        

Работа технических инспекторов труда профсоюза осуществлялась, как 

правило, на основе утвержденных планов. 

Важной стратегической задачей Профсоюза и его территориальных 

организаций является, наряду с увеличением численности уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, усиление внимания к организации их 

обучения приемам работы и повышению активности в осуществлении контроля 

за выполнением работодателями обязательств по созданию безопасных условий 

труда. 

Отдел охраны труда ЦК профсоюза считает важным условием для 

повышения эффективности работы общественного контроля за выполнением 

работодателями обязательств по обеспечению безопасных условий труда, 

привлечение представителей профсоюза в состав комитетов (комиссий) по 

охране труда на предприятиях. 

   

Отдел охраны труда аппарата Профсоюза 
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Приложение № 1 

к Положению о Технической инспекции труда 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 
 

                                                                                                     Форма 19-ТИ 

 

                        "УТВЕРЖДАЮ" 

______  _____________  2013 г 

               подпись руководителя  

                профсоюзного органа  

 

Составляется главным техническим (техническим) инспектором труда один раз в год (с 

пояснительной запиской) и не позднее 15 февраля после отчетного периода представляется в отдел 

охраны труда профсоюза.  

ЦК профсоюза представляет в Техническую инспекцию труда ФНПР к 15 марта сводный 

годовой отчет (с пояснительной запиской) о работе отраслевой технической инспекции труда. 
 

ОТЧЕТ 
о работе главного технического (технического) инспектора труда 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 
 

за   2012  год 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________Силин Александр Юрьевич_____________________________ 

(полное наименование: фамилии, имени, отчества,  должности технического (главного технического) 

инспектора труда профсоюза, республика, край, область, город) 

Служебный телефон  _Москва_________   №____(495) 938-89-17_____ 

                                      код города        телефона 

 

№ 

пунк-та 
                       Наименование показателей     Код 

стр

оки 

    Количество   

        Годы 

                                         Отчетный      Предыд

ущий 

   1                                              2   3     4 5 

1 Количество:  х х х 

1.1 технических инспекторов труда (всего)  01 14 11 

 В  т.ч.  в  аппарате:  х х 1 

 территориального объединения организаций профсоюзов 02 х х 

 общероссийского  профсоюза    03   

1.2 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюза 

04 2708 3322 

1.3 Количество совместных комитетов(комиссий) по охране 

труда 

   

2. Проведено проверок:  х Х х 

2.1 техническими инспекторами труда профсоюза 05 192 141 

 - выявлено нарушений 06 875 641 

 - выдано представлений 07 159 107 

2.2 проведено проверок совместно с:   х х Х 

2.2.1 территориальными органами  федеральной службы по труду 

и занятости  

08 57 176 

 - выявлено нарушений 09 283 400 

 - выдано предписаний 10 65 77 

2.2.2 прокуратурой 11 5 7 
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 - выявлено нарушений 12 13 18 

 - выдано предписаний 13 5 8 

2.2.3 другими территориальными  органами государственного 

надзора и контроля   

14 20 41 

 - выявлено нарушений 15 52 158 

 - выдано предписаний 16 17 45 

2.2.4 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 

профсоюза 

17 2115 1361 

 - выявлено нарушений 18 3994 2201 

 - выдано представлений 19 816 817 

2.3 Итого:  х х Х 

 проведено проверок (п.п.2.1-2.2.4)   20 1864 1314 

 выявлено нарушений   21 4852 2997 

 выдано  представлений,  предписаний  22 839 846 

2.4 Из числа проверок (п.п. 2.1–2.2.4) проведено проверок  

тематических (всего) 

23 646 876 

 из них по вопросам:  х х Х 

 -  труда женщин 24 139 297 

 выявлено нарушений   25 78 58 

 - труда молодежи 26 34 42 

 выявлено нарушений   27 54 28 

 - обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты 

28 220 145 

 выявлено нарушений   29 176 300 

 - гарантий и компенсаций 30 115 231 

 выявлено нарушений   31 113 104 

 - рабочего времени и времени отдыха 32 138 161 

 выявлено нарушений   33 155 171 

2.4.1 из числа тематических проверок (всего):  х Х Х 

 выявлено нарушений 34 3612 583 

 выдано  представлений,  предписаний 35 278 304 

3. Количество происшедших несчастных случаев на 

производстве групповых, тяжелых и со смертельным 

исходом  

36 176 110 

 из них:  х Х Х 

 - групповых, 37 11 2 

 - тяжелых, 38 131 70 

 - со смертельным исходом    39 34 38 

3.1 расследовано с участием технического инспектора труда    40 72 31 

4. Участие в работе комиссий по испытаниям и приёму в 

эксплуатацию производственных объектов и средств 

производства    

41  62 

4.1 из них не принято в отчетном периоде (всего) 42   

 в том числе:  х х х 

4.1.1 производственных объектов (кол-во объектов) 43  3 

4.1.2 средств производства (кол-во единиц) 44  7 

5. Проведено независимых экспертиз условий труда  45  18 

5.1 выдано заключений 46  17 

5.2 в т.ч. неудовлетворительных 47   

6. Предъявлено требований о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников 

(всего) 

48   
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 в том числе:  х      х х 

6.1 станков, машин, оборудования, транспортных средств 49 6 11 

6.2 производственных участков 50 0 4 

7. Проведено проверок организаций по  выполнению 

работодателями обязательств  по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями 

51 575 544 

7.1 количество обязательств  по охране труда 52 5191 4455 

7.2 количество не  выполненных обязательств   53 264 409 

8. Направлено требований о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права  (всего)   

54 29 3 

 в том числе:  х х х 

8.1 работодателям  55 10 3 

8.2 в федеральные службы  56 19  

8.3 в органы прокуратуры  57 0  

9. На основании направленных требований  привлечено к 

ответственности (всего)  

58 9 10 

9.1 - дисциплинарной  59 6 8 

9.2 - административной 60 35 4 

9.3 -  уголовной 61 0  

10. Разработано проектов  законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с 

участием технической инспекции труда  

62 9 4 

10.1 из них согласовано в установленном порядке 63 6 4 

11. Участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, 

обязательств,  предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями (всего) 

64 43 35 

11.1 из них разрешено в пользу работников 65 38 26 

12. Рассмотрено личных  обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюза, связанных с нарушением их прав в области  

охраны труда 

66 384 422 

12.1 из них разрешено в пользу работников 67 311 361 

13. Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах с 

участием технических инспекторов труда  

68 17 4 

13.1 из них разрешено в пользу работников 69 17 2 

 

"  15  "__марта____ 2013  г. 

Главный технический (технический) 

инспектор труда         Силин А.Ю.____________________________________    

(фамилия, имя, отчество)   (подпись) 
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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 
 

 

27  марта  2013г. №9/4                            г. Сочи 

 

О состоянии профсоюзного контроля за 

соблюдением норм режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей 

автомобилей, трамваев и троллейбусов в 

2012 году 

 

По данным ГИБДД в 2012 году в Российской Федерации в целом число 

ДТП увеличилось по сравнению с 2011 годом с 199868 до 203597, количество 

погибших составило 27991 человек, раненых - 258618 человек. Возросло 

количество ДТП с тяжелыми последствиями с 189 до 210 случаев. 

По данным Госавтодорнадзора за 12 месяцев 2012 года с участием 

лицензируемых автобусов зарегистрировано 6485 ДТП. В результате этих ДТП 

погибло 705 и ранено 9932 человека. По вине водителей пассажирского 

автотранспорта в целом по Российской Федерации за этот же период допущен 

рост числа ДТП с 2127 до 2354 случаев. Рост количества ДТП и погибших 

допущен в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах. 

Среди причин ДТП с тяжелыми последствиями отмечается усталость 

водителей, вызванная тяжелыми режимами их труда и отдыха. В этой связи 

Госавтоинспекция неоднократно призывала транспортные организации усилить 

контроль за выполнением установленных требований по режиму труда и 

отдыха водителей. 

Озабоченные состоянием дорожного травматизма комитеты профсоюза 

республик Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Пермского края, Архангельской, 

Амурской, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Псковской, Тюменской 

областей осуществили проверки состояния дел в предприятиях автомобильного 

транспорта и горэлектротранспорта по обеспечению общественного контроля 

за соблюдением норм труда и отдыха водителей. 

Вопросы соблюдения режима труда и отдыха водителей были 

рассмотрены на заседаниях исполкомов (президиумов) территориальных 

организаций профсоюза Кабардино-Балкарской республики, Приморского края, 

Курской, Московской, Нижегородской, Омской, Ростовской областей, города 

Москвы с приглашением руководителей предприятий и председателей 

профсоюзных комитетов. 

Некоторые территориальные организации профсоюза провели 

обучающие семинары с председателями первичных профсоюзных организаций 

по проведению проверки режима труда и отдыха водителей. 
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Проверки показали, что в большинстве отраслевых организаций по 

данному вопросу ведется планомерная целенаправленная работа. 

По согласованию с профсоюзными органами работодателями 

осуществляется введение суммированного учета рабочего времени, 

утверждение графиков работы водителей, принятие локальных нормативных 

актов, касающихся привлечения водителей к работе в сверхурочное время и в 

выходные дни. 

Проводимая в предприятиях, где созданы организации профсоюза, 

работа способствует сдерживанию аварийности. Тяжесть последствий ДТП на 

лицензируемом пассажирском автотранспорте Российской Федерации в 2012 

году  по сравнению с предыдущим годом осталась самой низкой среди разных 

категорий автотранспорта. Число погибших, раненых и количество ДТП 

составляют, соответственно, 1,2%, 1,5%, 0,5% от общих показателей 

аварийности в Российской Федерации. 
 

Вместе с тем, должный контроль за соблюдением норм труда и отдыха 

со стороны профсоюзных комитетов осуществляется не везде. 

Во многих предприятиях, несмотря на законодательное ограничение 

сверхурочных работ, наблюдается высокий уровень переработки. На отдельных 

предприятиях сверхурочная работа достигает 15-20 % рабочего времени. 

Материалы по проверке режима труда и отдыха водителей не 

представили в ЦК профсоюза более трети территориальных организаций 

профсоюза. 

 

Исполком ЦК профсоюза считает, что комитетам профсоюза всех 

уровней необходимо продолжить работу по обеспечению общественного 

контроля за выполнением режимов труда и отдыха водителей. Приоритетные 

вопросы безопасности дорожного движения определены в специальной 

Резолюции, принятой V съездом Профсоюза в январе 2011 года. 

Обсудив справку отдела охраны труда аппарата Профсоюза о состоянии 

профсоюзного контроля за соблюдением Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,  

 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Справку отдела охраны труда аппарата Профсоюза о состоянии  

профсоюзного контроля за соблюдением Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей принять к 

сведению и направить комитетам территориальных организаций профсоюза 

для использования в практической работе (прилагается). 

 

2. Отметить положительный опыт работы комитетов 

территориальных организаций профсоюза Республики Башкортостан, 

Приморского края, Московской, Псковской, Новосибирской, Тюменской 

областей, города Москвы, осуществляющих целенаправленную работу по 

контролю за режимом труда и отдыха водителей на предприятиях, 
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координацию деятельности комитетов первичных профсоюзных организаций и 

добившихся снижения сверхурочных работ. 

 

3. Указать комитетам территориальных организаций профсоюза, 

имеющим низкие показатели безопасности дорожного движения, на 

необходимость активизации контроля за режимом рабочего времени и времени 

отдыха водителей. 

Обеспечить проведение проверок соблюдения норм труда и отдыха и 

отдыха водителей в отраслевых предприятиях. Материалы проверок 

представить в ЦК профсоюза в срок до 01 августа 2013 года. 

 

4.  Комитетам первичных организаций профсоюза: 

-  организовать работу силами профкомов и уполномоченных лиц по 

охране труда по контролю за режимом труда и отдыха водителей на 

предприятиях, соблюдением графиков работы водителей на линии, 

соблюдением требований Трудового кодекса РФ при привлечении водителей к 

работе в сверхурочное время и выходные дни; 

-  проявлять принципиальность при рассмотрении вопросов дачи согласия 

на сверхурочные работы с учетом анализа ситуации на предприятии и 

обоснованности их применения;  

-   принимать во взаимодействии с работодателями меры по сокращению 

сверхурочных работ и приведению их количества в соответствие с Трудовым 

кодексом РФ; 

- активизировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда по усилению общественного контроля за соблюдением норм по режиму 

труда и отдыха водителей; 

- добиваться от работодателей проведения периодического обучения 

(повышения квалификации) водителей в соответствии с изменяющимися 

технологическими факторами, требованиями к производственному процессу,  

климатическими и сезонными особенностями; 

- проводить совместно с работодателями разъяснительную работу, 

направленную на соблюдение водителями инструкций и норм, в том числе по 

режимам труда и отдыха, правил дорожного движения, внимательного 

отношения к другим участникам производства, дорожного движения. 

 

5. Комитетам территориальных организаций профсоюза: 

- осуществлять постоянно мониторинг аварийности в транспортных 

предприятиях, выявлять причины, препятствующие нормальной работе 

предприятий и их водителей; 

- рассматривать на своих заседаниях вопросы соблюдения норм труда и 

отдыха водителей с приглашением хозяйственных руководителей и 

представителей органов власти; 

- осуществлять взаимодействие с объединениями работодателей, 

региональными комиссиями по безопасности дорожного движения в целях 

проведения профилактической работы в предприятиях, снижению числа ДТП и 

тяжести их последствий.   
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6. Отделу охраны труда аппарата Профсоюза: 

- подготовить рекомендации технической инспекции труда, комитетам 

профсоюза, уполномоченным профсоюза по охране труда по проведению 

контроля за соблюдением норм режима труда и отдыха водителей автомобиля, 

троллейбуса, трамвая, рассмотрению вопросов при согласовании решений 

работодателей о введении суммированного учета рабочего времени, 

привлечении работников к сверхурочной работе и в праздничные дни, 

утверждении графиков работы и графиков отпусков и т.д.; 

- продолжить работу по анализу состояния производственного 

травматизма, обратив особое внимание на несчастные случаи с летальным и 

тяжелым исходом, происшедшие с нарушением режима труда и отдыха 

водителей; 

- вносить на рассмотрение Постоянной комиссии ЦК профсоюза по 

правовым вопросам и охраны труда вопросы организации контроля 

выполнения  Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей и обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

отдел охраны труда (Силин А.Ю.). 

 

 

 

Председатель профсоюза                                                              В.И. Мохначев 
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Приложение № 1 к постановлению  

Исполкома ЦК профсоюза № 9/4 от 27.03.2013г. 

 

Справка 

           о состоянии контроля в территориальных организациях                             

                профсоюза за режимом труда и отдыха водителей в  

                    подведомственных предприятиях в 2012 году  
 

 

По данным ГИБДД в 2012 году в Российской Федерации в целом 

увеличилось число ДТП по сравнению с 2011 годом с 199868 до 203597 

происшествий, допущен рост количества погибших с 27953 до 27991 

человека и количества раненых с 251848 до 258618 человек. Возросло и 

количество ДТП с тяжелыми последствиями с 189 до 210 случаев и 

количество раненых с 1475 до 1720 человек. 

           По данным Госавтодорнадзора по вине водителей пассажирского 

автотранспорта за 12 месяцев 2012 года в целом по Российской Федерации 

допущен рост ДТП С 2127 до 2354 случая. Рост количества ДТП и погибших 

допущен в Центральном, Уральском и Дальневосточном Федеральных округах. 

Вопросы безопасности дорожного движения на дорогах России были 

предметом рассмотрения на совещании у Президента Российской Федерации, 

где были даны соответствующие поручения министерствам и ведомствам, 

отвечающим за указанные вопросы. Состояние аварийности в субъектах РФ 

было рассмотрено V съездом Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и принята Резолюция об 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

 

Учитывая важность вопроса режима труда и отдыха водителей, ЦК 

профсоюза своим письмом за подписью председателя профсоюза от 19 

сентября 2012 года предложил комитетам территориальных организаций 

профсоюза проверить состояние режима труда и отдыха водителей на 

подведомственных предприятиях с привлечением технических инспекторов 

труда, председателей профкомов и уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда и рассмотреть материалы проверок на заседаниях Исполкомов 

(президиумов) комитетов территориальных организаций профсоюза. 

Вопросы соблюдения режима труда и отдыха водителей были 

рассмотрены на заседаниях Исполкома (президиума) комитетов Кабардино-

Балкарской, Курской, Московской городской, Московской областной, 

Нижегородской, Омской, Приморской, Псковской, Ростовской 

территориальных организаций профсоюза с приглашением руководителей 

предприятий и председателей профсоюзных комитетов, где были выявлены 

нарушения режима труда и отдыха водителей. По результатам рассмотрения 

даны рекомендации руководителям предприятий, выработаны меры по 

сокращению сверхурочных работ, соблюдению ежедневного (междусменного) 

отдыха водителей не менее 12 часов. Председателям профкомов было 

предложено постоянно контролировать соблюдение графиков работы 
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водителей и проводить анализ и обоснованность применения сверхурочных 

работ. 

Красноярская краевая, Московская городская и Московская областная 

организации профсоюза провели семинары–обучение с председателями 

первичных профсоюзных организаций по особо важным нормам режима труда 

и отдыха водителей. 

 

Из представленных материалов следует, что многими организациями 

профсоюза проводится целенаправленная работа по указанному вопросу.  

Для водителей во всех организациях установлен суммированный учет 

рабочего времени, как правило, с учетным периодом один месяц. Введение 

суммированного учета осуществлено руководителями предприятий по 

согласованию с профсоюзными комитетами и закреплено в Правилах 

внутреннего трудового распорядка.  

На проверенных предприятиях работодателями составляются графики 

работы водителей на месяц и доводятся до них под роспись. В графиках 

указывается время начала и окончания рабочего дня, время перерывов для 

отдыха и питания, а также время ежедневного и еженедельного отдыха. 

Привлечение водителей к работе в сверхурочное время и в выходные дни 

производится, как правило, с письменного согласия водителей и по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Оплата за работу в сверхурочное 

время и выходные дни производится в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

По сообщению комитетов территориальных организаций профсоюза 

соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

рассматриваются на заседаниях профсоюзных комитетов первичных 

профсоюзных организаций. 

Проведенная работа позволила снизить сверхурочные работы в 

предприятиях, где имеются профсоюзные организации, г. Москвы, Московской 

области, Приморского края, Псковской, Тюменской областей. 

 

Однако в отдельных предприятиях проверками выявлены нарушения 

при установлении норм рабочего времени и времени отдыха водителей.  

В Тюменской, Московской, Нижегородской областях, Республике 

Чувашия работодатели не всегда запрашивают мнение профсоюзного комитета 

предприятия о привлечении водителей к сверхурочной работе и получают их 

письменное согласие. 

Несвоевременное составление графиков работы водителей и 

несоблюдение продолжительности ежедневного (междусменного) отдыха 

водителей отмечены в Омской области. Выявлены случаи привлечения 

водителей к работе в выходные дни без письменного согласия водителей и 

согласования с профсоюзным комитетом в республике Башкортостан.  

Во многих предприятиях в 2012 году допущен рост сверхурочной 

работы на 1 водителя по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года. За 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

в расчете на 1 водителя допущен рост сверхурочных работ в Чувашской РТОП 

с 52 до 69 часов, в Пермской КТОП с 43 до 57 часов, в Волгоградской 

автоколонне № 1208 с 45 до 82 часов. 
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В ряде предприятий допущено превышение предельного уровня 

сверхурочных работ 120 часов в год, установленного Положением. 

Так, в Архангельской области средний уровень сверхурочных часов на 1 

водителя за 2012 год составил 288 часов, в Омской 317 часов, в г.Москве на 

автобусном транспорте - 258,9 часа, на электротранспорте - 128,2 часа, в 

Московской области -  152,6 часа, в Псковской - 132 часа, Тюменской - 123 

часа, в ГУП  Волгоградской области  «ВО АТП Жирновское» 155,3 часа. В 

Республике Башкортостан из 7 проверенных предприятий в 3-х из них уровень 

сверхурочных на 1 водителя превысил допустимый лимит, в Тульской области 

такая картина на 2-х из 3-х проверенных предприятий.   

Основной причиной большого количества сверхурочных является 

большая текучесть и неукомплектованность водительскими кадрами, низкая 

заработная плата у водителей и изношенность подвижного состава. 

Во многих регионах допускается рост отработки часов при привлечении 

водителей к работе в выходные и праздничные дни, что сокращает количество 

дней отдыха и повышает усталость водителей, что сказывается на безопасности 

дорожного движения. 

 

Материалы по проверке режима труда и отдыха водителей не 

представили следующие территориальные организации профсоюза: 

Алтайская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Бурятская, Вологодская, 

Воронежская, Горный Алтай, Дагестанская, Еврейская, Забайкальская, 

Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калмыцкая, Калужская, Карачаево-

Черкесская, Карельская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Липецкая, 

Магаданская, Марийская, Мордовская, Мурманская, Нижегородская, 

Новгородская, Оренбургская, Орловская, Самарская, Саратовская, 

Сахалинская, Северо-Осетинская, Смоленская, Ставропольская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Удмурдская, Ульяновская, Хабаровская, Хакасская, 

Челябинская, Якутская и Ярославская. 

Это косвенно говорит об отсутствии комплексного профсоюзного 

контроля за соблюдением Положения о режиме рабочего времени и времени 

отдыха водителей на отраслевых предприятиях, привлечением водителей к 

работе в сверхурочное время и выходные дни, что отрицательно сказывается на 

полноценном отдыхе водителей и безопасности перевозимых пассажиров. 

Отдел охраны труда аппарата профсоюза считает, что положительные 

результаты должны принести установленные на транспортных средствах 

современных приборов объективного контроля скоростного режима, режима 

труда и отдыха водителей (тахометров). 

 

Отдел охраны труда аппарата 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 

 
27 марта  2013 г.                                    №  9/5                                            г. Сочи 

 

 

Об участии в первомайской акции 

профсоюзов организаций Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства  

 

 

Первого мая в международный день солидарности трудящихся 

профсоюзами во всем мире традиционно проводятся коллективные действия. 

Поддерживая традиции профсоюзного движения и последовательно выступая за 

воплощение принципов достойного труда как базовой экономической и 

социальной ценности, против политики сдерживания роста оплаты труда 

Исполком ФНПР принял решение провести первомайскую акцию 2013 года в 

форме первомайских шествий, демонстраций и митингов под девизом  

«Достойный труд –достойная зарплата!». 

Ситуация на рынке труда в автотранспортной и дорожной отраслях 

остается сложной.  Снижается  рост реальной заработной платы. Оплата труда 

во многих автотранспортных предприятиях и дорожных организациях не 

обеспечивает достойный уровень жизни работников. 

Во многих регионах отсутствует должное финансирование дорожных 

работ, нормальное функционирование автотранспорта, сокращаются рабочие 

места, идет процесс банкротства и реорганизации предприятий. При росте цен 

на товары и услуги продолжается практика применения неполного рабочего 

времени, задержек выплат заработной платы, наблюдаются попытки отдельных 

хозяйственных руководителей пересмотреть в одностороннем порядке 

коллективные договоры  и упразднении социальных гарантий членам трудовых 

коллективов. 

Исполком ЦК профсоюза солидарен с позицией ФНПР о недопустимости 

перекладывания ответственности за просчёты в экономической, финансовой, 

денежно-кредитной, кадровой и миграционной политике в стране на население. 

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поддержать решение ФНПР о проведении 1 мая 2013 года акции 

профсоюзов  в форме шествий, митингов, пикетов под девизом  «Достойный 

труд –достойная зарплата!». 
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2. Комитетам территориальных организаций профсоюза в тесном 

взаимодействии с региональными объединениями организаций профсоюзов: 

  2.1. Принять активное участие в первомайской акции профсоюзов, 

демонстрируя профсоюзную солидарность с региональными органами других 

отраслевых профсоюзов. 

   2.2. Рекомендовать комитетам  территориальных и первичных 

организаций профсоюза:  

         2.2.1. использовать в первомайской акции профсоюза лозунги профсоюзов 

(приложение № 1). 

2.2.2. выдвигать дополнительные лозунги, исходя из ситуации в отрасли и 

регионе, с учетом требований членов профсоюза. 
 

2.3. Рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов территориальных 

организаций профсоюза вопросы подготовки и участия в первомайской акции 

профсоюзов, используя имеющийся опыт проведения подобных акций. 

2.4. Провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и 

задачах коллективных действий. 

        2.5. Активно использовать средства массовой информации в ходе 

подготовки и проведения акции.  

2.6. Направить выдвинутые в ходе коллективных действий требования и 

резолюции представителям соответствующих органов государственной власти, 

местного самоуправления и объединениям работодателей, обеспечить контроль 

за их рассмотрением. 

2.7. Обеспечить соблюдение определенного законодательством порядка 

проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 

недопущению при их проведении провокационных и экстремистских действий. 

2.8. В срок до 10 апреля  2013 года проинформировать ЦК профсоюза о 

ходе подготовки и формах проведения первомайской акции профсоюза. 

2.9. Оперативную информацию об участии в первомайской акции 

профсоюза представить по электронной почте, телефону, факсу в Отдел 

организационной работы аппарата ЦК профсоюза 6 мая 2013 года до 16.00 по 

московскому времени. 

Итоговую информацию направить по электронной почте, факсу в ЦК 

профсоюза до 13 мая 2013 года. Форма информации прилагается (приложение 

№2). 

2.10. Обсудить на заседаниях коллегиальных органов территориальных 

организаций профсоюза итоги проведения первомайской акции профсоюзов в 

2013 году и  направить в ЦК профсоюза копии принятых решений. 

3. Отделу организационной работы аппарата ЦК профсоюза в срок до 16 

мая 2013 года обобщить информацию об итогах акции и довести ее до сведения 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР; 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Председатель профсоюза                                                      В. И. Мохначев 
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Приложение № 1 к постановлению  

Исполкома ЦК профсоюза   №9/5 от 27.03.2013 г. 

 

Лозунги, рекомендуемые для использования  

 на первомайской акции профсоюзов 2013 г. 

 

1. Автомобильному транспорту - государственную поддержку! 

2. Дорожной отрасли - должное финансирование!  

З. Нет росту цен на топливо! 

4. Требуем немедленного пересмотра федерального закона №94  на размещение 

госзаказов в дорожной отрасли!  

5. Человеку труда – уважение и достойную зарплату! 

6. Рабочий и служащий – основа государства! 

7. Индексация зарплат должна быть ежегодной! 

8. Тарифы ЖКХ  под  жесткий контроль государства! 

9. Нужды трудящихся – задача государства! 

10. Достойная пенсия – это обязанность государства! 

11. Достойный труд - достойная зарплата! 

12. Заемный труд – рабство без прав и гарантий! 

13. Профсоюзы – основа  гражданского общества! 

14. 1 мая День международной солидарности трудящихся! 



Приложение №2  к Постановлению Исполкома ЦК профсоюза № 9/5 от 27.03.2013  г. 

Информация об участии в первомайской акции профсоюзов в 2013 году 

«Достойный труд - достойная зарплата!» 
 

(для представления в Координационный комитет солидарных действий ФНПР) представляется в ЦК профсоюза 13.05.2013 г. 
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Председатель  ………………………………….. территориальной организации профсоюза                                                                                              

……………………… 

                                                 
 



О 

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 
 

 

27 марта 2013 г. № 9/7 г. Сочи 

 

О задачах территориальных и 

первичных организаций профсоюза по 

проведению летней детской 

оздоровительной кампании в 2013 году 

  

 В целях своевременного обеспечения детей работников отрасли 

путевками в оздоровительные лагеря и недопущения срывов в организации и 

проведении летней оздоровительной кампании 2013 года, учитывая 

социальную значимость отдыха и оздоровления детей, в соответствии с 

внесенными Федеральным законам от 24.07.2009 № 213-ФЗ изменениями в 

законодательство об основах обязательного социального страхования.  

  

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1.Рекомендовать комитетам профсоюза совместно с работодателями и 

другими заинтересованными органами: 
 

- рассмотреть вопросы организации летней оздоровительной кампании в 

2013 году на заседаниях выборных профсоюзных органов, уделив особое 

внимание взаимодействию первичных профсоюзных организаций и 

работодателей с органами исполнительной власти при решении вопросов 

финансирования и организации детского отдыха; 

- инициировать рассмотрение проблемных вопросов организации 

детского оздоровления на заседаниях региональных трехсторонних комиссий, 

при необходимости добиваться внесения изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие обеспечение отдыха и оздоровление детей; 

- взять на контроль эффективность использования бюджетных средств 

выделяемых на детскую оздоровительную кампанию 2013 года; 

- добиваться заключения двухсторонних договоров на финансирование 

детского отдыха между органами исполнительной власти и предприятиями, на 

балансе которых имеются оздоровительные лагеря; 

- рассмотреть возможность применения механизма выплаты компенсации 

стоимости путевки по месту работы родителя; 

- добиваться установления приемлемого для работающих размера 
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родительской платы за путевку в детские оздоровительные учреждения с 

учетом уровня дохода семьи; 

- оказать содействие работодателям, совместно с заинтересованными 

ведомствами, в организации подбора и подготовки обслуживающего персонала 

для работы в оздоровительных учреждениях, установить надлежащий контроль 

за соблюдением охраны здоровья и безопасных условий отдыхающих детей и 

подростков; 

- совместно с соответствующими органами принять меры по обеспечению 

безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно, необходимых условий 

и контроля во время купания, турпоходов, проведения массовых спортивных и 

культурных мероприятий; 

- о проблемах, возникающих при организации летнего отдыха детей и 

подростков, по вопросам подачи заявок и приобретения детских путевок 

работниками отраслевых предприятий и организаций информировать органы 

исполнительной власти субъектов РФ и вышестоящие профсоюзные органы. 

- работу по организации детского отдыха в новых условиях проводить в 

тесном контакте с региональными объединениями организаций профсоюзов. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

общий отдел аппарата ЦК профсоюза (Долаков Т.М.). 

 

 

 

Председатель профсоюза       В.И. Мохначев 
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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 
 

 

27  марта  2013 г. №9/8                            г. Сочи 

 

 

  

 

О действиях профсоюза в связи с 

принятием Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы РФ 
 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики"   

распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524-р утверждена 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы  РФ.  

В Стратегии в концептуальной форме определены механизмы увеличения 

размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по 

достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение 

пенсии, а также определены направления, гарантирующие сохранность 

пенсионных накоплений.  

Определена 3-х ступенчатая структура формирования пенсионных прав, 

состоящая из государственной, корпоративной и добровольной частей. 

Корпоративная составляющая, предполагающая участие работодателя в 

формировании пенсионного капитала работника, должна стать в ближайшее время 

предметом коллективных переговоров при заключении коллективных договоров и 

соглашений.    

Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы  РФ планируется 

реформировать порядок финансирования и назначения досрочных трудовых 

пенсий. Страховые отчисления на эти цели должны делать работодатели. В 

настоящее время государственные органы развивают деятельность по выводу из-

под юрисдикции Списков № 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и 

показателей на работах с вредными (особо вредными) и тяжёлыми (особо 

тяжёлыми) условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по 

возрасту (по старости) на льготных условиях, так называемых «малых» списков 

профессий, по которым назначаются досрочные пенсии. Готовится Программа по 

замещению рабочих мест с вредными условиями труда, вносятся изменения в 

порядок проведения аттестации рабочих мест.  

В предприятиях автомобильного, городского электрического транспорта и 

дорожного хозяйства, где действуют профсоюзные организации 

РОСПРОФТРАНСДОРа, работники 27 профессий - более  80 тыс. человек 

подпадают под действие «льготных» списков и нуждаются в защите их 

пенсионных прав.  

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/442756/
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Реформирование пенсий требует от профсоюза проведения  работы с 

хозяйственными руководителями, которая позволила бы сохранить ранее 

существующие пенсионные права работников и минимизировать негативные 

последствия реформирования пенсионной системы. 

 

Обсудив сложившуюся ситуацию, Исполком ЦК профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению Информацию отдела правовой защиты аппарата  

профсоюза  о действиях профсоюза в связи с принятием Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы РФ (прилагается). Направить Информацию 

комитетам территориальных организаций профсоюза для сведения и 

использования в практической работе. 

2. Предложить Министерству транспорта Российской Федерации 

разработать при участии Профсоюза Отраслевые программы по замещению 

рабочих мест с вредными условиями труда, предполагающие:  

- проведение полной инвентаризации рабочих мест; 

- выделение в отдельные группы рабочие места: а) соответствующие 

нормальным условиям труда, б) не соответствующие, но на которых в результате 

модернизации условия труда можно привести в соответствие с нормальными, в) не 

соответствующие нормальным условиям труда с неустранимым вредным 

производственным фактором; 

- разработку комплекса мер и определение источников финансирования 

мероприятий по модернизации тех рабочих мест, которые можно 

модернизировать; 

- определить для рабочих мест, которые не подлежат модернизации, видов и 

объёмов компенсаций за работу во вредных условиях (в случае их применения) и 

определение порядка, объёмов и условий пенсионного страхования этих 

работников. 

3.  Комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза: 

 3.1. Организовать учёбу профсоюзного актива и работников отраслевых 

предприятий по вопросам  Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы РФ; 

3.2. Рассмотреть возможность создания на предприятиях совместных 

комиссий по пенсионному страхованию для более полной защиты прав членов  

профсоюза  в процессе реформирования пенсионной системы РФ;                                                                                                                                 

3.3. При проведении переговоров с работодателями по вопросам, связанным 

с пенсионным страхованием, добиваться включения в договоры и соглашения 

следующих условий:  

 недопущения замещения рабочих мест с вредными условиями труда без 

реального улучшения условий труда по результатам проведения комплексных 

мероприятий по их модернизации; 

 проведения инвентаризации рабочих мест с определением рабочих мест с 

вредными условиями труда, указанных в Списках № 1 и 2, «малых» списках; 

 обеспечения соответствия наименования профессии работника с вредными 

условиями труда наименованию её в ЕТКС; 

 обеспечения контроля за полнотой и своевременностью перечислений 

средств и дополнительного тарифа страховых взносов  в пенсионный фонд за 
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работников, имеющих право на досрочную пенсию и включённых в Списки № 1 и 

2 , в дополнительные, так называемые, «малые» списки;  

 введения корпоративного страхования пенсионных накоплений работников 

в соответствии с утверждённым порядком; 

 определения порядка трудоустройства работников, выработавших 

предельный срок на работах во вредных условиях труда и изъявивших желание 

продолжить трудовую деятельность;  

 внесения в трудовые договоры работников, принимаемых на работу,  всех 

особых условий работы по специальностям, подпадающим под юрисдикцию 

Списков. 

4. Комитетам организаций профсоюза всех уровней: 

4.1. В рамках социального партнёрства усилить контроль за выполнением 

работодателями норм действующего трудового законодательства, федеральных и 

региональных отраслевых соглашений, договоров, нормативных документов, 

связанных с проведением аттестации рабочих мест, обеспечением безопасных 

условий труда. 

4.2. Добиваться от работодателей внесения: 

 в коллективные договоры и соглашения всех уровней – условий и 

мероприятий, определяющих перечень рабочих мест, очерёдность и порядок 

финансирования работодателем аттестации и многофакторной экспертизы рабочих 

мест, занятых специалистами, подпадающими под юрисдикцию Списков  № 1 и 2, 

«малых» списков и на досрочную пенсию, а также определить условия 

страхования этих работников; 

 в коллективные договоры - комплекса мероприятий на определённый 

период, связанного с реформированием пенсионной системы.  

5. Членам отраслевых комиссий по заключению Федеральных отраслевых 

соглашений (профсоюзная сторона) включить в проекты соглашений на очередной 

период: 

 вопросы о введении корпоративных пенсионных систем; 

 нормы о недопущении пересмотра пенсионных прав работников без 

реального улучшения условий труда на рабочих местах;  

 определение согласованного порядка выведения специалистов из-под 

юрисдикции Списков № 1и 2, и  «малых» списков. 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отделы: 

охраны труда (Силин А.Ю.) , правовой защиты (Чумаевский Е.Ю) и 

экономической защиты (Хохлова Т.М.). 

 

 

Председатель профсоюза                                                            В.И. Мохначев   
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Приложение № 1  

к Постановлению Исполкома 

ЦК профсоюза № 9/8 от 27 марта 2013 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о действиях Профсоюза в связи с принятием 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ 

 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" в целях дальнейшего 

совершенствования государственной социальной политики Правительству 

Российской Федерации поручено разработать до 1 октября 2012 г. 

проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, предусмотрев 

в нем механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение 

продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим 

решение отсрочить назначение пенсии, а также определив меры, 

гарантирующие сохранность пенсионных накоплений и обеспечивающие 

доходность от их инвестирования. Во исполнение этого Указа премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ от 25 

декабря 2012 г. № 2524-р об утверждении Стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы РФ. 

Предполагается, что реализация стратегии позволит решить следующие 

задачи: 

 обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости 

утраченного заработка до 40% при нормативном страховом стаже и средней 

заработной плате в РФ; 

 достижение приемлемого уровня пенсий для среднего класса за счет 

участия в корпоративных и частных пенсионных системах (дополнительно не 

менее 15% коэффициента замещения); 

 обеспечение среднего размера трудовой пенсии по старости не менее 2,5-

3 прожиточных минимумов пенсионера; 

 поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов 

экономической деятельности с единым тарифом страховых взносов для всех 

категорий работодателей; 

 обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных прав с 

источниками их финансирования; 

 развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными 

доходами (для средне - и высокодоходных категорий – с опорой на 

добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное 

обеспечение); 

 повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной 

системы. 

Также стратегией предусматривается реформирование института 

досрочных пенсий и предлагается установить для работодателей, имеющих 

рабочие места с особыми условиями труда, дополнительный тариф страховых 

взносов в ПФР. 

http://base.garant.ru/70290226/#15
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/442756/
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Кроме того, предлагается ряд мер, направленных на совершенствование 

накопительной составляющей пенсионной системы. 

Для совершенствования формирования пенсионных прав в системе 

стратегией предусматривается переход к новой формуле расчета трудовых 

пенсий на основе нормативной продолжительности стажа (30 лет), а также 

специальном порядке расчета пенсий по инвалидности и по потере кормильца, 

отражающий социально значимый характер данного вида обеспечения. 

Распоряжением также утверждается план-график подготовки проектов 

федеральных законов, направленных на реализацию стратегии. 

В связи с широким общественным резонансом, вызванным 

модернизацией пенсионной системы и предложенной Минтрудом России 

Стратегии, целесообразно выработать единую позицию профсоюза по 

отношению к данной Стратегии и к вопросам, напрямую затрагивающим 

пенсионные права и систему пенсионного обеспечения членов профсоюза.  

Проведение пенсионной реформы считается необходимым, так как при 

сохранении нынешней системы в неизменном виде будет невозможно 

поддерживать размер пенсии на социально приемлемом уровне. Действующая 

модель пенсионной системы не способна поддерживать коэффициент 

замещения пенсией, определяемой Конвенцией МОТ № 102. Вследствие 

разбалансированности системы этот процент будет лишь неуклонно падать, а 

дефицит ПФР расти угрожающими темпами.  

Разработчики Стратегии развития пенсионной системы предлагают 

следующее. 

Пенсионная система будет базироваться на трехуровневой модели. 

Первый уровень - трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках 

государственной системы обязательного пенсионного страхования, 

формируемая за счет страховых взносов работодателей и работников как в 

солидарную, так и в обязательную накопительную составляющую. Для 

граждан, которые не выполнили условий обязательного пенсионного 

страхования, сохраняются социальные пенсии, финансируемые за счет средств 

федерального бюджета, при этом назначены они могут быть только гражданам, 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации не менее 15 

лет. 

Второй уровень - корпоративная (добровольная) пенсия, право на 

которую приобретается за счет дополнительных страховых взносов, 

уплачиваемых работодателями на основании индивидуального трудового или 

коллективного договора. 

Третий уровень - частная (добровольная) пенсия. Она формируется за 

счет взносов физического лица в добровольном порядке в Негосударственный 

пенсионный фонд, страховую компанию или кредитную организацию. 

Сама по себе, Стратегия не является нормативным актом в прямом 

значении этого слова. Стратегия является лишь вектором, заданным 

направлением, в котором будет вестись работа по реформированию пенсионной 

системы. Она также будет определять меры, принимаемые в дальнейшем 

Правительством РФ, по совершенствованию системы управления 

накоплениями, то есть, созданию финансовых, страховых структур, 

специализирующихся на формировании и перераспределении пенсионных 
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накоплений работников. Важно, чтобы эти структуры работали на принципах 

сохранности и доходности. Профсоюз считает, что не стоит забывать также о 

принципах гарантированности возврата страховых накоплений. 

Такая, на первый взгляд, прогрессивная модель пенсионного развития 

имеет и негативные стороны.  

 В первую очередь, Стратегия, вопреки Конвенции МОТ № 102, 

предусматривает замещение утраченного заработка не более 40 %. 

Во-вторых, в Стратегии не содержится чётких принципов 

«корпоративной системы». 

Вопрос с накопительным элементом Стратегией до конца не решён и он 

«провисает», грозя разбалансировать и без того шаткую систему. Более того, 

этот накопительный элемент имеет другую правовую природу, не имеющую 

ничего общего со страховыми накоплениями. 

Нельзя обеспечить пенсионеру размер пенсии не менее 2.5-3 

прожиточных минимумов, как это планируется Стратегией, без достижения 

соответствующего уровня средней заработной платы, которая по расчётам 

специалистов должна составлять не менее 45 тыс. рублей в месяц.  

По мнению отдела правовой защиты аппарата профсоюза, невозможно 

обеспечить приемлемый уровень жизни пенсионеров без изменения политики 

заработной платы, поэтому профсоюз должен пристально следить за 

предложениями по решению проблемы досрочных пенсий.  

Сегодня пенсию «льготнику» платят все пенсионеры из общей массы 

пенсионных накоплений. Стратегией предполагается, что основным 

плательщиком, в объемах, покрывающих страховой риск, должен быть тот, кто 

создает, использует и не ликвидирует (по разным причинам) эти рабочие места, 

т.е. работодатель. Это может вызвать немотивированную ликвидацию или 

сокрытие работодателем таких рабочих мест, как, якобы, прошедших 

модернизацию. Предстоит серьезная работа по инвентаризации рабочих мест и 

Списков, дающих право на «льготные» пенсии. Учитывая, что в каждом 

конкретном случае за решением этого вопроса будет стоять человеческая 

судьба, всем территориальным организациям профсоюза следует тщательно 

продумать, как организовать и провести эту работу совместно с социальными 

партнерами, что должно найти свое подтверждение в соответствующих 

соглашениях и коллективных договорах. 

Основные проблемные моменты предлагаемой модели пенсионной 

системы видятся в следующем: 

 В скрытом повышении возраста выхода на пенсию. 

 В установлении рабочего стажа в 30 лет, необходимого для получения 

пенсии с максимально возможным коэффициентом замещения 

(Конвенцией МОТ № 102 этот стаж ограничен 30 годами). 

 Минимальный страховой стаж для получения пенсии сейчас установлен 5 

лет. Несомненно, он низкий и позволяет отдельным пенсионерам 

получать из солидарного накопительного компонента больше, чем они 

туда внесли. Предусмотрено повышение стажа до 15 лет. 

 Увеличивается период дожития с 19 до 20-21 года. Но этот вопрос 

требует дополнительной балансировки. 
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 Стратегия не предусматривает пока механизмов возможности решать 

вопрос об увеличении коэффициента замещения выше 40 %. 

 В Стратегии не отрегулирован вопрос досрочных пенсий. 

 Накопительный элемент не выведен в разряд добровольного пенсионного 

страхования (решение этого вопроса отложено до 2014 г.). 

 Следующий вопрос – это вопрос выравнивания страховых взносов. 

Самозанятая часть населения пока остаются в солидарном процессе 

пенсионного накопления, хотя и с несколько увеличенным % взносов. 

 Вопрос страховых отчислений за страховых мигрантов тоже требует 

дополнительной проработки. 

 Выплата пенсий работающим пенсионерам пока остаётся всё на прежнем 

уровне, но вопрос требует решения. 

 Необходимо и решение вопроса о стоимости страхового года и отдельных 

периодов (по уходу за ребёнком, служба в армии и т.д.). Право на зачёт 

этих периодов в стаж сохраняется, но на размер пенсии эти периоды не 

оказывают практически никакого влияния, так, как стоимость этих 

периодов низкая. 

 Крайне важно реформировать и систему оплаты труда, по общему 

правилу она должна соответствовать формуле МРОТ = размеру 

пенсии=40% заработной платы. 

 Необходимо установить ограничения на суммы страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию. 

 Требуется решить вопрос о едином тарифе страховых пенсионных 

взносов. 

 И, в заключение, необходимо разработать действенную пенсионную 

формулу. Работа в этом направлении ведётся, но изначально, на наш 

взгляд, в ней имеется ошибка – формула не привязана к страховым 

тарифам. 

Учитывая важность сохранения пенсионных гарантий для работников 

автомобильного транспорта, горэлектротранспорта, дорожного хозяйства, 

возникает настоятельная необходимость обсудить в наших территориальных и 

первичных профсоюзных организациях вопрос реформирования пенсионной 

системы, систематизировать мнения и определить защитные действия, которые 

следует предпринять профсоюзу для минимизации возможных негативных 

последствий для членов профсоюза. Особенно, этот вопрос актуален для лиц, 

имеющих право на т.н. «льготную» пенсию. Это, в первую очередь, наиболее 

массовая категория работников – водители регулярных городских рейсовых 

маршрутов. Вредным производственным фактором, определяющим 

«вредность» профессии здесь является ни что иное, как ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ. На наш взгляд, его можно отнести к разряду неустранимых и 

любые улучшения условий работы водителя, как-то: новые машины с 

повышенной комфортностью и оснащённые электроникой не могут устранить 

этот фактор. 

Нельзя сбрасывать со счетов и другие категории льготников и 

определиться в исходной позиции. В предприятиях автомобильного, городского 

электрического транспорта и дорожного хозяйства, где действуют профсоюзные 
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организации РОСПРОФТРАНСДОРа, работники 27 профессий - более 80 тыс. 

человек подпадают под действие «льготных» списков и нуждаются в защите их 

пенсионных прав.  

 Отдел правовой защиты аппарата профсоюза считает, что на данном 

этапе до конца года надо провести определённую работу. Эта работа 

приобретает особую значимость в условиях законодательного отказа от 

тотальной аттестации рабочих мест. Если сейчас не провести её, то 

работодатели при помощи «серых» схем смогут, не модернизируя рабочие 

места, вывести их из-под юрисдикции Списков, например, изменив их 

наименование в результате, якобы, проведённой реорганизации или 

оптимизации производства. Требовать проведения обязательной аттестации 

рабочего места тогда у работника не будет оснований.  

 

В качестве первоначальных мер следует решить ряд вопросов. 

 Включения в трудовые договоры работников, принимаемых на работу, 

всех особых условий работы по специальностям, подпадающим под 

юрисдикцию Списков;  

 Внесения в коллективные договоры и соглашения всех уровней – условий 

и мероприятий, определяющих перечень рабочих мест, очерёдность и порядок 

финансирования работодателем аттестации и многофакторной экспертизы 

рабочих мест, занятых специалистами, подпадающими под юрисдикцию 

Списков № 1 и 2, «малых» списков и на досрочную пенсию, а также определить 

условия страхования этих работников;  

 Согласования порядка выведения специалистов из-под юрисдикции 

Списков - какие действия надо совершить на уровне предприятия, на уровне 

отрасли, кем и на каком уровне должно приниматься окончательное решение; 

 Проведения инвентаризации рабочих мест с определением рабочих мест с 

вредными условиями труда, указанных в Списках № 1 и 2, «малых» списках; 

 Составления графиков реализации предложений по итогам аттестации и 

экспертизы; 

 Определения порядка оценки заключений и принятия решения по ним; 

 Определения и внесения в коллективные договоры комплекса 

мероприятий на определённый период, связанных с реформированием 

пенсионной системы; 

 Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях порядок 

трудоустройства работников, выработавших предельный срок на работах в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, и изъявивших желание продолжить 

трудовую деятельность. 

  

Отдел правовой защиты аппарата 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 
 

 

27  марта  2013г. № 9/9                            г. Сочи 

 

 

  

Об Ассоциации профсоюзов транспорта 

и связи Российской Федерации  

  
Общероссийскими профсоюзами транспорта и связи признано 

целесообразным создать Ассоциацию профсоюзов транспорта и связи Российской 

Федерации с правами юридического лица. 

 Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Поддержать создание Ассоциации профсоюзов транспорта и связи 

Российской Федерации с правами юридического лица. 

2. Руководствуясь статьёй 41.1.13 Устава, Профсоюзу выступить одним из 

учредителей Ассоциации профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации. 

3. Избрать  делегатами на учредительную конференцию Ассоциации 

профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации: 

Мохначёва Виктора Ивановича – председателя профсоюза; 

Ломакина Владимира Владимировича – заместителя председателя 

профсоюза; 

Шурикова Александра Леонидовича – председателя Московской городской 

организации профсоюза; 

Белоусову Людмилу Николаевну – председателя Московской областной 

организации профсоюза; 

Клочкову Татьяну Евгеньевну – заместителя председателя Московской 

городской организации профсоюза; 

Беляева Александра Михайловича – заместителя председателя Московской 

областной организации профсоюза; 

Чумаевского Евгения Юрьевича – главного правового инспектора труда 

профсоюза. 

3.  Рекомендовать в состав Президиума учредительной конференции 

Ассоциации профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации: 

Мохначёва Виктора Ивановича – председателя профсоюза. 

4. Рекомендовать в состав мандатной комиссии учредительной 

конференции Ассоциации профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации: 

Беляева Александра Михайловича – заместителя председателя Московской 

областной организации профсоюза. 

5.  Рекомендовать в состав редакционной комиссии учредительной 

конференции Ассоциации профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации: 
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Ломакина Владимира Владимировича – заместителя председателя 

профсоюза. 

6.  Рекомендовать в состав Совета Ассоциации профсоюзов транспорта и 

связи Российской Федерации: 

Мохначёва Виктора Ивановича – председателя профсоюза; 

Ломакина Владимира Владимировича – заместителя председателя 

профсоюза; 

Шурикова Александра Леонидовича – председателя Московской городской 

организации профсоюза; 

Белоусову Людмилу Николаевну – председателя Московской областной 

организации профсоюза; 

Клочкову Татьяну Евгеньевну – заместителя председателя Московской 

городской организации профсоюза; 

Беляева Александра Михайловича – заместителя председателя Московской 

областной организации профсоюза. 

7. Рекомендовать в состав Президиума Совета Ассоциации профсоюзов  

транспорта и связи Российской Федерации: 

Мохначёва Виктора Ивановича – председателя профсоюза. 

8. Рекомендовать для избрания Президентом Ассоциации профсоюзов 

транспорта и связи Российской Федерации: 

Назейкина Анатолия Григорьевича – председателя Профсоюза работников 

связи России. 

9.Рекомендовать для избрания Председателем Контрольно-ревизионной 

комиссии Ассоциации профсоюзов транспорта и связи Российской Федерации: 

Ноговицину Ольгу Дмитриевну - председателя Архангельской областной 

организации профсоюза. 

 

 

Председатель профсоюза                                                                  В.И. Мохначев 
 

 

 

 


