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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014 г.

№17/1

г. Москва

О работе комитетов профсоюза по
реализации решений VI (внеочередного)
съезда профсоюза, Пленумов и Исполкома
ЦК профсоюза в 2013-2014 годах

Исполком ЦК профсоюза отмечает, что большинство комитетов
профсоюза проводит целенаправленную работу по реализации постановлений
выборных органов профсоюза, профсоюзных организаций разных уровней.
Однако эта работа в ряде профорганизаций не носит системного
характера. Под предлогом дефицита профсоюзных кадров и средств, наличия
большого числа нерешенных проблем в отраслевых предприятиях и первичных
профорганизациях комитеты профсоюза ограничивают свою деятельность
решением оперативных вопросов.
Исполком ЦК профсоюза считает, что невыполнение комитетами
профсоюза постановлений выборных профсоюзных органов препятствует
построению в профсоюзе единых подходов к защите законных прав и интересов
членов профсоюза, совершенствованию форм и методов профсоюзной работы,
ослабляет доверие членов профсоюза к принимаемым профсоюзом решениям, в
том числе заключаемым с его участием соглашениям и договорам.
Рассмотрев Записку отделов аппарата профсоюза «О работе комитетов
профсоюза по реализации решений VI (внеочередного) съезда профсоюза,
Пленумов и Исполкома ЦК профсоюза в 2013-2014 годах»,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Записку отделов аппарата профсоюза «О работе комитетов профсоюза
по реализации решений VI (внеочередного) съезда профсоюза, Пленумов и
Исполкома ЦК профсоюза в 2013-2014 годах» принять к сведению и направить
комитетам территориальных организаций профсоюза для использования в
практической работе (прилагается).
2. Указать выборным органам Брянской, Иркутской, Кировской,
Костромской,
Мордовской,
Мурманской,
Новгородской,
Пензенской,
Смоленской, Ярославской территориальных организаций профсоюза, входящих
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в их состав первичных профсоюзных организаций на недостатки в работе по
выполнению постановлений вышестоящих органов профсоюза.
3. Комитетам территориальных организаций профсоюза в течение I
полугодия 2015 года принять дополнительные меры по реализации
постановлений выборных органов профсоюза, принятых в 2013-2014 г.г. и
информировать по этому вопросу ЦК профсоюза в срок до 20 июля 2015 г.
4. Профсоюзным организациям всех уровней на отчетно-выборных
собраниях и конференциях давать оценку деятельности комитетов профсоюза,
председателей профсоюзных организаций с учетом выполнения ими решений
выборных органов профсоюза и своих профсоюзных организаций.
5. Руководству профсоюза при подготовке проектов материалов VII съезда
профсоюза, предложений по внесению изменений и дополнений в Устав
профсоюза предусмотреть меры, обеспечивающие стимулирование активности,
повышение возможностей и ответственности органов профсоюза за выполнение
решений вышестоящих профсоюзных органов, в том числе путем
совершенствования структуры профсоюза.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение к постановлению Исполкома
ЦК профсоюза №17/1 от 9.12.2014 г.
ЗАПИСКА
О работе комитетов профсоюза по реализации решений VI (внеочередного)
съезда профсоюза, Пленумов и Исполкома ЦК профсоюза в 2013-2014 годах
В 2013-2014 гг. проведены VI (внеочередной) съезд профсоюза, 2 пленума
ЦК профсоюза, 5 заседаний Исполкома ЦК профсоюза, на которых принято
более 40 постановлений по вопросам деятельности профсоюза, его
организаций. Из них на контроле и в ходе реализации находятся 15, в том числе
постановления:
- VI (внеочередного) съезда профсоюза №6-1 «О работе комитетов
территориальных и первичных организаций профсоюза по выполнению
решений V съезда профсоюза и задачах на 2014-2015 годы»;
- Пленума ЦК профсоюза:
№7/1 «О проведении отчётов и выборов в организациях
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства в 2014-2016 годах»;
№7/3 «О программе действий профсоюза по повышению мотивации
профсоюзного членства, созданию новых профсоюзных организаций на 2014 2015 годы»;
- Исполкома ЦК профсоюза:
№14/1 «О развитии социального партнерства в целях решения социальноэкономических проблем организаций автомобильного и городского наземного
пассажирского транспорта, реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»»;
№14/2 «О реализации решений VIII (внеочередного) съезда ФНПР,
постановлений Генерального Совета ФНПР от 11.12.2013г. в целях дальнейшего
укрепления профсоюзного движения России»;
№14/4 «О задачах комитетов профсоюза по выполнению решений VI
(внеочередного) съезда Общероссийского профсоюза по защите социальнотрудовых прав и интересов членов профсоюза на 2014-2015 годы»;
№14/5 «О реализации решений VI (внеочередного) съезда Профсоюза в
части активизации проведения молодежной политики»;
№14/7 «О задачах комитетов профсоюза в связи с принятием
Федеральных отраслевых соглашений по АТ и ДХ на 2014-2016 годы»;
№14/8 «О работе правовой инспекции труда профсоюза по обеспечению
правовой защиты членов профсоюза в 2013 году и задачах на 2014 год»;
№14/9 «Об утверждении Положения о правовом уполномоченном
профсоюзного комитета Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»;
№14/10 «О работе технической инспекции труда профсоюза в 2013 году и
задачах на 2014 год»;
№15/1 «О развитии социального партнерства в целях решения социально-
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экономических проблем организаций автомобильного и городского наземного
пассажирского транспорта, дорожного хозяйства Южного федерального округа,
реализации Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
№15/2 «Об участии территориальных и первичных организаций
профсоюза в выборных компаниях разного уровня в субъектах Российской
Федерации»;
№15/6 «О действиях профсоюза в связи с ростом числа конфликтных
ситуаций и акций протеста в предприятиях городского пассажирского
транспорта».
№16/5 «Об отчислениях профсоюзными организациями членских
профсоюзных взносов на обеспечение деятельности вышестоящих
профсоюзных органов».
Большая работа ведется по реализации постановлений VI
(внеочередного) съезда профсоюза.
45 критических замечаний и предложений, высказанных делегатами и
другими участниками съезда профсоюза, включены в планы работы ЦК
профсоюза или доведены до органов власти и организаций, компетентных в
принятии по ним решений.
Итоги VI (внеочередного) съезда профсоюза были обсуждены на
пленумах, заседаниях президиумов комитетов профсоюза, 20 территориальных
организаций профсоюза утвердили мероприятия по реализации решений
съезда.
В Архангельской, Карельской, Магаданской, Московских городской и
областной, Орловской, Ульяновской, Хабаровской и других утверждены
мероприятия по стабилизации численности членов профсоюза и увеличению
количества первичных профсоюзных организаций.
ЦК профсоюза оказывает территориальным и первичным
профорганизациям методическую и практическую помощь по выполнению
требований Устава Профсоюза, в совершенствовании форм и методов
организационной работы, укреплению Профсоюза.
В Новгородской, Карачаево-Черкесской, Владимирской, Тамбовской
территориальных организациях с участием ЦК профсоюза укреплено
руководство территориальных организаций профсоюза.
Исполкомом ЦК профсоюза разработаны, утверждены и направлены в
территориальные и первичные организации Профсоюза:
- Инструкция по проведению отчетов и выборов в Общероссийском
профессиональном союзе работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства;
- Сборник нормативных документов и рекомендаций профсоюзным
организациям по подготовке и проведению отчетов и выборов.
Целенаправленная работа была проведена комитетами профсоюза по
обеспечению реализации минимальных гарантий для работников,
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установленных федеральными отраслевыми соглашениями по автомобильному
транспорту и по дорожному хозяйству на 2014-2016 годы.
ФОС АТ минимальная тарифная ставка рабочих 1-го разряда в
организациях автомобильного и горэлектротранспорта установлена с 1 января
2014г. в размере 5554 руб. в месяц. Для водителей автомобилей, работающих по
бестарифной системе оплаты труда, установлена минимальная месячная
заработная плата в размере не ниже двух прожиточных минимумов
трудоспособного населения в конкретном субъекте Российской Федерации без
учета доплат за условия труда.
Учитывая, что за период с января по сентябрь 2014 года индекс
потребительских цен составил 106,3%, стороны ФОС АТ приняли решение
провести индексирование базовой (минимальной) тарифной ставки рабочих 1
разряда в меру роста потребительских цен на товары и услуги в Российской
Федерации и установить минимальную гарантию по оплате труда с 1 октября
2014 года в размере 5904 рубля в месяц.
В Федеральном отраслевом соглашении по дорожному хозяйству на 2014
– 2016 годы сохранен уровень минимальной тарифной ставки рабочих 1-го
разряда в дорожных организациях в размере прожиточного минимума
трудоспособного населения в регионе расположения организации, умноженного
на коэффициент не менее 1,15. Пересмотр (увеличение) размера минимальной
тарифной ставки рабочих 1 разряда должен осуществляться не реже 1 раза в
год, как правило, с 1 января каждого года.
По сравнению с ранее действовавшим Соглашением в ФОС ДХ на 20142016 годы предусмотрена Отраслевая тарифная сетка разрядов с 1 по 18 с
соотношением
тарифных
коэффициентов
1:7,2,
(вместо
ранее
рекомендованного 1:5,3), что позволило увеличить тарифные коэффициенты
для рабочих профессий в организациях дорожного хозяйства.
В целях развития социального партнерства в регионах комитетами
профсоюза инициируется работа по созданию объединений работодателей в
субъектах
Российской
Федерации,
ставятся
вопросы
создания
представительных органов работников в лице профсоюза в каждой отраслевой
организации.
Представители
Красноярской,
Хабаровской,
Воронежской,
Калининградской и некоторых других территориальных организаций
профсоюза входят в составы соответствующих региональных трехсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Комитеты
многих
территориальных
организаций
профсоюза
осуществляют постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в
отраслевых предприятиях и предпринимают меры по ее улучшению.
Ситуация на городском пассажирском транспорте неоднократно
рассматривалась на заседаниях комитетов Волгоградской, Вологодской,
Красноярской, Московской городской и Московской областной, Омской,
Орловской, Пермской, Ростовской, Хабаровской и других территориальных
организаций профсоюза.
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Перед органами власти, органами местного самоуправления –
заказчиками перевозок, комитетами территориальных организаций профсоюза
ставятся вопросы обеспечения полной оплаты транспортной работы
отраслевым предприятиям по перевозке пассажиров в городах и пригородном
сообщении.
В поддержку своих требований комитеты профсоюза инициируют
коллективные трудовые споры и проведение процедур по их разрешению.
Например, в г.Архангельске на примирительной комиссии достигнуто
соглашение о повышении заработной платы водителей на 50 процентов и
кондукторов на 30 процентов.
В некоторых регионах работники были вынуждены прибегать к
проведению массовых акций протеста. В г. Петрозаводске Республики Карелия
проведен митинг за сохранение троллейбусного предприятия. Благодаря
совместной деятельности органов профсоюза и администрации на содержание
троллейбусного парка выделены дополнительные субсидии в размере 62 млн.
рублей.
16 октября 2014 года подписано Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации
и Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, которое должно способствовать успешному решению
стоящих перед отраслями задач.
ЦК
профсоюза
проводит
активную
работу,
связанную
с
совершенствованием национальной системы квалификаций, разработкой
профессиональных стандартов специалистов, которые трудятся в отраслевых
организациях. Были рассмотрены проекты профессиональных стандартов по
следующим профессиям: водитель автобуса, водитель грузового автомобиля,
водитель легкового автомобиля, водитель трамвая, водитель троллейбуса,
дорожный рабочий, машинист автогрейдера, токарь, технический эксперт,
диспетчер автомобильного транспорта, оператор средств малой механизации и
другим.
ЦК профсоюза улучшил информирование территориальных и первичных
организаций о своей деятельности, ведется работа по совершенствованию
газеты «Единство», регулярно обновляется информация на сайте профсоюза. На
места направляются брошюры с постановлениями и другими документами ЦК
профсоюза.
Активизировалась деятельность Молодежного совета профсоюза
(председатель Соловьева О.А.).
Молодежные советы созданы более чем в 30 территориальных
организациях профсоюза. Представители молодежного профсоюзного актива
приняли участие в работе Всероссийского молодежного профсоюзного форума
ФНПР «СТРАТЕГИЯ 2014» и Всероссийского молодежного форума
«СЕЛИГЕР 2014». На сайтах территориальных организаций профсоюза
созданы разделы о работе среди молодежи.
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Проведенная комитетами профсоюза работа по усилению контроля за
состоянием условий и охраны труда позволила увеличить численность
контрольных органов профсоюза.
В 2014 году в профсоюзе действовали 15 технических инспекторов труда
профсоюза в 14-ти территориальных организациях профсоюза, 19 внештатных
инспекторов труда. На 9 председателей комитетов профсоюза возложена
персональная ответственность контроля состояния охраны труда. В 32
территориальных организациях профсоюза ответственные за организацию
контроля по охране труда пока не определены.
В первом полугодии 2014 года в Центральный комитет профсоюза
перечислено членских профсоюзных взносов на 6,6 процентов больше, чем за I
полугодие 2013 года. Увеличили отчисления членских профвзносов комитеты
Удмуртской, Краснодарской, Свердловской территориальных организаций
профсоюза. Комитет Самарской областной организации профсоюза увеличил
отчисления взносов в 2,2 раза. Значительно увеличил отчисления взносов
комитет Челябинской областной организации профсоюза.
Вместе с тем, ряд комитетов и их председателей не проводят
необходимую работу по выполнению решений руководящих органов
профсоюза.
Записка в полном объеме здесь не приводится.
С ней можно ознакомиться в комитете территориальной организации
профсоюза или в профкоме первичной профорганизации
Отделы аппарата профсоюза

10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014 г.

№ 17/2

г.Москва

О плане работы ЦК профсоюза
на I полугодие 2015 года
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план работы ЦК профсоюза на I полугодие 2015 год
(прилагается).
2. Направить план работы ЦК профсоюза республиканским, краевым,
областным комитетам профсоюза для использования в практической работе.
3. Контроль выполнения плана работы ЦК профсоюза возложить на отдел
организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В. Ломакин
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ПЛАН
работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
на I полугодие 2015 года
№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятий

Ответственные за
исполнение

1.
1.

2.

3.
I. Рассмотреть на Заседании Исполкома
ЦК профсоюза вопросы:

4.

1.1.

26 марта

1. О задачах комитетов профсоюза по
Отдел
выполнению решений IX съезда ФНПР.
организационной
работы
2. О реализации комитетами профсоюза
Отдел
федеральных отраслевых соглашений по экономической
автомобильному транспорту и дорожному
защиты
хозяйству в 2014 году и задачах
профсоюзных организаций на 2015 год
3. О статистической отчетности профсоюза
Отдел
за 2014 год.
организационной
работы
4. О ходе отчетно-выборной кампании в
Отдел
организациях профсоюза.
организационной
работы
5.О работе правовой инспекции труда Отдел правовой
профсоюза по обеспечению правовой
защиты
защиты членов профсоюза в 2014 году и
задачах на 2015 год.
6. О работе технической инспекции труда
Отдел охраны
профсоюза по контролю за охраной труда в
труда
2014 году и задачах на 2015 год.
7. О работе комитетов профсоюза по
Отдел охраны
отстаиванию интересов работников при
труда
проведении специальной оценки условий
труда на отраслевых предприятиях и
обеспечении справедливого установления
гарантий и компенсаций работников с
вредными и опасными условиями труда.
8. Об участии в первомайской акции
Отдел
профсоюзов организаций Общероссийского организационной
профсоюза работников автомобильного
работы
транспорта и дорожного хозяйства.
9. Об исполнении профсоюзного бюджета за
Финансовый
2014 год
отдел
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1.2.

2.
2.1

2.2.

2.3.

3.

3.1.

24 июня

10.О подготовке баз отдыха и детских
Общий отдел
оздоровительных лагерей для проведения
летней оздоровительной кампании 2015 года
и задачах профсоюзных организаций.
11.
Отчет
председателя
Калужской
Отдел
областной организации профсоюза о организационной
выполнении постановлений вышестоящих
работы
профсоюзных органов.
Отделы
1.О
работе
комитетов
организаций
организационной
профсоюза Крымского Федерального округа
работы,
по представлению и защите социальноэкономической
трудовых прав и интересов членов защиты аппарата
профсоюза.
профсоюза
2.О ходе отчетов и выборов в профсоюзе.
Отдел
организационной
работы
3. О работе комитетов территориальных
Отдел
организаций профсоюза с молодежью и организационной
вовлечению её в профсоюз.
работы
II. Проверить выполнение:

I полугодие Комитетами территориальных организаций
Отдел
профсоюза Программы действий профсоюза организационной
по повышению мотивации профсоюзного
работы.
членства, созданию новых профсоюзных
организаций
в
2014-2015
годах,
утвержденной 7 Пленумом ЦК профсоюза.
I полугодие Комитетами территориальных организаций
Отдел
профсоюза постановлений ЦК профсоюза о организационной
работе с кадровым резервом.
работы
I полугодие Постановления Исполкома ЦК профсоюза
Отдел
от 24 июня 2014 г. № 15/1 «О развитии экономической
социального партнерства в целях решения
защиты
социально-экономических
проблем
организаций автомобильного и городского
наземного
пассажирского
транспорта,
дорожного хозяйства Южного федерального
округа».
III. Изучить практику работы комитетов
территориальных
и
первичных
организаций
профсоюза
отраслевых
предприятий по:
I полугодие мониторингу состояния занятости и размера
Отдел
оплаты труда работникам в организациях экономической
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3.2.

3.3.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6

4.7.

отрасли.
защиты
I полугодие формированию
резерва
кадров
Отдел
территориальных и первичных организаций организационной
профсоюза в Смоленской, Ярославской и
работы
Тверской
областных
организаций
профсоюза.
АпрельПроведения специальной оценки условий
Отдел охраны
июнь
труда в организациях отрасли. Подготовить
труда
записку.
апрель
По защите трудовых прав и законных
Отдел
интересов работников при отсутствии
Правовой
правовых инспекторов в штате ТОП.
защиты
Подготовить рекомендации.
IV. Оказать практическую помощь:
I полугодие Комитетам территориальных и первичных
организаций профсоюза по заключению и
обеспечению выполнения региональных,
территориальных отраслевых соглашений и
коллективных договоров.
I полугодие Комитетам территориальных организаций
профсоюза по ведению Реестра первичных
профсоюзных организаций
I полугодие Комитетам территориальных и первичных
организаций профсоюза по работе в
условиях
проведения
реорганизации
предприятий и профорганизаций
I полугодие Комитетам территориальных организаций
профсоюза по подготовке и проведению
отчетно-выборных конференций.
Февраль- Комитетам территориальных организаций
март
профсоюза по выполнению постановлений
ЦК профсоюза по упорядочению работы
уполномоченных (доверенных) лиц по
охране
труда
в
осуществлении
общественного контроля за состоянием
условий труда на рабочих местах.
I полугодие По возрождению Еврейской, Забайкальской,
Тывинской,
Коми,
Смоленской
территориальных организаций профсоюза.
I полугодие Комитетам территориальных организаций
профсоюза в оформлении документов
подтверждающих их деятельность для
направления
в
региональные

Отдел
экономической,
правовой защиты
Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
Отдел охраны
труда

Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
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4.8.

регистрационные управления Министерства
юстиции РФ и приведении наименований
первичных и территориальных организаций
профсоюза
в
соответствие
с
законодательством.
I полугодие Территориальным организациям и членам
профсоюза по вопросам юридического
обеспечения деятельности организаций
профсоюза, защите прав и законных
интересов членов профсоюза.
V. Общие мероприятия:

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Отдел
Правовой
защиты

По
Изучить
совместно
с
Контрольноотдельному ревизионной
комиссией
профсоюза
плану
финансовую деятельность и соблюдение
требований
Устава
профсоюза
территориальными
организациями
профсоюза
март,
Подготовить налоговую отчетность за 2014
апрель
год и 1 квартал 2015 года
январь,
Подготовить статистическую отчетность и
апрель
отчеты во внебюджетные фонды за 2014 год
и 1 квартал 2015 года
март
Проанализировать
отчетность
территориальных организаций профсоюза и
подготовить отчет о доходах и расходах
профоргана за 2014 год.
Представить отчет в ФНПР.
май
Провести молодежный слет профсоюза

I полугодие Принять
участие
в
мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

5.7.

март

5.8.

февраль

Подготовить
отчёт
о
кампании по форме КДК-2.

колдоговорной

Изучить
ход
выполнения
Плана
мероприятий
ФНПР
по
реализации
Генерального соглашения в 2014 году.

Финансовый
отдел

Финансовый
отдел
Финансовый
отдел
Финансовый
отдел

Молодежный
Совет
профсоюза,
отдел
организационной
работы
Комитеты
территориальных
организаций
профсоюза
Отдел
экономической
защиты
Отдел
экономической
защиты
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Подготовить отчет и направить в ФНПР.
5.9. I полугодие Продолжить проведение мониторинга:
Отдел
уровня
прожиточного
минимума экономической
трудоспособного населения в субъектах
защиты,
Российской Федерации;
комитеты ТОП
- индекса потребительских цен в Российской
Федерации.
- ситуации на рынке труда;
- изменения цен на ГСМ в субъектах
Российской Федерации и в России в целом.
5.10. I полугодие Провести
анализ
представительства
Отдел
молодежи в профсоюзных органах всех организационной
уровней. Подготовить справку.
работы
5.11. I полугодие Обеспечить регулярный выпуск газеты Пресс-секретарь,
«Единство» и обновление сайта профсоюза.
Отдел
организационной
работы
5.12.
май
Провести
обучение
председателей
Отделы:
территориальных
организаций
и организационной
бухгалтеров профсоюза на недельных
работы,
курсах.
финансовый
5.13. до 31 марта Обобщить информацию территориальных
Отдел
организаций профсоюза и направить отчет в Правовой защиты
ФНПР о правозащитной работе профсоюза
(формы 4-ПИ, 5-ПИ) в 2014 году.
5.14.
январьОрганизовать
обсуждение
в
Отдел
июнь
территориальных
организациях организационной
предложений по внесению изменений и работы, комитеты
дополнений в Устав профсоюза и
ТОП
Положение о КРК профсоюза.
5.15.
январьОбеспечить участие территориальных и Комитеты ТОП
июнь
первичных организаций профсоюза в
отчетно-выборной кампании профсоюза.
5.16.
по
Принять
участие
в
мероприятиях Комитеты ТОП
отдельному Молодежного Совета профсоюза
плану
***
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014 г.

№ 17/3

г. Москва

Об участии в IX съезде Федерации
Независимых Профсоюзов России
Постановлением Генерального Совета ФНПР от 14 октября 2014 г. № 12-8
принято решение о проведении 7 февраля 2015 года в г. Сочи IХ съезда
Федерации Независимых Профсоюзов России. Для членских организаций
ФНПР установлена норма представительства на съезде– один делегат от 50
тысяч членов профсоюза. Общероссийскому профессиональному союзу
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в соответствии с
данными статистической отчетности на 1.01.2014 г. предлагается избрать на IX
съезд ФНПР 6 делегатов.
Норма представительства в состав Генерального Совета ФНПР
установлена – два представителя от профсоюза.
Постановлением IV (внеочередного) Пленума ЦК профсоюза от 5.07.2013
года Исполком ЦК профсоюза наделен полномочиями ЦК профсоюза по
избранию делегатов на съезды профсоюзных объединений и на делегирование
своих представителей в их органы (ст.40.9 Устава профсоюза).
В связи с изложенным,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Избрать делегатами IХ съезда Федерации Независимых Профсоюзов
России от Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:
1). Асадуллина Рустама Талгатовича
республиканской организации профсоюза;
2). Беляева Александра Михайловича
областной организации профсоюза;
3). Данилова Юрия Николаевича
республиканской организации профсоюза,
профсоюза;

- Председателя Башкирской
- Председателя Московской
-

Председателя Татарской
заместителя Председателя

4). Ломакина Владимира Владимировича - Председателя профсоюза;
5). Тадлова Юрия Александровича - Председателя Вологодской
областной организации профсоюза, председателя Контрольно-ревизионной
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комиссии профсоюза;
6). Шурикова Александра Леонидовича - Председателя Московской
городской организации профсоюза.
2. В соответствии с установленной ФНПР нормой пригласить на IХ съезд
Федерации Независимых Профсоюзов России от Общероссийского
профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства:
1). Любину Галину Александровну - Председателя территориальной
организации профсоюза г. С-Петербурга и Ленинградской области;
2). Ломановского Сергея Михайловича - Председателя Краснодарской
краевой организации профсоюза;
3). Соловьеву Ольгу Анатольевну - и.о. председателя Свердловской
областной организации профсоюза, Председателя Молодежного Совета
профсоюза.
3. Направить проекты Резолюций IХ съезда ФНПР по актуальным
направлениям деятельности профсоюзов в комитеты территориальных
организаций профсоюза для обсуждения.
Комитетам территориальных организаций профсоюза направить
предложения и замечания по проектам резолюций в ЦК профсоюза до 22
декабря 2014 г.
4. Поручить выступить на IХ съезде ФНПР:
Ломакину В.В. –председателю профсоюза;
Беляеву А.М. – председателю Московской областной организации
профсоюза.
5. Делегировать для избрания в состав Генерального Совета Федерации
Независимых Профсоюзов России:
1. Ломакина Владимира Владимировича - Председателя профсоюза;
2. Шурикова Александра Леонидовича - Председателя Московской
городской организации профсоюза.
6. Руководствуясь ст.24 Устава ФНПР и Порядком выдвижения
кандидатур на должность Председателя ФНПР, утвержденным постановлением
Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России от
12.02.2003 г. № 4-2 с изменениями и дополнениями в редакции постановления
Генерального Совета ФНПР от 18.09.2010 г. № 10-1, выдвинуть кандидатуру
Шмакова Михаила Викторовича для избрания на должность Председателя
Федерации Независимых Профсоюзов России.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014 года

№ 17/4

г. Москва

О квоте на награждение
профсоюзными наградами в
2015 году
В 2013 г. были награждены наградами профсоюза 295 чел. Представлены
к наградам ФНПР – 15 чел., Министерства транспорта Российской Федерации –
7 человек.
В юбилейном для профсоюза 2014 году были награждены наградами
профсоюза 694 чел. В том числе, объявлена Благодарность профсоюза – 187
чел., награждены Почетной Грамотой профсоюза - 448 чел., Медалью
Л.А.Яковлева – 39 чел., Дипломами профсоюза - 42 организации. Представлены
к наградам ФНПР – 34 чел., Министерства транспорта Российской Федерации –
11 человек.
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что Алтайская, Амурская, Брянская,
Ивановская, Иркутская, Калмыцкая, Калужская, Костромская, Липецкая,
Мордовская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская,
Удмуртская, Хакасская, Ярославская территориальные организации профсоюза
на протяжении ряда лет не инициируют поощрение членов профсоюза
наградами Профсоюза.
В целях поощрения членов профсоюза, профсоюзных активистов и
социальных партнеров, с учетом того, что в 2015 году состоятся отчеты и
выборы в большинстве первичных и территориальных организаций профсоюза,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для территориальных организаций профсоюза квоту на
награждение наградами профсоюза в 2015 году:
1.1. Медаль Л.А.Яковлева - одна на 500 членов профсоюза;
1.2. Почетная грамота ЦК профсоюза – одна на 300 членов профсоюза;
1.3. Благодарность профсоюза - одна на 100 членов профсоюза.
2. Принять во внимание, что Профсоюзу с учетом численности членов
профсоюза установлена квота наград ФНПР, в том числе:
2.1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 2
на профсоюз;
2.2. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 4 на
профсоюз;
2.3. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» - 2 на профсоюз;
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2.4. Почетная грамота ФНПР – 12 на профсоюз;
2.5. Почетный диплом ФНПР – 2 на профсоюз.
3. Установить, что в связи с юбилейными датами профсоюзным
организациям возможно выделение дополнительной квоты на награждение
профсоюзными наградами.
4. Комитетам территориальных организаций профсоюза:
- при принятии решений о представлении к награждению членов
профсоюза руководствоваться установленными квотами на награждение
наградами профсоюза и ФНПР, положениями о наградах и знаках отличия
профсоюза, ФНПР и Министерства транспорта РФ;
- шире использовать награждение профсоюзными наградами для
поощрения профсоюзного актива, в том числе из числа молодых работников.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014г.

№17/5

г.Москва

О
плане
мероприятий
ЦК
профсоюза по подготовке и
проведению VII съезда профсоюза

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий ЦК профсоюза по подготовке и
проведению
VII
съезда
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии ЦК профсоюза по подготовке и
проведению VII съезда профсоюза (приложение № 2).
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя председателя профсоюза Калинкина Е.Н.
Председатель профсоюза

В.В. Ломакин
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Приложение № 1 к постановлению
Исполкома ЦК профсоюза №17/5 от 9.12.2014г.
ПЛАН
мероприятий ЦК профсоюза по подготовке и проведению VII съезда
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
№
п\п
1.

2.

3.

Содержание мероприятий
Подготовить и направить в комитеты
территориальных
организаций
профсоюза тезисы о работе ЦК
профсоюза
после
V
и
VI
(внеочередного) съездов профсоюза
для
использования
членами
Центрального комитета профсоюза в
ходе отчетно-выборной кампании.
Подготовить график проведения
отчетно-выборных
конференций
территориальных
организаций
профсоюза. Предусмотреть участие
в них и выступления членов ЦК
профсоюза и заведующих отделами
аппарата.
Определить место проведения VII
съезда профсоюза.

4.

Подготовить план отчетного доклада
ЦК профсоюза VII съезду профсоюза

5.

Подготовить:
- материалы по направлениям работы
для
доклада
о
работе
ЦК
профсоюза в отчетном периоде;
- предложения
в
проект
постановления
VII
съезда
профсоюза;
- проект отчетного доклада ЦК
профсоюза;
- проект постановления VII съезда
профсоюза;
- проект новой редакции Устава
профсоюза
и
Положения
о

Срок
Ответственные
исполнения за выполнение
январь 2015г. Калинкин Е.Н.,
Целихов А.А.,
Долаков Т.М.,
совместно с
отделами
аппарата
профсоюза
январь 2015г. Целихов А.А.

до 25 марта
2015г.
до 1 июня
2015г.

Ломакин В.В.,
Целихов А.А.,
Долаков Т.М.,
Айзатулина С.С.
Калинкин Е.Н.,
комиссия ЦК
профсоюза

до 1 сентября Зав. отделами
2015г.
до 15
сентября
2015г.
до 1 ноября
2015г.
до 15 ноября
2015г.
до 1 октября
2015г.

Зав. отделами
Калинкин Е.Н.,
Целихов А.А.,
Ломакин В.В.,
Целихов А.А.
Хохлова Т.М.
Ломакин В.В.,
комиссия
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контрольно-ревизионных
профсоюза

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

органах

Провести заседания рабочей группы
по обсуждению проекта новой
редакции Устава профсоюза и
Положения
о
контрольноревизионных органах профсоюза
Подготовить для делегатов съезда
проект информации о работе ЦК
профсоюза
после
V
и
VI
(внеочередного) съездов профсоюза.
Принять участие в подготовке и
проведении
отчетно-выборных
профсоюзных конференций.

Проанализировать протоколы и
стенограммы
отчетно-выборных
конференций, информацию членов
ЦК
профсоюза,
обобщить
предложения
и
критические
замечания,
высказанные
в
первичных
и
территориальных
организациях профсоюза, внести
предложения по их реализации.
На основании протоколов отчетновыборных
конференций
территориальных
организаций
профсоюза
подготовить
списки
делегатов VII съезда профсоюза,
сделать их анализ для мандатной
комиссии.
Подготовить списки членов ЦК
профсоюза, делегированных ТОП,
подготовить
их
анализ
для
мандатной комиссии.
Разработать
эскиз,
утвердить
образец
и
изготовить
значки
делегатов VII съезда профсоюза.
Заказать
комплекты
наборов
канцелярских принадлежностей для
делегатов съезда.

июньсентябрь

Исполкома ЦК
профсоюза,
Целихов А.А.,
Чумаевский
Е.Ю.
Ломакин В.В.,
комиссия
Исполкома ЦК
профсоюза

1 ноября
2015г.

Ломакин В.В.,
комиссия ЦК
профсоюза,
Зав. отделами

январьсентябрь
2015г.

Члены ЦК

до 1 ноября
2015г.

профсоюза,
работники
аппарата
профсоюза
Калинкин Е.Н.,
Целихов А.А.
совместно с
отделами
аппарата
профсоюза

до 1 ноября
2015г.

Целихов А.А.,
Долаков Т.М.

до 1 декабря
2015г.

Целихов А.А.,
Долаков Т.М

до 1 сентября Калинкин Е.Н.,
2015г.
комиссия ЦК
профсоюза,
Долаков Т.М.
до 1 июля
Долаков Т.М.
2015г.
Айзатулина С.С.
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14.

Подготовить списки приглашенных
на съезд.

15.

Подготовить
предложения
по
составам президиума, секретариата,
мандатной, редакционной, счетной
комиссий съезда.
Собрать предложения по желающим
выступить на съезде.
Подготовить и размножить (при
необходимости
–
заказать
изготовление) бланки документов и
вспомогательные аксессуары:
- извещение
делегату
съезда;
- временное удостоверение делегата
съезда;
- мандат делегата съезда;
- приглашение для гостей съезда;
- памятку делегату съезда;
- таблички,
трафареты
для
регистрации делегатов съезда и
приглашенных;
- регистрационные листы.
Подготовить
порядок
ведения
съезда.
Подготовить предложения по:
- обеспечению съезда (транспорт,
встреча делегатов, размещение в
гостинице и т.д.);
бытовому,
медицинскому и
культурному обслуживанию;
- освещению работы съезда в СМИ.
Оказать помощь в подготовке
докладов и материалов:
- мандатной комиссии;
- ревизионной комиссии.
Подготовить
и
размножить
необходимые
документы
и
материалы для работы:
- президиума;
- счетной
комиссии
(списки
голосующих, бланки бюллетеней,
протоколов, инструкций, урны и
т.д.).
Проинформировать
родственные

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

до 15 октября Ломакин В.В.,
2015г.
Калинкин Е.Н.,
Целихов А.А.,
Зав. отделами
до 1 декабря Ломакин В.В.,
2015г.
комиссия ЦК
профсоюза,
Целихов А.А.
до 1 декабря Целихов А.А.,
2015г.
Хохлова Т.М.
до 15 ноября Калинкин Е.Н.,
2015г.
Целихов А.А.,
Долаков Т.М.,
Павлова Т.А.

до 1 декабря
2015г.
до 1 октября
2015г.

Целихов А.А.
Долаков Т.М.,
Целихов А.А.,
Зав. отделами

до 1 декабря
2015г.

Целихов А.А.,
Айзатулина С.С.

до 1 декабря
2015г.

Целихов А.А.,
Долаков Т.М.,
Павлова Т.А.

до 15 октября Калинкин Е.Н.
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23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

профсоюзы ближнего и дальнего
зарубежья о предстоящем VII съезде
профсоюза.
Составить смету расходов на
проведение VII съезда профсоюза.
Направить приглашение делегатам и
участникам VII съезда профсоюза.
Обеспечить
размножение
документов и материалов VII съезда.
Подготовить
распоряжение
Председателя
профсоюза
о
закреплении работников аппарата
профсоюза
ответственными
за
проведение мероприятий VII съезда
профсоюза.
Провести VII съезд профсоюза.
Обеспечить
информационную
кампанию по освещению подготовки
и работы VII съезда профсоюза в
средствах массовой информации, на
сайте
профсоюза,
в
газете
«Единство».
Доработать
материалы
съезда
профсоюза
в
соответствии
с
принятыми решениями, размножить
их и направить для руководства в
комитеты
территориальных
организаций профсоюза.
Направить на регистрацию в
установленном порядке изменения,
внесённые в Устав профсоюза.
Издать Устав профсоюза в новой
редакции,
разослать
его
в
территориальные
организации
профсоюза, опубликовать в газете
«Единство».
Подготовить перечень замечаний и
предложений,
высказанных
участниками съезда профсоюза.

Подготовить ответы на критические

2015г.
до 1 июля
2015г.
до 1 декабря
2015г.
2015г. – 15
января 2016г.
До 1 октября
2015г.

Ломакин В.В.,
Айзатулина С.С.
Долаков Т.М.,
Павлова Т.А.
Долаков Т.М.,
Павлова Т.А.
Целихов А.А.,
Долаков Т.М.

26 января
2016 года
январь 2015г.
– январьфевраль
2016г.

Ломакин В.В.,
ЦК профсоюза
Калинкин Е.Н.,
Целихов А.А.

До 26
февраля
2016г.

Зам.председателя
профсоюза,
Целихов А.А.,
Долаков Т.М.

до 26
февраля
2016г.

Председатель
профсоюза,
Чумаевский
Е.Ю.
В течение 2-х Зам.председателя
недель после профсоюза,
регистрации Долаков Т.М.,
Павлова Т.А.
В течение 5ти рабочих
дней с
момента
расшифровки
стенограммы
съезда
До 26

Зам.председателя
профсоюза,
Целихов А.А.,
зав.отделами

Председатель
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34.

замечания
и
предложения
участников съезда профсоюза. По
замечаниям, требующим принятия
решения другими органами и
организациями, направить письма в
соответствующие
органы
и
организации
Подготовить
предложения
по
внесению изменений в нормативные
акты
профсоюза
в
связи
с
принятыми
решениями
съезда
профсоюза, новыми редакциями
Устава профсоюза, Положения о
контрольно-ревизионных
органах
профсоюза.

февраля
2016г.

профсоюза,
зам.председателя
профсоюза,
зав.отделами.

В течение 1
полугодия
2016 года

Зам.председателя
профсоюза,
зав.отделами.
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Приложение №2 к постановлению Исполкома
ЦК профсоюза №17/5 от 9.12.2014 г.
СОСТАВ КОМИССИИ ЦК ПРОФСОЮЗА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ VII СЪЕЗДА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
1.

Ломакин
Владимир Владимирович

Председатель профсоюза, председатель
комиссии;

2.

Калинкин
Евгений Николаевич

Заместитель председателя профсоюза,
заместитель председателя комиссии;

3.

Члены комиссии:
Беляев
Александр Михайлович

Председатель Московской областной
организации профсоюза;

4.

Данилов
Юрий Николаевич

5.

Лисова
Валентина Ивановна

6.

Любина
Галина Александровна

7.

Моренов
Александр Николаевич

Председатель
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области территориальной
организации профсоюза;
Председатель Нижегородской областной
организации профсоюза;

8.

Немцев
Анатолий Васильевич

Председатель Новосибирской областной
организации профсоюза;

9.

Соловьева
Ольга Анатольевна

И.о.
председателя
Свердловской
областной организации профсоюза;

10.

Шуриков
Александр Леонидович

Председатель Московской
организации профсоюза;

городской

11.

Айзатулина
Светлана Сергеевна

Заведующая
финансовым
аппарата профсоюза;

отделом

12.

Хохлова
Татьяна Михайловна

Заведующая отделом экономической
защиты аппарата профсоюза;

13.

Целихов
Александр Александрович

Заведующий отделом организационной
работы аппарата профсоюза;

14.

Чумаевский
Евгений Юрьевич

Заведующий отделом правовой защиты
аппарата профсоюза.

Заместитель председателя профсоюза,
председатель Татарской республиканской
организации профсоюза;
Председатель Ростовской областной
организации профсоюза;
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014 г.

№ 17/6

г.Москва

Об участии организаций профсоюза в мероприятиях,
посвященных празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В 2015 году Российская Федерация готовится отметить 70-ю годовщину
окончания одной из самых кровопролитных войн в истории человечества и
Победы над фашизмом.
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным издан Указ № 417 от
25.04.2013 г. «О подготовке и поведении празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Министерством транспорта
Российской Федерации и отраслевыми ведомствами утверждены мероприятия
по празднованию этой юбилейной даты.
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов вошла в мировую
историю как пример высочайшей силы человеческого духа, мужества,
стойкости, героизма советского народа.
Работа всех государственных и общественных организаций в это время
была подчинена одной цели – мобилизации всех сил на борьбу с врагом,
перестройке народного хозяйства на военный лад.
Свой вклад в разгром немецко-фашистских войск и восстановление
народного хозяйства внесли профсоюзы.
В кратчайшие сроки была выработана и реализована программа
первоочередных действий, среди которых были подготовка населения к
самообороне, организация труда в промышленности и сельском хозяйстве.
Профсоюз автомобилистов развернул работу по вовлечению трудящихся
на строительство оборонительных рубежей под Минском, Ленинградом,
Киевом, Ростовом, Харьковом, Москвой. В автохозяйствах создавались отряды
народного ополчения.
Профсоюз занимался подготовкой лыжников и медсестер, собирал
посылки для бойцов, деньги для нужд фронта. Заботой профсоюзных
организаций стали семьи ушедших на фронт и многое другое.
Многие водители, ремонтники, механики заняли боевые места у рычагов
танков, за рулем тягачей, военных автомобилей, в походных мастерских.
Большую работу по обеспечению автомобильных перевозок в ходе войны
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выполнили дорожные войска. Их силами построено, отремонтировано и
восстановлено более 100 тыс. км. дорог и 1300 км. мостов, оборудовано и
обслужено 350 тыс. км. дорожной сети, обезврежено более 117 тыс. мин.
Задача по обеспечению передвижения войск и поставок для фронта и
тыла была выполнена. Общий объем воинских перевозок автомобильным
транспортом в ходе Великой Отечественной войны превысил 800 млн. тонн
грузов.
В годы войны на базе профсоюзных домов отдыха и санаториев было
открыто более 215 госпиталей.
Военно-оборонная, культурно-массовая и лечебно-оздоровительная
работа профсоюзов была неотделима от деятельности по укреплению
духовности и патриотизма воинов. Особой заботой профсоюзов в годы войны
стали осиротевшие дети. При профсоюзной поддержке было создано 249
детских домов, где нашли приют и затем вышли в люди тысячи наших
сограждан.
Велика роль профсоюзов в движении «Все для фронта - все для Победы!».
За самоотверженный труд более 200 тружеников были удостоены звания Героя
Социалистического Труда.
Профсоюзные организации включаются в работу по подготовке к
празднованию 70-летия Победы, уделяя особое внимание чествованию
ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанию у граждан России,
особенно у молодежи, чувства патриотизма и гордости за свою страну.
Постановлением Исполкома ФНПР от 25.06.2014г. №3-11 дан старт
Всероссийскому фотоконкурсу ФНПР «Дорогие мои ветераны», итоги которого
будут подведены в апреле 2015 года.
Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в
Великой Отечественной войне и отдавая дань глубокого уважения ветеранам
войны и труженикам тыла военных лет,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Первичным и территориальным организациям профсоюза принять
активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В этих целях:
- принять участие в проведении торжественных мероприятий,
посвященных чествованию ветеранов войны и тружеников тыла;
- продолжить работу совместно с ветеранскими и другими
заинтересованными организациями по решению социальных проблем ветеранов
войны и труда, оказывать им конкретную адресную помощь;
- предусмотреть меры морального поощрения и выделение материальной
помощи ветеранам войны и труженикам тыла;
- оказать содействие в работе по патриотическому воспитанию молодежи,
восстановлению и организации работы мемориалов, общественных музеев
боевой и трудовой славы, подготовке выставочных экспозиций, посвященной
знаменательной дате.
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2. Комитетам территориальных организаций профсоюза продолжить
работу по публикации в профсоюзных средствах массовой информации
материалов об участниках войны и тружениках тыла в годы Великой
Отечественной войны.
3. Руководству профсоюза организовать работу по публикации
материалов об участниках войны и тружениках тыла в годы Великой
Отечественной войны, участии профсоюзов в патриотическом воспитании
молодёжи в газете «Единство», на сайте профсоюза.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя профсоюза Калинкина Е.Н.
Председатель профсоюза

В.В. Ломакин
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014г.

№17/7

г. Москва

О введении новых форм Отчета о работе,
Представления об устранении выявленных
нарушений, Требования о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении
норм законодательства об охране труда,
применяемых техническими инспекторами
труда профсоюза
Исполком ФНПР принял постановление от 13 октября 2014 г. №5-17 «О
внесении изменений и дополнений в Положение о технической инспекции
труда, утвержденное Постановлением Исполкома ФНПР от 19.12. 2005 г. № 76». Данным постановлением внесены изменения и дополнения в Положение о
технической инспекции труда, утверждены в новой редакции формы к
Положению о технической инспекции труда:
19-ТИ - отчет о работе технического (главного технического) инспектора
труда, технических инспекций труда;
1-ТИ - представление об устранении выявленных нарушений норм
законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
специальной оценке условий труда;
2-ТИ - требование о привлечении к ответственности лиц, виновных в
нарушении норм законодательства об охране труда, окружающей среды и
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, специальной оценке условий труда;
3-ТИ - требование о приостановке работ в случаях непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников.
Установлено, что форма 19-ТИ является обязательной и не подлежит
изменению.
Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда" за профсоюзными инспекциями труда закреплено право
осуществления контроля за проведением специальной оценки условий труда на
предприятиях.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 41.1.10. Устава профсоюза,
постановлением IV Пленума ЦК профсоюза от 5 июля 2013г. о передаче
полномочий ЦК профсоюза Исполкому ЦК профсоюза по принятию решений
по вопросам, указанным в ст. 40.1.31. Устава профсоюза,
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Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новые формы документов, применяемых техническими
инспекторами труда профсоюза:
- 19-ТИ - Отчет о работе главного технического (технического)
инспектора труда Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства в редакции, принятой постановлением
Исполкома ФНПР 13 октября 2014 г. №5-17 (приложение №1).
- 1-ТИ - Представление об устранении выявленных нарушений норм
законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
специальной оценке условий труда (приложение № 2);
- 2-ТИ - Требование о привлечении к ответственности лиц, виновных в
нарушении норм законодательства об охране труда, окружающей среды и
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, специальной оценке условий труда (приложение № 3).
2. Техническим инспекторам труда профсоюза, впредь до внесения
изменений и дополнений в Положение о технической инспекции труда
профсоюза, утвержденное Постановлением III Пленума ЦК профсоюза от 14
декабря 2006 г., применять в своей деятельности формы, утвержденные
пунктом 1 настоящего постановления.
3. Председателям территориальных организаций профсоюза
обеспечить представление отчетов о работе технических инспекторов труда
профсоюза по новой форме 19-ТИ с пояснительной запиской в отдел охраны
труда аппарата профсоюза до 1 февраля года, следующего за отчетным, в
электронной форме.
4. Руководству профсоюза:
направить в комитеты профсоюза электронную форму отчета по форме
19-ТИ;
обеспечить обобщение представленных материалов из территориальных
организаций профсоюза и представление сводного отчета до 1 марта года,
следующего за отчетным, в техническую инспекцию труда ФНПР.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отдел охраны труда аппарата профсоюза (Силин А.Ю.).

Председатель профсоюза

В.В. Ломакин
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Приложение №1 к постановлению Исполкома
ЦК профсоюза от 9.12.2014г. №14/7
┌────┐
│
│
└────┘

Форма 19-ТИ является единой для всех членских
организаций ФНПР и отражает работу штатных
технических инспекторов труда

┌───────────┐
│Форма 19-ТИ│
└───────────┘

Не позднее 1 февраля после отчетного периода
представляется в вышестоящие профсоюзные органы
_______________________________________________________
Не позднее 1 марта общероссийские, межрегиональные
профсоюзы, территориальные, межрегиональные объединения
организаций профсоюзов представляют в Техническую
инспекцию труда ФНПР
_______________________________________________________
"УТВЕРЖДАЮ"
┌─────────────────┐
│
│
_______________________________________________________ └─────────────────┘
(руководитель профсоюзного органа, должность)
(подпись
(для бумажных форм))
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)

ОТЧЕТ за 20__ год
о работе главного технического (технического) инспектора труда
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
___________________________________________________________________________
(Наименование профсоюзного органа, организации профсоюзов
(начинать с территориального признака))
___________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (полностью) технического (главного технического)
инспектора труда, составившего отчет)
____________________________________________________
(Должность)
координаты исполнителя
E-mail ____________________________________________________
телефон ____________________________________________________
(с кодом города)
дата отправки по электронной почте ________________
Код
стр
оки

отчет
ный

предыду
щий

Количество технических инспекторов труда профсоюзов
(всего)

1

0

0

в т.ч. в аппарате:

X

X

X

Наименование показателей

1

1.1

территориального, межрегионального объединения
организаций профсоюзов

2

1.2

территориальной организации профсоюза

3

1.3

общероссийского, межрегионального профсоюза

4

2

Проведено проверок техническими инспекторами труда
(всего)

5

33
выявлено нарушений

6

выдано представлений

7

в том числе совместно с:
2.1

X

2.3

2.4

2.5

3

3.2

3.3

3.4

3.5

23

0

0

X

X

X

8

выявлено нарушений

9

органами технологического надзора

10
11

выявлено нарушений

12

выдано представлений, предписаний

13

органами санитарно-эпидемиологического надзора

14

выявлено нарушений

15

выдано представлений, предписаний

16

прокуратурой

17
выявлено нарушений

18

выдано представлений, предписаний

19

другими органами государственного контроля (надзора)
и ведомственного контроля

20

выявлено нарушений

21

выдано представлений, предписаний

22

Из числа проверок (п. 2) проведено проверок
тематических (всего)
из них по вопросам:

3.1

X

органами федеральной службы по труду и занятости

выдано представлений, предписаний
2.2

X

регулирования труда женщин

24
выявлено нарушений

25

выдано представлений, предписаний

26

регулирования труда работников в возрасте до
восемнадцати лет

27

выявлено нарушений

28

выдано представлений, предписаний

29

обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты

30

выявлено нарушений

31

выдано представлений, предписаний

32

гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда

33

выявлено нарушений

34

выдано представлений, предписаний

35

рабочего времени и времени отдыха

36
выявлено нарушений

37

34
выдано представлении, предписании
3.6

3.7

3.8

3.9

соблюдения установленного порядка расследования,
оформления и учета несчастных случаев на
производстве

39

выявлено нарушений

40

выдано представлений, предписаний

41

санитарно-бытового обеспечения

42
выявлено нарушений

43

выдано представлений, предписаний

44

проведения обучения и инструктажа по охране труда

45

выявлено нарушений

46

выдано представлений, предписаний

47

проведения обязательных медицинских осмотров

48

выявлено нарушений

49

выдано представлений, предписаний

50

3.10 проведения специальной оценки условий труда

51

выявлено нарушений

52

выдано представлений, предписаний

53

выполнения обязательств по охране труда,
3.11 предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями

4

38

54

выявлено нарушений

55

выдано представлений, предписаний

56

количество обязательств по охране труда

57

количество невыполненных обязательств

58

Итого по п. 3: количество выявленных нарушений

59

0

0

Итого по п. 3: выдано представлений, предписаний

60

0

0

Направлено требований о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении законов и
иных актов, содержащих нормы трудового права (всего)

61

0

0

X

X

X

0

0

0

0

из них:
4.1

работодателям

62

4.2

в федеральные службы

63

4.3

в органы прокуратуры

64

5

На основании направленных требований привлечено к
ответственности (всего):

65

5.1

дисциплинарной

66

5.2

административной

67

5.3

уголовной

68

6

Предъявлено требований работодателям о приостановке

69
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работ, станков, машин, оборудования, транспортных
средств, производственных участков в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников
(всего):
из них приостановлено по требованию:

X

X

X

73

0

0

X

X

X

6.1

работ

70

6.2

станков, машин, оборудования, транспортных средств

71

6.3

производственных участков

72

7

Количество происшедших несчастных случаев на
производстве групповых, тяжелых и со смертельным
исходом
из них:

7.1
8
8.1
9

групповых

74

тяжелых

75

со смертельным исходом

76

расследовано с участием технического инспектора
труда

77

Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в
эксплуатацию средств производства
из них не принято в отчетном периоде (кол-во единиц)
Проведено независимых экспертиз условий труда и
обеспечения безопасности работников

78
79
80

9.1

выдано заключений

81

9.2

в т.ч. отрицательных

82

10
10.1
11
11.1
12

Рассмотрено письменных обращений, заявлений и жалоб
членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в
области охраны труда
из них разрешено в пользу работников
Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах
с участием технических инспекторов труда
из них разрешено в пользу работников
Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов

83
84
85
86
87

Вы не заполнили все обязательные ячейки. Красных слов
НЕ ЗАПОЛНЕНО быть не должно! Отчет будет возвращен
на доработку без рассмотрения
________________________________________________________
(подпись технического (главного технического) инспектора
труда, составившего отчет (для бумажных форм))
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Пояснения к заполнению отчета по форме 19-ТИ
Форма 19-ТИ является единой для всех членских организаций ФНПР и
отражает работу штатных технических (главных технических) инспекторов труда
профсоюзов.
Составляется техническим инспектором (главным техническим) труда один раз
в год (с пояснительной запиской) и не позднее 1 февраля после отчетного периода
представляется
в вышестоящие профсоюзные органы (общероссийские,
межрегиональные профсоюзы и территориальные, межрегиональные объединения
организаций профсоюзов).
Общероссийские, межрегиональные профсоюзы и территориальные,
межрегиональные объединения организаций профсоюзов представляют в
Техническую инспекцию труда ФНПР к 1 марта сводный годовой отчет в электронной
форме (с пояснительной запиской) о работе технических инспекций труда.
Основной и главной особенностью отчета 19-ТИ за 2014 и последующие годы
является его электронная форма и соответственно электронный канал его передачи.
Правила заполнения электронной формы:
1. Запрещается переводить полученную таблицу Excel в другие форматы
(Word, Open Office, Pdf, jpeg и ЛЮБЫЕ другие), так как они не позволяют выполнять
автоматизированную обработку и анализ данных отчетов.
2. Запрещается снимать защиту и вносить любые изменения в структуру
таблицы. Такие файлы будут незамедлительно возвращаться на исправление
недостатков.
3. Запрещается отправлять файлы, имеющие красные надписи «Не заполнено»
справа от таблицы и (или) красный аншлаг внизу таблицы «Вы не заполнили все
обязательные ячейки. Красных слов НЕ ЗАПОЛНЕНО быть не должно! Отчет будет
возвращен на доработку без рассмотрения». Такие файлы будут незамедлительно
возвращаться на исправление недостатков.
4. Для заполнения доступны только ячейки, в которые встает курсор.
Внесение информации в любые другие ячейки заблокировано.
5. В случае если запрашиваемая информация таблицы у Вас отсутствует, в
соответствующую ячейку ставится ЦИФРА «0» (Ноль). Ввод любых нецифровых
значений в ячейки заблокирован программно. Только при заполнении значений и за
отчетный, и за предыдущий годы красная надпись «Не заполнено» гаснет.
6. Значения по ряду итоговых параметров подсчитываются автоматически
после введения промежуточных данных.
7. Вводить наименование организации профсоюза начиная с их
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
признака,
например,
Московская…,
Томская,…
Адыгейская…. и т.д.
8. Обращать внимание на подсказки в ячейках с красным треугольничком. Это
поможет безошибочно заполнить таблицу.
9. После появления внизу таблицы аншлага зеленого цвета «Спасибо, Вы
заполнили все необходимые значения. Отчет может быть отправлен, принимается к
рассмотрению по существу» обязательно сохраните файл и отправьте его по
электронной почте на адрес, указанный при получении файла отчета.
10. Отправленные в Техническую инспекцию труда ФНПР отчеты по факсу не
рассматриваются.
11. Копия файла на бумажном носителе подписывается и передается по
инстанции по необходимости.
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В целях учета отраслевой специфики членские организации ФНПР могут
вводить дополнительные показатели, указывая их вне таблицы отчета в
пояснительной записке.
В отчете не учитываются внештатные технические инспекторы труда, а также
проделанная ими работа.
К цифровому отчету прилагается пояснительная записка, в которой
приводятся отдельные примеры по позициям отчета 19-ТИ
В записке также дается общий анализ проблем по региону или отрасли
(состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
проведение медицинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда,
обеспечение средствами индивидуальной защиты, гарантии и компенсации за работу
во вредных и (или) опасных условиях труда, труд женщин, работников в возрасте до
18 лет и др.).
Дополнительно в пояснительной записке отражается информация:
о принятии и реализации ведомственных и территориальных программ по
улучшению условий и охраны труда;
о соблюдении законных прав и интересов застрахованных в соответствии с
законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболевании;.
об обобщении и распространении положительного опыта по охране труда и
экологии, рассмотрении вопросов охраны труда на заседаниях коллегиальных органов
профсоюзов, об участии в подготовке проектов законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
№
п.п.
5.

Пояснения по пунктам отчета

Учитываются лица, привлеченные к ответственности только на основании
требований технических инспекторов труда.
7.
Указывается количество несчастных случаев по их видам - групповой,
тяжелый, со смертельным исходом, происшедших на территории субъекта
Российской Федерации или в отрасли.
Групповой несчастный случай учитывается как один несчастный случай
независимо от количества пострадавших и тяжести повреждения.
7.1 Учитываются вышеуказанные только несчастные случаи, в расследовании
которых принимали участие технические инспекторы труда.
10. Учитываются только письменные обращения, заявления и жалобы.
11. В строке 85 учитываются исковые заявления.
В строке 86 указывается количество работников, в пользу которых
вынесены судебные решения.
Если технические инспекторы труда принимали участие в защите членов профсоюза в
судах, то к пояснительной записке прилагаются копии судебных решений.
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Приложение №2 к постановлению Исполкома
ЦК профсоюза от 9.12.2014г. №14/7
Форма 1-ТИ

Общероссийский профсоюз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Техническая инспекция труда
___________________________________________________________________
(республика, край, область, город, название профсоюзного органа)
____________________________________________________________________
(почтовый адрес, № телефона, факса)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №___
______ ________ 20 г.
об устранении выявленных нарушений норм законодательства об охране
труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, специальной оценке
условий труда
Кому _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________________
должность, название организации
Копия: Председателю профсоюзного комитета организации
____________________________________
фамилия, имя, отчество
В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности", статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды", статьей 26 Федерального
закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", статьей 25 Федерального закона «О специальной оценке
условий труда»
ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:
№
п/п
1

Перечень выявленных нарушений

Сроки
устранения
2
3
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в
техническую инспекцию труда в срок до ______ ________________ 20 г.

Технический (главный технический)
инспектор труда

_______________

подпись
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

Представление получил________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность

_____________________
Подпись

___________________________________________
дата, время
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Приложение №3 к постановлению Исполкома
ЦК профсоюза от 9.12.2014г. №14/7
Форма 2-ТИ

Общероссийский профсоюз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Техническая инспекция труда
_______________________________________________________________________________
(республика, край, область, город, название профсоюзного органа)
_______________________________________________________________________________
(почтовый адрес, телефон, факс)

ТРЕБОВАНИЕ №___
________ ______20 г.
о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении норм
законодательства об охране труда, окружающей среды и страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
специальной оценке условий труда
Кому _______________________________________________________
( должность, фамилия, имя, отчество руководителя
_____________________________________________________________
органа государственного надзора и контроля )
В соответствии со статьей 20 Федерального закона " О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности", статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды", статьей 26 Федерального
закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний", статьей 25 Федерального закона «О специальной оценке
условий труда»
обращаюсь с требованием о привлечении к __________________________ ответственности
(дисциплинарной, административной, уголовной)

_______________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица (лиц), допустивших нарушение)

за _____________________________________________________________________________
(краткое изложение нарушений со ссылкой на законодательные и иные нормативные правовые акты
______________________________________________________________________________________
об охране труда, окружающей среды и страховании от несчастных случаев на производстве и
______________________________________________________________________________________
профессиональных заболеваний)
О принятом решении прошу сообщить в техническую инспекцию труда

в срок до _______________________________
(число, месяц, год)
Приложение: Представление от "____" ________20 г. № _______________
Технический (главный технический) инспектор труда ______________________
Подпись
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014г.

№ 17/8

г. Москва

О
приведении
регистрационных
(уставных)
документов
организаций
профсоюза
в
соответствие
с
законодательством
В 2014 году вступили в силу изменения в действующее гражданское
законодательство, которые напрямую касаются деятельности профсоюза и его
структурных организаций.
Федеральным законом «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от
05.05.2014г. №99-ФЗ утвержден закрытый перечень некоммерческих
юридических лиц. Уточнено правовое положение ассоциаций и союзов.
Установлено, что в наименовании организации необходимо указывать её
организационно-правовую форму – «общественная организация», «ассоциация
(союз)» и т.д. и принадлежность к определённому профсоюзу. Устав
организации по общему правилу признаётся единственным учредительным
документом любого юридического лица,
Новые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации ставят в
жёсткие рамки организационную структуру и требования к учредительным
документам общественных организаций, в том числе профсоюзов. Изменения
наименования и приведение учредительных документов организации в
соответствие с изменившимся законодательством должны быть произведены
при первом внесении изменений в учредительные документы.
Принятые изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации могут
поставить ряд организаций профсоюза вне правого поля, так как регистрация
структурных организаций профсоюза до принятия вышеуказанных изменений
проводилась не только на основании Устава профсоюза, но и собственных
Уставов
территориальных
организаций
профсоюза,
Положений
о
территориальных и первичных профсоюзных организациях. Это может
сказаться на работе и затруднить выполнение уставных задач организациями
профсоюза.
С целью приведения уставных документов организаций профсоюза в
соответствие с законодательством,

41

Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитетам территориальных организаций профсоюза в срок до 1
февраля 2015 года:
1.1. Провести анализ регистрационных (уставных) документов
территориальных организаций профсоюза и первичных профсоюзных
организаций, являющихся юридическими лицами, находящихся на
профобслуживании в соответствующих территориальных организациях
профсоюза, на предмет их соответствия требованиям законодательства,
обращая внимание на соответствие наименований организаций требованиям
Устава
профсоюза
и
законодательства.
О
проделанной
работе
проинформировать ЦК профсоюза.
Принять меры по приведению регистрационных (уставных) документов
территориальных и первичных профорганизаций в соответствие с Уставом
Общероссийского профсоюза и требованиями действующего законодательства,
приняв необходимые решения на отчетно-выборных собраниях (конференциях)
соответствующих профорганизаций;
1.2. Направить в ЦК профсоюза копии свидетельств о государственной
регистрации территориальной организации профсоюза и документов (кроме
Устава Общероссийского профсоюза), на основании которых зарегистрированы
территориальные организации профсоюза с приложением копий уставных
документов и свидетельств о государственной регистрации.
2. Отделам организационной работы и правовой защиты аппарата
профсоюза:
2.1. Провести экспертизу представленных документов, дать заключение
на предмет соответствия их требованиям законодательства и проинформировать
о результатах соответствующие комитеты профсоюза;
2.2. Разработать до 15 февраля 2015 г. проект рекомендаций по
приведению документов профорганизаций в соответствие с требованиям
законодательства и процедуре регистрации изменений в уставные документы
организаций профсоюза, являющихся юридическими лицами. После одобрения
рекомендаций руководством профсоюза, вынести их на рассмотрение
Исполкома ЦК профсоюза.
3.
Комитетам
территориальных
организаций
профсоюза,
зарегистрированным не на основании Устава Общероссийского
профсоюза, в срок до 1 марта 2015 года во взаимодействии с руководством
профсоюза подготовить предложения по внесению изменений в учредительные
документы профсоюзной организации.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
отделы организационной работы (Целихов А.А.) и правовой защиты
(Чумаевский Е.Ю) аппарата профсоюза.
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2014 г.

№ 17/9

г. Москва

О регистрации и внесении в Единый реестр
организаций
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного хозяйства Тамбовской региональной
общественной организации Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
В связи с обращением в ЦК профсоюза Тамбовской региональной
общественной организации Общероссийского профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства о принятии её в состав
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, руководствуясь пунктом 41.1.18 Устава профсоюза,
Положением о регистрации, учете и Едином реестре организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 20.11.2014 года
Тамбовскую региональную общественную организацию Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с
юридическим адресом: 392000, г. Тамбов, Комсомольская площадь, д. 3 за
основным регистрационным номером 68.
2. Руководству профсоюза оказать Тамбовской региональной
общественной организации Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства практическую помощь в
организации работы и приведению регистрационных документов в
соответствие с законодательством Российской Федерации и Уставом профсоюза.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин

