
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

15 июля 2021 г.  № 4/1  г. Москва 

 

 

 

О плане работы ЦК Профсоюза 

на II полугодие 2021 года 

 

  

  

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План работы ЦК Профсоюза на II полугодие 2021 г. 

(прилагается). 
 

2. Направить план работы ЦК Профсоюза комитетам территориальных 

организаций Профсоюза для использования в практической работе. 
 

3. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.) 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение  

к постановлению Исполкома Профсоюза 

от 15.07.2021 г. № 4/1 
 

П Л А Н 

работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

на II полугодие 2021 года 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

2. 3. 4. 

 

I. Рассмотреть на Пленуме ЦК Профсоюза вопросы: 

 

декабрь 1. О прекращении и подтверждении полномочий 

членов ЦК Профсоюза. 

ООР 

 2. О ситуации в отраслях автотранспорта и 

дорожного хозяйства и задачах профсоюзных 

организаций, вытекающих из решений VIII съезда 

Профсоюза. 

Отделы 

аппарата 

Профсоюза, 

ТОП 

3.Об актуализации ранее принятых документов 

Профсоюза в связи с изменениями нормативной 

базы Профсоюза и действующего законодательства. 

Отделы 

аппарата 

Профсоюза 

4. Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК 

Профсоюза на 2021 год и смете доходов и расходов 

на 2022 год. 

ФО 

5.Разное. ООР 

 

II. Рассмотреть на заседаниях Исполкома Профсоюза вопросы: 

 

сентябрь 1 О выполнении отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в 1-ом полугодии 2021 

года и задачах профорганизаций по повышению 

уровня эффективности социального партнерства. 

ОЭЗ, 

Отделы 

аппарата 

Профсоюза 

2.О заключении Дополнительного соглашения № 2 

к Отраслевому соглашению по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту 

Российской Федерации на 2020-2022 годы (по 

согласованию с РАС). 

ОЭЗ, 

ОПЗиОТ 

3.О состоянии социального партнерства на 

автотранспорте и дорожном хозяйстве в 

Волгоградской области. 

ОЭЗ,  

ОПЗиОТ 

4. О практике работы Молодежных советов в 

территориальных и первичных организациях 

Профсоюза на примере Приволжского 

федерального округа. 

ООР, МС 

Профсоюза 
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5.Разное. ООР 

декабрь 1. О ситуации с социальным партнерством в 

Тюменской области, ХМАО, ЯНАО (в целях 

подготовки материалов для возможного 

рассмотрения вопроса на РТК). 

 

Тюменская 

ТОП, 

Отделы 

аппарата 

Профсоюза 

2. О Плане практических действий по реализации 

решений VIII съезда Профсоюза. 

ООР 

3. О плане работы ЦК Профсоюза на I полугодие 

2022 г. 

ООР 

4. О проектах документов, вносимых на III Пленум 

ЦК Профсоюза. 

ООР 

5.Разное. ООР 

 

III.  Проверить: 

 

2 полугодие выполнение постановления Исполкома Профсоюза 

от 30.03.2021г. № 2/4 «О выполнении отраслевых 

соглашений и коллективных договоров в 2020 году 

и задачах по их реализации в 2021 году», пункт 3.3. 

ОЭЗ 

 

IV.  Изучить практику работы: 

 

2 полугодие по использованию информационных и цифровых 

технологий в деятельности профорганизаций 

разных уровней; 

ООР 

2 полугодие молодежных советов территориальных и первичных 

профсоюзных организаций; 

ООР, МС 

Профсоюза 

2 полугодие Татарской ТОП по контролю за применением 

Особенностей СОУТ в предприятиях с целью 

сохранения социально-экономических прав и 

гарантий членов Профсоюза; 

ОПЗ и ОТ 

2 полугодие 

(по 

отдельному 

графику) 

совместно с Контрольно-ревизионной комиссией 

Профсоюза по ведению финансовой деятельности и 

соблюдению требований Устава Профсоюза 

территориальных организаций Профсоюза. 

ФО 

 

V. Оказать практическую помощь: 

 

2 полугодие комитетам территориальных и первичных 

организаций Профсоюза отраслевых предприятий 

по заключению и контролю выполнения 

региональных, территориальных отраслевых 

соглашений и коллективных договоров; 

ОЭЗ 

2 полугодие территориальным и первичным профорганизациям, 

членам профсоюза (по факту обращения) по 

вопросам юридического обеспечения деятельности 

ОПЗ и ОТ 
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организаций Профсоюза, защите прав и законных 

интересов членов Профсоюза; 

2 полугодие территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза (по обращению) по вопросам 

проведения СОУТ, применения Особенностей 

СОУТ в предприятиях отрасли с целью сохранения 

социально-экономических прав и гарантий членов 

Профсоюза; 

ОПЗ и ОТ 

2 полугодие территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам минимизации 

негативных последствий в предприятиях отрасли, 

связанных с ограничительными мерами, 

вызванными коронавирусной инфекцией, с целью 

сохранения рабочих мест, социально-

экономических прав и гарантий членов профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

 

 

VI. Общие мероприятия. 
 

2 полугодие Принять участие в мероприятиях по проведению 

Года организационного и кадрового укрепления 

профсоюзов (по отдельному плану с учетом 

решений ФНПР по этому вопросу). 

ООР, комитеты 

организаций 

Профсоюза 

октябрь Принять участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню действий «За достойный труд». 

ООР, комитеты 

организаций 

Профсоюза 

2 полугодие Организовать работу по обеспечению действенного 

контроль за: 

- разработкой, применением и влиянием на 

работников положений новых нормативных 

правовых актов, переизданных и принятых в 

результате "регуляторной гильотины". При 

выявлении норм, ухудшающих положение 

работников по сравнению с ранее действовавшими 

аналогичными нормами, добиваться их изменения в 

пользу работников; 

- соблюдением норм охраны труда, включая 

противоэпидемиологическую безопасность. 

Проводить с работниками разъяснительную работу 

по применению ими наиболее безопасных приемов 

труда и снижения рисков травматизма при 

исполнении ими трудовых обязанностей. 

ОПЗ и ОТ 

2 полугодие Продолжить проведение мониторинга: 

- уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъектах Российской Федерации; 

- индекса потребительских цен в Российской 

Федерации; 

-  изменения цен на топливо; 

- ситуации на рынке труда. 

ОЭЗ 

2 полугодие Принимать участие в   проведении экспертизы 

законопроектов, проектов нормативно-правовых 

актов, затрагивающих интересы Профсоюза, 

ОПЗ и ОТ 
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готовить предложения по их редакции с учётом 

интересов Профсоюза. 

В необходимых случаях информировать и 

запрашивать мнение территориальных организаций 

Профсоюза по принимаемым законопроектам и 

нормативным правовым актам.  

2 полугодие Информировать ТОП об изменениях в 

законодательстве РФ, затрагивающих интересы. 

ОПЗ и ОТ 

октябрь- 

ноябрь 

Провести обучающие онлайн-семинары для 

председателей территориальных организаций по 

направлениям работы профорганизаций. 

отделы аппарата 

Профсоюза 

2 полугодие Организовать с правовыми инспекторами труда 

Профсоюза и председателями ТОП 

видеоконференцию по проблематике применения 

Особенностей проведения СОУТ на рабочих местах 

водителей городского наземного пассажирского 

транспорта общего пользования   и мерам по 

обеспечению сохранения социально-трудовых прав 

и законных интересов членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

2 полугодие Проводить предварительную правовую экспертизу 

документов для выработки рекомендаций при 

обращении членов Профсоюза за судебной защитой 

своих прав. 

ОПЗ и ОТ 

2 полугодие Принять участие в работе общественных советов 

Минтранса России и Росавтодора, Российской 

трехсторонней комиссии. 

Руководство 

Профсоюза 

2 полугодие Обеспечить своевременный выпуск и рассылку в 

территориальные организации Профсоюза газеты 

ЦК Профсоюза «Единство», обновление сайта 

Профсоюза. 

Пресс-

секретарь, 

ОО, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

2 полугодие Принять участие в подготовке и проведении 

отраслевых профессиональных праздников. 

ТОП, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

III квартал Подготовить анализ финансового состояния 

территориальных организаций Профсоюза за 1 

полугодие и 2021 г. 

ФО 

 

Применяемые сокращения: ООР – отдел организационной работы; ФО – финансовый отдел, 

ОЭЗ – отдел экономической защиты, ОПЗ и ОТ – отдел правовой защиты и охраны труда, 

ОО – общий отдел, ТОП – территориальные организации профсоюза. 

* * * 


