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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 г.

№ 19/1

г. Москва

О плане практических действий органов
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства по реализации решений IX съезда
ФНПР
IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, состоявшийся
7−9 февраля 2015 года под девизом «Бороться и побеждать», определил
основные цели и задачи профсоюзов в области регулирования социальнотрудовых отношений и защиты трудовых прав работников, социального
страхования, охраны труда и окружающей среды, организационного
укрепления профсоюзов, кадровой, молодежной и информационной политики,
международной, финансовой и имущественной деятельности на предстоящий
период.
Исполком ЦК профсоюза на своем заседании в марте 2015 года подвел и
одобрил итоги IX съезда ФНПР, сделал поручения комитетам профсоюза по
выполнению принятых на съезде решений.
Первичные и территориальные организации профсоюза развернули
работу по пропаганде и разъяснению решений и документов съезда,
осуществлению конкретных практических действий по их реализации.
Итоги IX съезда ФНПР при активном участии делегатов съезда
продолжают обсуждаться на собраниях, конференциях в профсоюзных
организациях, семинарах, совещаниях профсоюзного актива, освещаются в
профсоюзной прессе и других средствах массовой информации.
Перечень проблем, стоящих сегодня перед страной и профсоюзами,
показывает: их преодоление невозможно без реальной консолидации и
укрепления профсоюзных структур, обязательности выполнения совместно
принятых решений. Это путь, который должны пройти российские профсоюзы
в сжатые сроки.
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что поставленные съездом задачи
требуют планомерных целенаправленных действий всех профсоюзных звеньев.
Генеральный Совет ФНПР 27 мая 2015 года утвердил План практических
действий по реализации решений IX съезда ФНПР на 2015-2020 годы, который
подготовлен с учетом критических замечаний и предложений, высказанных
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делегатами съезда.
В соответствии с постановлением Исполкома ЦК профсоюза от 24 марта
2015 года №18/1 «О задачах комитетов профсоюза по выполнению решений IX
съезда ФНПР» отделами аппарата профсоюза подготовлен проект Плана
действий организаций профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР.
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить План практических действий Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по реализации
решений IX съезда Федерации Независимых Профсоюзов России (приложение
№ 1).
Поручить Руководству профсоюза доработать его с учетом поступивших
замечаний и предложений от территориальных организаций профсоюза (ТОП),
в месячный срок утвердить его и направить комитетам ТОП для использования
в практической деятельности.
2. Выборным органам территориальных и первичных организаций
профсоюза
обеспечить
практическую
реализацию
мероприятий,
предусмотренных в Плане практических действий Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по
реализации решений IX съезда ФНПР.
3. Рассматривать ход выполнения Плана практических действий
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства по реализации решений IX съезда ФНПР ежегодно на
заседаниях выборных коллегиальных органов территориальных организаций
профсоюза и Исполкома ЦК профсоюза с информированием членских
организаций и членов профсоюза.
4. Контроль выполнения 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
22 июня 2015 г.

№ 19/2

г. Москва

О ходе отчетов и выборов в профсоюзе
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что отчётно-выборная кампания в
территориальных и первичных организациях профсоюза проходит
организованно в установленные сроки с соблюдением требований Устава
профсоюза и постановления Пленума ЦК профсоюза от 18.09.2014 г. №7/2.
На 10 июня 2015 года отчетно-выборные конференции проведены в 36
территориальных организациях профсоюза.
На конференциях избраны комитеты территориальных организаций
профсоюза, делегаты на VII съезд Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, делегированы
представители территориальных организаций в состав ЦК профсоюза, органов
региональных объединений организаций профсоюзов.
В Бурятской, Ивановской, Воронежской, Марийской, Московской
областной,
Калининградской,
Костромской,
Тульской,
Удмуртской
территориальных организациях профсоюза избраны новые председатели
организаций, в том числе четверо - из утвержденного резерва.
В состав выборных органов территориальных организаций профсоюза
избраны наиболее подготовленные профсоюзные активисты, специалисты,
руководители производственных подразделений, молодежь.
В работе большинства отчётно-выборных конференций приняли участие
руководители
отраслевых
предприятий,
региональных
объединений
организаций профсоюзов, социальные партнеры, члены ЦК профсоюза,
профсоюзный актив. Итоги конференций освещались в отраслевых и
профсоюзных газетах, на сайтах профобъединений и профсоюза.
В отчётных докладах, выступлениях, принятых итоговых документах
проведен анализ социально-экономической обстановки в регионе,
производственной деятельности предприятий. Во многих случаях была
отмечена озабоченность органов профсоюза недостаточным уровнем
финансирования городского пассажирского транспорта и дорожного хозяйства,
размерами оплаты труда работников в условиях роста потребительских цен на
товары и услуги.
Участниками конференций подтверждена необходимость укрепления
социального партнёрства, конструктивного взаимодействия и сотрудничества
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профсоюза с органами исполнительной и законодательной власти, органами
местного самоуправления, работодателями и их объединениями.
Обращено внимание комитетов профсоюзных организаций на
необходимость усиления правозащитной работы, контроля обеспечения
здоровых и безопасных условий труда, реализации гарантий для работников,
закреплённых в федеральных и региональных соглашениях, коллективных
договорах, укрепления профсоюзной дисциплины, роста рядов членов
профсоюза.
Профсоюзными организациями в соответствии с действующим
законодательством приняты постановления о включении в наименование
территориальных и первичных организаций профсоюза их организационноправовой формы – общественная организация.
Вместе с тем, практика проведения отчетно-выборной кампании в
организациях профсоюза показала, что отрицательно сказывается на составе
профкомов и комитетов территориальных организаций профсоюза
недостаточная работа по подбору и подготовке кадрового резерва председателей
профорганизаций, выдвижению в профсоюзный актив молодежи.
Отсутствует действенный резерв на должности председателей Алтайской,
Амурской, Астраханской, Калужской, Калмыцкой, Смоленской, Тверской,
Якутской и ряда других территориальных организаций профсоюза.
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что не все председатели
территориальных организаций профсоюза соблюдают порядок представления в
ЦК профсоюза документов о проведении отчетно-выборной кампании,
установленный постановлением Пленума ЦК профсоюза от 18.09.2014 г. №7/2.
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению информацию о ходе отчетно-выборной
кампании в первичных и территориальных организациях профсоюза.
2. Комитетам территориальных организаций профсоюза:
2.1. обеспечить проведение отчетно-выборной кампании в первичных и
территориальных организациях в соответствии с требованиями VII Пленума
ЦК профсоюза от 18.09.2014 г., Уставом профсоюза и других нормативных
документов. Использовать отчетно-выборную кампанию для принятия
дополнительных мер по защите социально-экономических прав членов
профсоюза, росту рядов членов профсоюза;
2.2. считать целесообразным включать в отчетные доклады руководящих
органов первичных и территориальных организаций профсоюза, в
постановления отчетно-выборных собраний и конференций оценку ситуации и
постановку задач в связи с изменением экономической ситуации в стране и в
отрасли, на предприятиях, утверждать мероприятия по повышению
эффективности работы организаций профсоюза в свете решений IX съезда
ФНПР;
2.3. публиковать информацию о деятельности территориальной и
первичных организаций профсоюза, их выборных органов и структурных
звеньев в отчетном периоде, ходе отчетно-выборной кампании в СМИ и
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средствах наглядной агитации;
2.4. принять меры по выдвижению в состав коллегиальных органов
первичных и территориальных организаций профсоюза инициативных,
пользующихся авторитетом в трудовых коллективах людей, организовать работу
с кадровым резервом председателей первичных профорганизаций, обратив
особое внимание на молодежь и вновь избранный профсоюзный актив;
2.5. обеспечить представление в ЦК профсоюза итоговых документов
отчётно-выборных конференций территориальных организаций профсоюза в
установленные сроки.
3. Руководству профсоюза внести на очередное заседание Исполкома
ЦК профсоюза предложения по внесению изменений в положения о порядке
выдвижения кандидатур на должности председателей профсоюза,
территориальных
и
первичных
профорганизаций,
утвержденные
постановлением Исполкома ЦК профсоюза от 14.04.2011 г. №2/8-4 «О порядке
выдвижения кандидатур на должность председателей Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства,
территориальных и первичных организаций профсоюза».
4. Контроль выполнения 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
22 июня 2015 г.

№ 19/3

г. Москва

О
работе
комитетов
организаций
профсоюза с молодежью и по вовлечению
молодых работников в профсоюз
Направления реализации молодежной политики по включению
представителей молодежи в состав выборных профсоюзных органов, участию
молодежных советов в работе по привлечению в профсоюз новых членов,
повышению мотивации профсоюзного членства, разработке соглашений всех
уровней и коллективных договоров и другие были определены V (2011г.) и VI
(внеочередным, 2013г.) съездами профсоюза.
В Резолюции IX съезда ФНПР, прошедшего в феврале 2015 года,
«Профсоюзная молодежь – это будущее ФНПР» подчеркнуто, что работа с
молодежью является одним из важнейших направлений кадровой политики и
организационного укрепления профсоюзного движения.
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что в 2014 году и в I полугодии 2015
года комитетами организаций профсоюза разных уровней активизирована
работа с молодежью.
Вопросы развития молодежного движения, привлечения молодых
работников и учащихся в профсоюз включаются в постановления пленумов и
Исполкома ЦК профсоюза, неоднократно рассматривались на заседаниях
комитетов Башкирской, Свердловской, Татарской и ряда других
территориальных организаций профсоюза.
В 30 территориальных организациях профсоюза созданы молодежные
советы (комиссии), в состав которых входит более 150 молодых профсоюзных
активистов. Продолжается формирование молодежных советов, комиссий,
подбор и избрание ответственных лиц за работу с молодежью в других
территориальных организациях профсоюза, а также в первичных профсоюзных
организациях.
В Башкирской, Белгородской, Кабардино-Балкарской, Красноярской,
Московских городской и областной, Свердловской, Татарской и других
территориальных организациях профсоюза члены профсоюза из числа
молодежи принимали активное участие в профсоюзных акциях, организации и
проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий профсоюза.
Более 180 молодых профсоюзных активистов избраны председателями
первичных профсоюзных организаций, 1863 избраны в профкомы и
контрольно-ревизионные комиссии первичных профсоюзных организаций. В
Башкирской
республиканской
организации
профсоюза
председатель
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молодежного совета избран заместителем председателя территориальной
организации профсоюза,
Вопросы условий труда и социальных гарантий для молодежи, как
правило, выделяются в отдельные разделы федеральных и региональных
(территориальных) отраслевых соглашений и коллективных договоров.
Предприятиями заключаются договоры с учреждениями профессионального
образования на подготовку молодых специалистов, а по окончании обучения
предоставляются им рабочие места, что способствует укомплектованию
организаций квалифицированными кадрами.
Молодежные советы не только способствуют установлению для
молодежи повышенных по сравнению с законодательством социальных
гарантий улучшения условий их труда и отдыха, но и принимают активное
участие в контроле их реализации.
В 6 территориальных организациях профсоюза действуют сайты в сети
Интернет, освещающие работу с молодежью.
В 17 территориальных организациях профсоюза на профсоюзном учете и
обслуживании состоит 31 первичная профсоюзная организация учебных
заведений, численностью более 17 тысяч членов профсоюза. В 2014 году
увеличилась количество членов профсоюза среди учащихся в КабардиноБалкарской (на 32%), Белгородской (на 31%), Орловской (на 27%), Хабаровской
(на 21%) и других территориальных организациях профсоюза, создана
первичная профсоюзная организация в Тамбовском политехническом
техникуме.
Однако, не все территориальные организации профсоюза уделяют
должное внимание реализации молодежной политики.
Несмотря на высокий процент молодежи среди членов профсоюза, не
созданы молодежные советы в Костромской (60,3% молодежи), Ростовской
(39,1%), Бурятской (37,6%), Хабаровской (31,4%), Марийской (29,8%) и
некоторых других территориальных организациях профсоюза.
В целях дальнейшего развития работы с молодежью по решению
Исполкома ЦК профсоюза с 28 по 30 мая 2015 года в г.Москве проведен 1-й
молодежный слет профсоюза. В слете приняло участие 30 молодых
профактивистов из 16 территориальных организаций профсоюза. Участники
слета прослушали лекции, участвовали в семинарах, обсуждениях, ролевых
играх по профсоюзной тематике, а также приняли участие в культурноразвлекательных и спортивно-массовых мероприятиях. Слет способствовал
установлению контактов профсоюзных лидеров, обмену опытом работы,
выработке направлений деятельности в молодежной среде. По итогам работы
слет принял Резолюцию.
Считая работу среди молодежи одним из приоритетных направлений
деятельности профсоюза, обсудив Резолюцию молодежного слета профсоюза от
30 мая 2015 года,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить итоги Молодежного слета профсоюза, прошедшего 28-30
мая 2015 года в г.Москве.
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Направить Резолюцию Молодежного слета в комитеты территориальных
и первичных организаций профсоюза, опубликовав ее текст в газете ЦК
профсоюза «Единство» и на сайте профсоюза www.profavtodor.ru (приложение
№1).
2. Комитетам территориальных и первичных организаций
профсоюза:
2.1. рассмотреть на своих заседаниях работу среди молодежи, участие
членов молодежных советов территориальных и первичных организаций
профсоюза в деятельности коллегиальных органов, рабочих и экспертных
групп, в подготовке и проведении мероприятий профсоюзных организаций, в
том числе по росту рядов членов профсоюза;
2.2. вовлекать молодых профсоюзных активистов в процесс проведения
отчетно-выборных и коллективно-договорных кампаний;
2.3. рассмотреть совместно с молодежными советами вопрос о
формировании из числа молодых профактивистов кадрового резерва с
последующим выдвижением их на выборные должности в профсоюзные
органы;
2.4. добиваться включения в отраслевые соглашения и коллективные
договоры социальных гарантий для молодежи;
2.5. привлекать молодежные советы профорганизаций к работе по
использованию современных информационных методов и ресурсов для
пропаганды профсоюзной деятельности, регистрации на сайтах госуслуг членов
профсоюза с целью обеспечения электронного голосования по поддержке
достойных кандидатов в составы общественных советов, иных общественных
формирований, выражению мнения по проектам новых нормативных правовых
актов, публикуемых в сети Интернет для общественного обсуждения, в
интересах отрасли и профсоюза;
2.6. активизировать деятельность первичных профсоюзных организаций в
учебных заведениях с целью вовлечения в профсоюз учащейся молодежи.
3. В связи с изменением учетных данных, перемены места работы,
выбытием из профсоюза ряда членов Молодежного совета профсоюза,
утвержденного постановлением Исполкома ЦК профсоюза от 25.09.2013г.
№11/4, утвердить по предложению комитетов территориальных организаций
профсоюза и с учетом мнения участников Молодежного слета профсоюза –
2015, новый состав Молодежного совета профсоюза согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
4. Поручить Молодежному совету профсоюза подготовить План
действий на 2015 год с учетом положений Программы действий профсоюза на
2011-2015 годы, утвержденной V съездом профсоюза, решений выборных
органов профсоюза, Резолюции Молодежного слета профсоюза – 2015.
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на отдел
организационной работы аппарата профсоюза.
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение №1
к Постановлению Исполкома ЦК профсоюза
№19/3 от 22.06.2015 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ I МОЛОДЕЖНОГО СЛЕТА
Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
«МОЛОДЕЖЬ - БУДУЩЕЕ ПРОФСОЮЗА,
ПРОФСОЮЗ - БУДУЩЕЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»
В соответствии с постановлениями органов Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в последнее
время во многих организациях профсоюза активизирована работа по
проведению молодежной политики.
Молодежные Советы созданы на уровне Профсоюза в 30
территориальных и более 100 первичных организациях профсоюза. В
малочисленных профорганизациях избраны уполномоченные по работе с
молодежью.
Молодые активисты вовлечены во все сферы деятельности Профсоюза.
В территориальных организациях профсоюза (ТОП) обеспечивается
регулярное участие молодежи в коллективных действиях и акциях
солидарности, образовательных форумах и слетах. Лидеры молодежных
советов (комиссий) включаются в состав комитетов ТОП.
Однако, в большинстве территориальных организаций профсоюза, работа
с молодежью нуждается в совершенствовании.
Тысячи молодых людей нуждаются в помощи Профсоюза при устройстве
на работу, с достойным уровнем заработной платы, получении образования и
повышении его уровня, организации досуга.
С другой стороны, организации Профсоюза заинтересованы во введении в
практику профсоюзной работы новых форм и методов, широкого использования
современных возможностей электронного обмена информацией, участия в
социальных сетях и др. Это удешевление и оперативность нашей деятельности,
возможность охватить новые группы потенциальных членов профсоюза,
обрабатывать большие объёмы информации.
Участники Молодежного Слета профсоюза поддерживают решения V и
VI (внеочередного) съездов Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по реализации молодежной
политики, направленные на формирование дееспособного кадрового резерва на
руководящие должности руководителей профсоюзных организаций всех
уровней из числа квалифицированных молодых профсоюзных активистов,
участие представителей молодежи в работе выборных профсоюзных органов,
привлечение молодежных советов к работе по повышению мотивации
профсоюзного членства, разработке соглашений всех уровней и коллективных
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договоров.
Как сказано в Резолюции IX съезда ФНПР «Профсоюзная молодежь – это
будущее ФНПР», работа с молодежью является одним из важнейших
направлений кадровой политики и организационного укрепления профсоюзного
движения.
Учитывая, что вовлечение молодежи в профсоюзные ряды и активное
участие молодежи в профсоюзной работе имеют решающее значение для
повышения численности профсоюзов и укрепления их влияния в обществе,
Молодежный слет профсоюза считает необходимым:
- активизировать работу органов профсоюза всех уровней по
привлечению членов профсоюза из числа молодежи к участию в профсоюзной
деятельности по решению актуальных для молодежи вопросов, процессу
проведения коллективно – договорной кампании, добиваясь в соглашениях и
коллективных договорах более высокого уровня социальных гарантий для
молодежи, непосредственной работе в рамках коллегиальных органов;
- предложить комитетам Профсоюза на всех уровнях предусматривать в
сметах расходов организаций Профсоюза расходы на реализацию молодежной
политики не менее 3 % от общего поступления членских профсоюзных взносов;
- шире выдвигать кандидатов для избрания в резерв кадров на должность
председателей, в состав коллегиальных органов профсоюзных организаций
всех уровней;
- создание методической базы для работы Молодежных советов органов
профсоюза на всех уровнях;
- использовать современные информационные методы и ресурсы для
пропаганды
профсоюзной
деятельности,
содействовать
внедрению
современных средств обмена информацией в работе членских организаций
Профсоюза;
- проводить образовательные форумы и слеты, способствующие
положительному имиджу профсоюзов, повышению мотивации для вовлечения
в профсоюз новых членов из числа работающей и учащейся молодежи;
- проводить Молодежные форумы (слеты) Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства не реже одного
раза в два года;
- Молодежным советам, созданным при профсоюзных организациях
разных уровней, шире проводить работу среди молодежи по привлечению их в
профсоюзное движение.
Мы разные по возрасту, опыту профсоюзной работы, но едины в
стремлении сделать профсоюз понятным и привлекательным для
молодёжи, прогрессивным, сильным и единым в достижении
поставленных задач!
Принято участниками Молодежного слета Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
30 мая 2015 года
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Приложение №2

к Постановлению Исполкома ЦК профсоюза
№19/3 от 22.06.2015 г.

СОСТАВ
Молодежного Совета Профсоюза
Приходько
Олеся Валентиновна

- председатель Молодежного совета Профсоюза,
руководитель группы ГУП г.Москвы «Мосгортранс»,
член молодежного совета Московской городской
организации профсоюза;

Давлетшин
Марат Феликсович

- заместитель председателя Молодежного совета
Профсоюза, технический инспектор труда профсоюза
по
Республике
Башкортостан,
председатель
молодежного совета Башкирской республиканской
организации профсоюза;

Инчин
Сергей Валерьевич

- заместитель председателя Молодежного совета
Профсоюза, начальник производства МП «КПАТП»
№5, председатель молодежного совета Красноярской
краевой организации профсоюза;

Члены Молодежного Совета профсоюза:
инженер
ЕМУП
«Трамвайно-троллейбусное
Жукова
управление» председатель Молодежного совета
Наталья Сергеевна
предприятия, Свердловская областная организация
профсоюза;
- ведущий специалист Управления дорожного
Ковальская
хозяйства
КБР,
заместитель
председателя
Виктория Юрьевна
молодежного
совета,
Кабардино-Балкарская
республиканская организация профсоюза;
- заведующая хозяйством ГКУ РК «Служба
Мокрицкая
Виолетта Александровна автомобильных дорог Республики Крым», член
молодежного
совета
Федерации
независимых
профсоюзов Крыма;
- инженер-проектировщик ЗАО «Транспроект»,
Соболев
председатель
молодежного
совета
Татарской
Михаил Владимирович
республиканской организации профсоюза;
- заведующий отделением ТОГБОУ СПО «Тамбовский
Шаронин
политехнический техникум им. М.С.Солнцева»,
Кирилл Анатольевич
председатель первичной профсоюзной организации,
Тамбовская областная организация профсоюза;
- Председатель первичной профсоюзной организации
Шестакова
МАП №1 АК 1787 г.Люберцы, Московская областная
Анна Александровна
организация профсоюза.
***
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 г.

№ 19/4

г. Москва

О плане работы ЦК профсоюза
на II полугодие 2015 года
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы ЦК профсоюза на II полугодие 2015 г.
(приложение №1).
2. Направить план работы ЦК профсоюза комитетам территориальных
организаций 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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Приложение № 1
к постановлению Исполкома ЦК профсоюза
№19/4 от 22.06.2015 г.

ПЛАН
работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
на II полугодие 2015 года
№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятий

Ответственные за
исполнение

1.

2.

3.

4.

I.
1.1.

Рассмотреть на заседании Исполкома ЦК профсоюза вопросы:
11 ноября
2015

1. О ситуации в предприятиях
автомобильного,
городского
электрического
транспорта
и
дорожного
хозяйства
и
задачах
комитетов профсоюза по обеспечению
достойных условий труда работников в
2016 году.
2. О ходе подготовки 7 съезда
профсоюза.
3. Об
итогах
отчетно-выборной
кампании
в
территориальных
организациях профсоюза.
4. О предложениях комиссии ЦК
профсоюза по внесению дополнений и
изменений в:
- Устав Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства;
Положение
о
контрольноревизионных органах Общероссийского
профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.
5. О ходе реализации Федеральных
отраслевых
соглашений
по
автомобильному
и
городскому
наземному пассажирскому транспорту
и по дорожному хозяйству на 2014-2016
годы в 1 полугодии 2015 года.

2.1.

II

II. Проверить выполнение:
Комитетами
территориальных

Отдел
экономической
защиты

Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы

Отдел
экономической
защиты, отделы
аппарата
профсоюза

Отделы аппарата
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полугодие

2.2.

II
полугодие

2.3.

II
полугодие

2.4.

II
полугодие

организаций профсоюза Программы
действий профсоюза по защите
социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза в 2011-2015 годах.
Комитетами
территориальных
организаций профсоюза Программы
действий профсоюза по повышению
мотивации профсоюзного членства,
созданию
новых
профсоюзных
организаций в 2014-2015 годах,
утвержденной
7
Пленумом
ЦК
профсоюза.
Постановления
Исполкома
ЦК
профсоюза от 26 марта 2014 г. № 14/8
«О работе правовой инспекции труда
профсоюза по обеспечению правовой
защиты членов профсоюза в 2013 году
и задачах на 2014 год» и № 14/9 «Об
утверждении Положения о правовом
уполномоченном
профсоюзного
комитета
Общероссийского
профессионального союза работников
автомобильного
транспорта
и
дорожного хозяйства».
Постановления
Исполкома
ЦК
профсоюза от 24 июня 2014 г. № 15/1
«О развитии социального партнерства в
целях
решения
социальноэкономических проблем организаций
автомобильного и городского наземного
пассажирского транспорта, дорожного
хозяйства
Южного
федерального
округа».

профсоюза

Отдел
организационной
работы

Отдел
правовой защиты

Отдел
экономической
защиты

III. Изучить практику работы комитетов территориальных и первичных
организаций профсоюза отраслевых предприятий по:
3.1.

II
полугодие

3.2.

август ноябрь

Мониторингу состояния занятости и
размера оплаты труда работников в
организациях
автомобильного,
городского электрического транспорта
и дорожного хозяйства.
Проведению
специальной
оценки
условий
труда
в
отраслевых
организациях.
Подготовить
обобщенную
информацию
для

Отдел
экономической
защиты
Отдел охраны
труда
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3.3.

II
полугодие

комитетов профсоюза.
Защите трудовых прав и законных
интересов работников при отсутствии
правовых инспекторов в штате ТОП.
Подготовить рекомендации комитетам
профсоюза.

Отдел
правовой защиты

IV. Оказать практическую помощь:
4.1.

II
полугодие

4.2.

II
полугодие

4.3.

II
полугодие

4.4.

июльсентябрь

4.5.

июльдекабрь

4.6.

II
полугодие

4.7.

II
полугодие

Комитетам
территориальных
и
первичных организаций профсоюза по
обеспечению контроля за выполнением
региональных,
территориальных
отраслевых
соглашений
и
коллективных договоров.
Комитетам
территориальных
организаций профсоюза по ведению
Реестра
первичных
профсоюзных
организаций.
Комитетам
территориальных
и
первичных организаций профсоюза по
работе
в
условиях
проведения
реорганизации
предприятий
и
профорганизаций.
Комитетам
территориальных
организаций профсоюза по подготовке
и
проведению
отчетно-выборных
конференций.
Комитетам
территориальных
организаций
профсоюза
по
выполнению
постановлений
ЦК
профсоюза по упорядочению работы
уполномоченных (доверенных) лиц по
охране
труда
в
осуществлении
общественного контроля состояния
условий труда на рабочих местах.
Комитетам
территориальных
организаций профсоюза по приведению
уставных документов в соответствие с
требованиями законодательства.
Территориальным
и
первичным
профорганизациям, членам профсоюза
по
вопросам
юридического
обеспечения деятельности организаций
профсоюза, защите прав и законных

Отделы
экономической,
правовой защиты

Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
Отдел охраны
труда

Отделы
организационной
работы и правовой
защиты
Отдел
правовой защиты
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интересов членов профсоюза.
V. Общие мероприятия:
по
Изучить совместно с Контрольноотдельному ревизионной комиссией профсоюза
плану
финансовую
деятельность
и
соблюдение
требований
Устава
профсоюза
территориальными
организациями
профсоюза
(в
соответствии с Планом работы КРК
профсоюза)
5.2
август – Определить наличие в комитетах
ноябрь
территориальных
организаций
профсоюза оргтехники, программного
обеспечения
для
пользования
программой
«Скайп»,
внести
предложения.
II
Добиться обеспечения электронной
полугодие почтой
100%
комитетов
территориальных
организаций
профсоюза.
5.3.
II
Принять участие в мероприятиях по
полугодие подготовке и празднованию отраслевых
профессиональных
праздников
(18.10.2015г.; 25.10.2015г.).
5.1.

5.4.

II
полугодие

Принять
участие
в
работе
общественных советов Минтранса
России,
Росавтодора,
Российской
трехсторонней комиссии.

5.5.

II
полугодие

5.6.

июль –
октябрь

5.7.

август октябрь

Обеспечить:
- своевременный выпуск и рассылку в
территориальные
организации
профсоюза газеты ЦК профсоюза
«Единство»;
- периодическое обновление сайта
профсоюза.
Организовать
обсуждение
в
территориальных
организациях
предложений по внесению изменений и
дополнений в Устав профсоюза и
Положение о Контрольно-ревизионных
органах профсоюза.
Принять участие территориальных и
первичных организаций профсоюза в

Финансовый
отдел

Общий отдел

Отделы аппарата
профсоюза,
территориальные
организации
профсоюза
Руководство
профсоюза

Пресс-секретарь,
отделы
организационной
работы и общий

Отдел
организационной
работы,
территориальные
организации
профсоюза
Территориальные
организации
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5.8.

октябрь

5.9.

II
полугодие

5.10.

Согласно
плану,
утвержденном
у Исполкомом
ЦК
профсоюза №
17/5 от
9.12.2014 г.

выборах
в
региональные
и
муниципальные органы власти.
Принять участие в акциях, проводимых
ФНПР, Международной федерацией
транспортников
(ITF)
в
рамках
Международной недели действий и
Всемирного дня действий профсоюзов.
Продолжить проведение мониторинга:
- размеров прожиточного минимума
трудоспособного населения в субъектах
Российской Федерации;
- индекса потребительских цен в
Российской Федерации.
- ситуации на рынке труда.
Обеспечить подготовку 7 съезда
профсоюза.

Информировать
территориальные
организации профсоюза о вновь
принятых нормативных актах и
изменениях в законодательстве РФ.
5.12.
июль Провести
мониторинг
практики
сентябрь применения
пенсионного
законодательства в субъектах РФ.
5.13.
июльОбеспечить проведение отчетов и
сентябрь выборов
в
первичных
и
территориальных
организациях
профсоюза.
5.14.
по
Принять участие в мероприятиях
отдельном Молодежного Совета профсоюза
у плану
5.11.

II
полугодие

***

профсоюза
Калинкин Е.Н., отдел
организационной
работы,
территориальные
организации
профсоюза

Отдел
экономической
защиты, комитеты
ТОП.

Калинкин Е.Н.,
отделы аппарата
профсоюза

Отдел
правовой защиты
Отдел
правовой защиты
Территориальные
организации
профсоюза, члены
ЦК профсоюза.
Отделы аппарата
профсоюза,
территориальные
организации
профсоюза
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 г.

№ 19/5

г. Москва

Об участии территориальных и первичных
организаций профсоюза в Едином дне голосования
на региональных и муниципальных выборах

В сентябре 2015 года в 36 регионах России пройдут региональные и
муниципальные выборы.
В 11 субъектах Российской Федерации пройдут выборы глав регионов.
Пристальное
внимание
привлекут
выборы
региональных
представительных органов власти, органов местного самоуправления, которые
играют важную роль в решении задач, стоящих перед автомобильным
транспортом и дорожным хозяйством, повышении уровня жизни работников
отраслевых предприятий. Они принимают решения о возмещении выпадающих
доходов от перевозки пассажиров, обладающих льготами по оплате проезда,
тарифам за проезд в городском пассажирском транспорте, размерах и
наполнении дорожных фондов и многие другие.
Исполком
ЦК
профсоюза
считает
целесообразным
участие
территориальных организаций профсоюза в работе по выдвижению в органы
законодательной власти регионов и муниципальные советы (собрания)
депутатов людей, поддерживающих позицию профсоюза по трудовым
вопросам, решению проблем социального и производственного характера на
транспорте и в дорожном хозяйстве.
Анализ, проведенный ЦК профсоюза, показал, что комитеты многих
организаций профсоюза активно участвуют в избирательных компаниях в
законодательные органы власти и органы местного самоуправления, что
способствует привлечению внимания властных структур к проблемам
транспортного комплекса и трудовых коллективов, расширению контактов с
социальными партнерами, повышению авторитета профсоюза.
В целях оказания влияния организаций профсоюза на результаты выборов
всех уровней в Единый день голосования 13 сентября 2015 года,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитетам территориальных и первичных организаций
профсоюза:
1.1. Руководствуясь пунктом 4.7 Устава профсоюза, рекомендовать
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членам профсоюза принять активное участие в Едином дне голосования 13
сентября 2015 года, организационной и агитационной поддержке кандидатов в
депутаты, солидарных с позицией профсоюза по развитию транспортнодорожной отрасли, улучшению положения работников отраслевых
организаций.
1.2. Провести обсуждение и принять решение о поддержке или
выдвижении в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, кандидатов в депутаты региональных представительных органов, а
также муниципальных органов управления.
1.3. В целях усиления влияния профсоюза на результаты интернетголосования, для поддержки кандидатов в депутаты на выборах всех уровней,
участия в праймериз продолжить работу среди членов профсоюза по их
регистрации в социальных сетях и на сайте госуслуг, составлению списка
членов профсоюза, зарегистрированных на государственном портале услуг и в
социальных сетях.
1.4. Заслушивать на заседаниях руководящих и исполнительных
коллегиальных органов профсоюзных организаций информацию о работе по
участию в выборных компаниях, вырабатывать рекомендации по голосованию.
2. Руководству профсоюза анализировать работу территориальных
организаций профсоюза и членов профсоюза, при необходимости,
инициировать выработку консолидированного мнения профсоюза по участию в
голосовании в региональные органы власти и органы местного самоуправления
и информировать о нем заинтересованные комитеты профсоюза.
3. Направить данное постановление в территориальные организации
профсоюза. Комитетам профорганизаций регионов, в которых пройдут выборы
в Единый день голосования, проинформировать ЦК профсоюза о занимаемой
позиции и проведенной работе к 1 сентября 2015 г.
4. Контроль выполнения 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
22 июня 2015 г.

№ 19/6

г. Москва

О ходе подготовки VII съезда
профсоюза
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что подготовка VII съезда профсоюза
осуществляется в соответствии с постановлением Исполкома ЦК профсоюза от
9.12.2014 г. №17/5 «О плане мероприятий ЦК профсоюза по подготовке и
проведению VII съезда профсоюза».
Подготовлены и направлены в комитеты территориальных организаций
профсоюза тезисы о работе ЦК профсоюза после V и VI (внеочередного) съездов
профсоюза для их использования членами Центрального комитета профсоюза в
ходе отчетно-выборной кампании. Составлен график проведения отчетновыборных конференций территориальных организаций профсоюза, в работе
которых принимают участие члены ЦК профсоюза и заведующие отделами
аппарата профсоюза.
Определено место проведения VII съезда профсоюза – Учебный центр
НМЦ профсоюза работников АПК в г. Московском.
Начата подготовка:
- доклада о работе ЦК профсоюза в отчетном периоде;
- проекта постановления VII съезда профсоюза;
- проекта дополнений и изменений в Устав профсоюза.
Организовано обсуждение в территориальных организациях профсоюза
проектов дополнений и изменений в Устав профсоюза и в Положение о
контрольно-ревизионных органах профсоюза.
Начата работа по оформлению списков делегатов съезда, членов ЦК
профсоюза и приглашенных на пленум ЦК профсоюза и съезд профсоюза.
Проводится работа по отработке организационного плана проведения
мероприятий съезда, разработке эскиза и изготовлению значков, приобретению
комплектов канцелярских принадлежностей для делегатов VII съезда
профсоюза, другие организационные мероприятия.
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе подготовки к проведению VII съезда профсоюза
принять к сведению.
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2. Комитетам территориальных организаций профсоюза в
соответствии с требованиями Устава профсоюза, постановлением Пленума ЦК
профсоюза №7/2 от 18.09.2014 г., в установленные сроки:
2.1. завершить отчетно-выборную компанию, избрание делегатов съезда
профсоюза, делегирование представителей в ЦК профсоюза нового созыва;
2.2. направить в ЦК профсоюза в полном объеме материалы отчетновыборных конференций территориальных организаций профсоюза.
3. Руководству профсоюза продолжить выполнение мероприятий,
предусмотренных Планом подготовки к VII съезду профсоюза, утвержденным
постановлением Исполкома ЦК профсоюза от 9.12.2014г. №17/5.
Освещать ход подготовки к VII съезду профсоюза в газете ЦК профсоюза
«Единство» и на сайте профсоюза.
4. Комитетам профсоюза всех уровней продолжить обсуждение
предложений по внесению изменений в Устав профсоюза и Положение о
контрольно-ревизионных органах профсоюза.
5. Контроль выполнения 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
22 июня 2015 г.

№ 19/7

г. Москва

О
предложении
ГУП
г.
Москвы
«Мосгортранс» об изменении п.13 Положения
об особенностях рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей
В ЦК профсоюза поступило предложение ГУП г. Москвы «Мосгортранс»
об изменении п.13 Положения об особенностях рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей, утверждённого приказом Минтранса России от
20.08.2004 г. № 15, (далее – Положение) с просьбой одобрить указанные
изменения.
Первоначально ГУП г. Москвы «Мосгортранс» были предложены
изменения, разрешающие предоставление перерыва между двумя частями
рабочей смены водителей автобусов, работающих на регулярных маршрутах, в
любое время рабочей смены и предполагающие отмену ограничения по
времени длительности этого перерыва (в действующей редакции –
предоставление перерыва продолжительностью не более 2-х часов не позже 4
часов после начала работы).
ЦК профсоюза, принимая во внимание то, что режимы труда и отдыха
водителей городского пассажирского транспорта в крупных городах и в
городах с особой инфраструктурой могут нуждаться в дополнительном
регулировании, тем не менее, не согласился с начальным предложением ГУП
«Мосгортранс», отметив, что при разработке Положения и, в частности, п.13,
заинтересованные стороны исходили из соображений максимального
приближения норм Положения к международным стандартам времени работы и
времени отдыха водителей автомобилей, установленным ЕСТР, ст.ст. 5-9
Конвенции МОТ от 6 июня 1979 г. № 153 «О продолжительности рабочего
времени и периодах отдыха на дорожном транспорте», в части предоставления
им краткосрочных перерывов от управления автомобилем в пути после первых
4-х часов работы.
Предлагаемые изменения п.13 Положения, при отсутствии в Положении
регламентации перерывов от управления автомобилем для городских и
пригородных маршрутов, приведут к накоплению у водителей усталости, что
может привести к снижению безопасности дорожного движения и угрозе
безопасности перевозок пассажиров.
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Этот вывод подтверждается «Санитарными правилами по гигиене труда
водителей автомобилей» № 4616-88, утверждёнными Заместителем Главного
государственного санитарного врача СССР 5 мая 1988 г. и Методическими
рекомендациями
«Режим
труда
водителей
автомобилей,
занятых
пассажирскими перевозками», утверждёнными Главным управлением НИИ и
координации научных исследований Минздрава РСФСР от 24 августа 1976
года.
Кроме того, увеличение времени перерыва между двумя частями рабочей
смены у водителей влечёт увеличение времени нахождения водителей в
производственном процессе свыше 12 часов в течение 24-часового периода.
Если учесть, что в соответствии с частью 2 пункта 25 Положения при
суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного
(междусменного) отдыха должна быть не менее 12 часов, то увеличение
времени перерыва осложнит выработку баланса рабочего времени водителем за
учётный период при работе в режиме пятидневной рабочей недели и ряде
других, применяемых на предприятиях, графиках работы.
ЦК профсоюза посчитал, что внесение изменений в п.13 Положения
возможно только при условии обеспечения предоставления краткосрочных
специальных перерывов от управления автомобилем в пути водителям
городских и пригородных маршрутов, применения графиков работы,
обеспечивающих соблюдение всех норм труда и отдыха водителей,
установленных для них Положением и действующим трудовым
законодательством, введения более напряженных режимов работы водителей
исключительно при наличии объективной необходимости, определенной актами
социального партнерства, и с согласия самих водителей.
В ходе проведённых переговоров и консультаций ГУП г. Москвы
«Мосгортранс» при согласии Московского городского комитета профсоюза
была предложена следующая редакция ч.ч. 2-7 п.13 Положения:
«Перерыв между двумя частями рабочего дня устанавливается, как
правило, через 4 часа после начала работы,
При суммированном учёте рабочего времени водителям, работающим на
регулярных городских и пригородных автобусных маршрутах, с их согласия, а
также с учётом мнения представительного органа работников, перерыв
между двумя частями рабочего дня может устанавливаться позже, чем через
4 часа после начала работы.
В этом случае водителю предоставляются специальные перерывы для
отдыха от управления автомобилем в пути.
Продолжительность перерыва между двумя частями рабочего дня
должна быть не более двух часов без учёта времени для отдыха и питания, а
общая продолжительность ежедневной работы (смены) не должна
превышать продолжительности ежедневной работы (смены), установленной
п.7,9,10 и 11 настоящего Положения.
Время перерыва между двумя частями рабочего дня может быть
увеличено до 3 часов на основании отраслевого соглашения, заключённого на
региональном уровне социального партнёрства, локальным нормативным
актом работодателя и с согласия водителя.
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Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время не
включается».
Обсудив информацию о предложении ГУП г. Москвы «Мосгортранс» об
изменении п.13 Положения об особенностях рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей, утверждённого приказом Минтранса России от
20.08.2004 г. № 15,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить позицию ЦК профсоюза по предложению ГУП г. Москвы
«Мосгортранс» об изменении п.13 Положения об особенностях рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей.

Председатель профсоюза

В.В. Ломакин

27

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 г.

№ 19/8

г. Москва

О выполнении комитетами профсоюза постановления
Исполкома ЦК профсоюза от 26.03.2015 №18/2 «О задачах
комитетов профсоюза по обеспечению социальной
стабильности в отраслевых предприятиях в 2015 году»

26 марта 2015 года Исполкомом ЦК профсоюза был рассмотрен вопрос о
задачах комитетов профсоюза по обеспечению социальной стабильности в
отраслевых предприятиях в 2015 году в связи с тем, что в настоящее время
экономика
Российской
Федерации
переживает
спад,
вызванный
неблагоприятным влиянием внешнеэкономической и внешнеполитической
конъюнктуры, снижением мировых цен на нефть, ослаблением курса
российской валюты.
Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года №98-р
утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.
Коллегией Минтранса России 25 февраля 2015 года приняты решения о
разработке антикризисных мероприятий во всех отраслях транспортнодорожного комплекса.
Коллегией Федерального дорожного агентства 18 марта 2015 года с
участием
представителей
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Общероссийского
объединения работодателей в дорожном хозяйстве АСПОР, других отраслевых
общественных организаций утвержден антикризисный План по дорожному
хозяйству.
Исполкомом ЦК профсоюза были даны поручения комитетам
организаций профсоюза всех уровней проводить мониторинг ситуации,
складывающейся на отраслевых предприятиях, выявлять негативные
предпосылки, влияющие на занятость работников, своевременность оплаты их
труда, и направлять в еженедельном режиме информацию в ЦК профсоюза
об отраслевых предприятиях, испытывающих трудности в связи с кризисной
ситуацией в экономике страны.
Кроме того, комитеты профсоюза должны ежемесячно представлять в
ЦК профсоюза совместно с руководителями дорожных организаций
информацию о выполнении Федерального отраслевого соглашения по
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дорожному хозяйству на 2014-2016 годы, в части, предусмотренной Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития и
социальной стабильности в 2015 году в дорожной отрасли.
Однако, указанная информация по мониторингу ситуации, несмотря на
неоднократные напоминания ЦК профсоюза, большинством территориальных
организаций профсоюза не представляется, что осложняет работу по
обоснованию позиции профсоюза и защите его членов.
Следует отметить, что при этом в отраслевых предприятиях имели место
задержки выплаты заработной платы, отсутствие индексации тарифных ставок,
сокращение рабочих мест, введение режимов неполного рабочего времени, что
спровоцировало социально трудовые конфликты и акции протеста в ряде
регионов России, информацию о которых ЦК профсоюза получал со
значительным опозданием.
В целях реализации постановления Исполкома ЦК профсоюза от
26.03.2015 №18/2 «О задачах комитетов профсоюза по обеспечению социальной
стабильности в отраслевых предприятиях в 2015 году»,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать комитеты профсоюза всех уровней обеспечить сбор и анализ
информации, ее представление в ЦК профсоюза в соответствии с
постановлением Исполкома ЦК профсоюза от 26.03.2015 №18/2 «О задачах
комитетов профсоюза по обеспечению социальной стабильности в отраслевых
предприятиях в 2015 году».
2. Возложить персональную ответственность за своевременность,
достоверность и полноту представляемой в ЦК профсоюза информации на
председателей организаций профсоюза.

Председатель профсоюза

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

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 г.

№ 19/9

г. Москва

О ситуации в Амурской областной
организации профсоюза
Исполком ЦК профсоюза отмечает, что сложившееся в последнее время
положение дел в Амурской областной организации Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
(председатель Савонов В.В.) требует неотложных мер по ее укреплению.
За пять лет с 2010 года уменьшились количество первичных
профсоюзных организаций с 11 до 4, численность членов профсоюза с 1713 до
1048 человек, из них 260 чел. неработающие пенсионеры.
На 1 января 2014 г. в реестре Амурской областной организации
профсоюза состояли 5 первичных профсоюзных организаций: Управление
государственного автодорожного надзора по Амурской области 73 члена
профсоюза, МУП «Автоколонна 1275» - 394 члена профсоюза, Управление
Амурупрадор –25 членов профсоюза, ОАО ДЭП №192 Серышевский район – 62
члена профсоюза, ЗАО «Асфальт» - 401 член профсоюза.
10 декабря 2014 г. на 11 Пленуме комитета Амурской областной
организации профсоюза принято постановление о проведении отчетновыборной компании в первичных профсоюзных организациях и XXV Отчетновыборной конференции областной организации профсоюза 10 сентября 2015 г.
Планом работы Контрольно-ревизионной комиссии профсоюза в июле августе 2015 г. было запланировано проведение проверки финансовохозяйственной деятельности Амурской областной организации профсоюза.
После чего, несмотря на доведенные ЦК профсоюза до Савонова В.В.
разъяснения о неправомочности ликвидации Амурской областной организации
профсоюза, в нарушение статей 28.2, 30.1, 30.2, 30.4, 30.6, 30.10, 30.13 Устава
профсоюза, Савонов В.В. инициирует проведение 3 июня 2015 г. в г.
Благовещенске XXV внеочередной конференции Амурской областной
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, на которой принимается решение о ликвидации с 1 июля 2015 г.
Амурской областной организации профсоюза.
В результате этого, члены профсоюза предприятий автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства Амурской области лишаются поддержки и
защиты профсоюза, социальных гарантий определенных документами
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профсоюза и федеральными отраслевыми соглашениями.
Принятые решения в соответствии со статьями 41.1.5 и 8.7, 13.1.3, 13.2.3,
13.2.4 Устава профсоюза могут быть квалифицированы как грубое нарушение
Устава профсоюза и действия, наносящие вред и ущерб профсоюзу.
С учетом вышеизложенного,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Не согласиться с ликвидацией Амурской областной организации
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства на основании норм ст. 32.4.6, 37.1 Устава профсоюза.
2.
Руководствуясь ст. 41.1.3 Устава профсоюза, отменить
постановление XXV внеочередной конференции Амурской областной
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства от 3 июня 2015 г. о ликвидации Амурской областной организации
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, как
принятое в нарушение статьи 32.4.6 Устава профсоюза.
3.
Руководствуясь ст. 41.1.5, 32.7 Устава профсоюза внести
предложение комитету Амурской областной организации профсоюза
работников автомобильного транспорта рассмотреть и дать принципиальную
оценку действиям председателя Амурской областной организации профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Савонова В.В.,
направленным на ликвидацию территориальной организации профсоюза с
нарушением Устава профсоюза.
При подтверждении в действиях Савонова В.В. умышленного нарушения
норм Устава профсоюза, принять меры о привлечении его к ответственности в
соответствии с Уставом профсоюза, вплоть до досрочного лишения его
полномочий председателя территориальной организации и освобождения от
занимаемой должности.
4. Направить в Амурскую областную организацию Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
комиссию ЦК профсоюза для работы совместно с Контрольно-ревизионной
комиссией, осуществляющей проверку состояния дел в Амурской ТОП в
соответствии с утвержденным планом ее работы в июле 2015 года, для изучения
состояния дел в первичных и областной организациях профсоюза.
5. Вопрос об ответственности члена профсоюза Савонова В.В. в
соответствии со ст.13.1, 13.2.3, 13.2.4 Устава профсоюза рассмотреть на
заседании Исполкома ЦК профсоюза по результатам работы комиссии ЦК
профсоюза.
6. Просить Председателя Федерации профсоюзов Амурской области
Суворова А.Г. оказать областной организации профсоюза помощь в анализе
финансово-хозяйственной деятельности комитета Амурской областной
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и укреплении
руководства областной организации профсоюза.
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7. Довести настоящее постановление до первичных профсоюзных
организаций, входящих в Амурскую областную организацию профсоюза.
8. Контроль исполнения постановления и оказание помощи первичным
профсоюзным и областной организациям в его реализации, 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
22 июня 2015 г.

№ 19/10

г. Москва

О работе комиссии ЦК профсоюза по
изучению
ситуации
в
КабардиноБалкарской республиканской организации
профсоюза

Комиссия ЦК профсоюза в период с 8 по 11 июня 2015 г. с выездом на
место изучила работу Кабардино-Балкарской республиканской и ряда
первичных организаций профсоюза, вопросы взаимодействия комитета
республиканской организации профсоюза с объединением организаций
профсоюза Кабардино-Балкарской республики.
Обсудив Справку комиссии,
Исполком ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить выводы комиссии ЦК профсоюза по изучению ситуации в
Кабардино-Балкарской республиканской организации профсоюза. Справку
комиссии принять к сведению.
2. Считать, что письменные обращения Председателя КабардиноБалкарской республиканской организации профсоюза Головатенко А.В. в
различные инстанции с обвинениями в адрес Председателя объединения
организаций профсоюза Кабардино-Балкарской республики вносят раскол в
профсоюзное движение, не соответствуют уставам объединения организаций
профсоюза Кабардино-Балкарской республики и отраслевого профсоюза,
наносят вред и ущерб как профобъединению, так и профсоюзу, формируют у
трудящихся и членов профсоюза негативное представление о профсоюзных
органах.
3. Принять к сведению, что справка комиссии ЦК профсоюза по изучению
ситуации в Кабардино-Балкарской республиканской организации профсоюза
рассмотрена на заседании ХV пленума комитета Кабардино-Балкарской
республиканской организации профсоюза 16 июня 2015 г. и то, что пленум
принял решение направить в адрес:
руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций,
имеющих задолженность перед профсоюзными органами по перечислению
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членских профсоюзных взносов письма о погашении задолженности;
социальных партнеров - Управления дорожным хозяйством КБР и
Госкомитета КБР по транспорту и связи предложение рассмотреть вопрос о
задолженности предприятий по перечислению членских профсоюзных взносов
на заседаниях коллегий (руководящих органов организаций).
4. Контроль исполнения постановления и оказание помощи в его
реализации комитетам первичных и республиканской организаций профсоюза
возложить на отдел организационной работы аппарата профсоюза (Целихов
А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин

