ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI (внеочередного) съезда
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
12 декабря 2013 года

№ 6/1

г. Москва

О работе комитетов территориальных и первичных организаций
профсоюза по выполнению решений V съезда профсоюза и задачах
на 2014 - 2015 годы
В период после V съезда профсоюза действия Центрального,
территориальных комитетов профсоюза, профкомов первичных профсоюзных
организаций были направлены на защиту прав и социально-экономических
интересов членов профсоюза, укрепление организационного единства и
сплоченности профсоюзных организаций, совершенствование социального
партнерства, соблюдение трудового законодательства, обеспечение безопасных
условий и охраны труда, решение других социальных проблем.
Отраслевые соглашения, заключенные ЦК профсоюза, комитетами ряда
территориальных организаций профсоюза с социальными партнерами,
коллективные договоры в отраслевых организациях способствовали улучшению
социальных условий, росту заработной платы работников отраслевых
организаций.
Профсоюзные органы, правовая и техническая инспекции труда
профсоюза осуществляли контроль за соблюдением норм законодательства о
труде, охране труда, участвовали в подготовке и экспертизе проектов новых
нормативных правовых актов разного уровня, касающихся работы отраслевых
предприятий.
Деятельность комитетов профсоюза оказывала влияние на принятие
органами власти и местного самоуправления решений по вопросам улучшения
финансирования и стабилизации деятельности организаций автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства.
В случаях, когда властные структуры, работодатели игнорировали
требования трудовых коллективов, профсоюзные организации вынуждены были
прибегать к организации акций протеста. В последние годы массовые
коллективные акции проведены в Архангельской, Башкирской, Красноярской,
Пензенской, Свердловской, Хабаровской и некоторых других территориальных
организациях профсоюза.
Активное участие приняли организации профсоюза в первомайских
мероприятиях, во Всемирном дне действий «За достойный труд» 7 октября и
других, организованных Федерацией Независимых Профсоюзов России,
Международной Федерацией транспортников (ITF).
ЦК профсоюза, комитеты многих территориальных организаций
профсоюза активно работают над организационным укреплением профсоюза,
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оказанием практической помощи первичным профсоюзным организациям,
повышением исполнительской дисциплины, обучением профсоюзных кадров и
актива.
Совершенствуется организационная структура профсоюза, расширяется
практика
назначения
уполномоченных
представителей
профсоюза,
изыскиваются и используются новые формы работы с профсоюзными
организациями. Активизировалась работа по созданию в профорганизациях
молодежных советов.
Комитеты профсоюза организуют для работников предприятий и членов их
семей спортивные соревнования, оздоровление детей и подростков во время
летних каникул.
Ведется работа по созданию единой информационной системы профсоюза.
Съезд профсоюза считает, что решения VIII (внеочередного) съезда ФНПР
от 29 октября 2013 года будут способствовать дальнейшему укреплению и
развитию профсоюзного движения, усилению роли профсоюзов в государстве,
обществе, повышению организационного единства и управляемости
профсоюзных структур.
Вместе с тем съезд профсоюза отмечает, что не везде члены профсоюза
имеют полноценную защиту своих прав и интересов профсоюзными органами.
В транспортных предприятиях и дорожных организациях не в полном
объеме соблюдаются нормы федеральных и региональных отраслевых
соглашений, выполняются колдоговорные договоры. Продолжают иметь место
нарушения законных прав и интересов членов профсоюза. Заработная плата
работников не обеспечивает достойный уровень жизни. Размер оплаты труда в
отраслевых организациях, как правило, ниже, чем в целом по соответствующему
субъекту Российской Федерации.
В ряде профсоюзных организаций ослаблен контроль за обеспечением
работающих здоровыми и безопасными условиями труда, не обеспечивается
полноценная правовая защита интересов работников и профсоюзных
организаций.
Снижается мотивация профсоюзного членства. Падает охват профсоюзным
членством в отраслевых организациях.
Ежегодно уменьшается в среднем на 6 процентов численность членов
профсоюза. Инертность руководящих органов профсоюза в принятии решений
по совершенствованию структуры профсоюза, приведению ее в соответствие со
структурой отраслей способствует тому, что работники многих отраслевых
организаций, занимающихся таксомоторными, международными перевозками,
индивидуальные предприниматели, оказались вне профсоюза.
Комитеты организаций профсоюза мало используют институт
представителей территориальных организаций в малочисленных первичных
организациях профсоюза.
Съезд профсоюза отмечает сохранение тенденции дальнейшего
сокращения численности членов профсоюза.
Недостаточно активно проводится в профсоюзе кадровая политика.
Не везде проводится обучение, формирование резерва профсоюзных
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кадров и актива, работа с молодежью. Наблюдается старение кадров
руководителей профсоюзных организаций.
Финансовое положение центрального комитета, многих территориальных
и первичных организаций профсоюза не позволяет в полной мере организовать
работу профсоюзных органов в соответствии с предъявляемыми требованиями,
привлечь к работе квалифицированных специалистов.
Не все первичные и территориальные организации профсоюза соблюдают
финансовую дисциплину, решения V съезда профсоюза по распределению
членских профсоюзных взносов.
В ряде организаций имеется задолженность работодателей по
перечислению профвзносов на счета профсоюза.
Недостаточно внимания уделяется переводу первичных профсоюзных
организаций на централизованное финансовое обслуживание на основе
договоров.
Отдельные территориальные организации не используют современные
средства связи и компьютерную технику, что отрицательно сказывается на
оперативности обмена информацией, своевременности принятия решений и
приводит к дополнительным финансовым затратам.
VI (внеочередной) съезд Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать необходимым комитетам профсоюза всех уровней в период до
проведения очередного съезда профсоюза активизировать свою работу по
выполнению решений V съезда Профсоюза и Программы действий профсоюза
на период 2011-2015 годы.
2. Комитетам профсоюза всех уровней:
2.1. Принять меры по дальнейшему развитию социального партнерства,
заключению отраслевых региональных и территориальных соглашений и
коллективных договоров во всех отраслевых организациях.
Усилить контроль за выполнением заключенных с участием профсоюза
отраслевых соглашений и коллективных договоров, норм действующего
законодательства, охраны труда.
Обеспечить регулярное рассмотрение хода выполнения соглашений и
договоров на заседаниях отраслевых комиссий с участием всех сторон
социального партнерства.
2.2. Усилить правозащитную работу в профорганизациях.
Продолжить работу по участию профсоюза в разработке и экспертизе
новых нормативных правовых актов, определению и выдвижению требований от
имени членов профсоюза, трудовых коллективов отраслевых организаций,
организацию и проведение массовых коллективных акций, обращение за
защитой законных прав членов профсоюза в суды.
2.3. Совершенствовать структуру профорганизаций в зависимости от
конкретной ситуации, складывающейся в организации.
Расширить практику назначения уполномоченных профсоюзных органов в
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профорганизациях, испытывающих трудности с подбором профсоюзных кадров,
нуждающихся в организационной поддержке вышестоящих профсоюзных
органов.
2.4. Проводить целенаправленную работу по росту авторитета профсоюза в
отраслевых организациях.
Поднять значимость профсоюзных собраний, добиваться регулярного их
проведения и широкого привлечения профсоюзного актива к профсоюзной
работе, процессу выработки мнения и принятия решения профсоюзными
органами.
Активизировать индивидуальную работу с членами профсоюза.
2.5. Повысить ответственность руководителей профсоюзных организаций
за выполнение решений выборных органов профсоюза и его организаций.
Комитетам профсоюза обеспечить постоянное обучение профсоюзного
актива.
Утвердить резерв на должности председателей профсоюзных организаций
всех уровней.
Ввести систематическое заслушивание руководителей организаций
профсоюза на заседаниях выборных коллегиальных органов о работе по
выполнению решений руководящих органов профорганизаций.
2.6. Проводить активную молодежную политику.
Создать молодежные советы во всех профорганизациях.
Обеспечить участие руководителей молодежных советов в работе
руководящих и исполнительных органов профорганизаций.
Предусмотреть участие представителей молодежной среды в профсоюзной
работе, использование современных форм и способов работы, в том числе
участие в электронном голосовании, подготовке электронных обращений,
представление профсоюза в социальных сетях и пр.
2.7. Повысить уровень информационной работы.
Обеспечить наличие электронной почты во всех организациях.
Оперативно размещать информацию о деятельности профорганизаций в
периодических изданиях и на страницах профсоюзных сайтов в сети Интернет.
3. Повысить финансовое обеспечение деятельности профсоюзных
органов.
С этой целью:
3.1. Комитетам и руководителям территориальных и первичных
организаций профсоюза:
- обеспечить соблюдение установленных размеров распределения
членских профсоюзных взносов в соответствии с постановлением V съезда
профсоюза и решениями руководящих органов собственных организаций;
- проводить постоянно разъяснительную работу с профсоюзным активом о
необходимости выполнения решений профсоюзных органов;
- инициировать заключение трехсторонних договоров с работодателями о
перечислении профсоюзных взносов на счета первичной и территориальной
организаций профсоюза.
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3.2. Контрольно-ревизионным комиссиям территориальных и первичных
организаций профсоюза в течение 1 квартала 2014 года провести внеочередную
проверку выполнения организациями профсоюза решений V съезда профсоюза,
собственных решений, нормативных документов профсоюза, Устава профсоюза.
Результаты обсудить на заседаниях руководящих органов профорганизаций.
3.3. Комитетам первичных профсоюзных организаций рассмотреть вопрос
о переходе на централизованное финансовое обслуживание профорганизаций
комитетами территориальных организаций профсоюза.
4. Центральному комитету профсоюза:
Утвердить программу действий профорганизаций по повышению
мотивации профсоюзного членства, созданию профорганизаций, объединяющих
работников предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей,
предусмотрев в ней меры, обеспечивающие к 2016 году остановку падения
численности членов профсоюза, доведение охвата профсоюзным членством в
первичных профорганизациях до уровня не менее 80%.
5. Поддержать решения VIII (внеочередного) съезда ФНПР от 29
октября 2013 года, направленные на укрепление организационной и финансовой
дисциплины, управляемости в профсоюзных организациях, повышение
эффективности работы профсоюзных органов.
Руководству профсоюза в срок до октября 2014 года в установленном
порядке утвердить комиссию профсоюза по подготовке изменений и
дополнений в Устав профсоюза для внесения их на рассмотрение очередного
съезда профсоюза с учетом принятых на VIII (внеочередном) съезде ФНПР
решений, Основных положений устава общероссийского, межрегионального
профсоюза.
Территориальным организациям профсоюза, осуществляющим свою
деятельность на основании собственных уставов, привести уставы организаций в
соответствие
с
Уставом
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
***
VI (внеочередной) съезд профсоюза призывает членов профсоюза, всех
работников автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта,
дорожного хозяйства страны сплотить свои ряды, проявлять солидарность,
организованность и целеустремленность в борьбе за улучшение социальноэкономического положения людей труда!
В единстве - наша сила!
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин

