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В Исполком Профсоюза обратился председатель Тюменской 

территориальной организации Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Залялятинов 

Н.Ш. в связи с отсутствием социального диалога с руководством АО «ГК 

«Северавтодор», попытками воспрепятствования деятельности на предприятии 

первичных организации Профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР, неправомерными, 

по мнению территориальной профорганизации, действиями работодателя в 

отношении с председателя первичной профсоюзной организации филиала № 3 

Кучеренко В.И. 

Из представленной информации следует, что первичная профсоюзная 

организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства филиала № 3 АО «ГК «Северавтодор» 

создана в марте 2019 года, со стороны руководства филиала неоднократно 

предпринимались попытки её ликвидации. 

По обращению Тюменской территориальной организации Профсоюза в 

августе 2020 года состоялось совещание Уполномоченного по правам человека 

в ХМАО-Югре с участием сторон социального партнёрства. Протоколом 

совещания работодателю было предложено строить отношения с работниками 

на принципах социального партнёрства, учитывать мнение всех первичных 

профсоюзных организаций, действующих в предприятии. 

В непростой ситуации удалось добиться взаимопонимания с занимавшим 

в то время должность генерального директора Фомагиным В.Б., большинство 

возникавших проблемных вопросов социально-трудовых отношений в 

коллективе стали решаться конструктивно в рабочем порядке. 

После смены руководства в АО «ГК «Северавтодор» взаимоотношения 

председателей ППО Профсоюза с директорами филиалов вновь ухудшились. 

В результате возглавлявший первичную организацию Профсоюза в 

филиале № 1 АО «ГК «Северавтодор» дорожный участок № 1 Кузнецов Ю.А. 

вынужден был уволиться. 

Председатель первичной профсоюзной организации филиала № 1 АО «ГК 
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«Северавтодор» дорожный участок № 2 (г. Радужный) Марьин Артем 

Алексеевич также в настоящее время организации не работает. 

В отношении председателя первичной организации Профсоюза филиала 

№3 АО «ГК «Северавтодор» дорожный участок №1 Кучеренко В.А. 

предпринимаются действия, чтобы уволить его по инициативе администрации 

без достаточных, с точки зрения Профсоюза, оснований - он, якобы, отказался 

выполнять работу по ремонту автогрейдера и допустил простой техники, в то 

время как автогрейдер полгода стоит в ремонте из-за отсутствия запасных 

частей. 

В адрес Тюменской территориальной организации Профсоюза 10.11.2021 

года за № 03-Исх-1858 поступил запрос филиала № 3 АО «ГК «Северавтодор» 

о даче мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

Мотивированным мнением Президиума Тюменской территориальной 

организации Профсоюза от 11 ноября 2021 года (Постановление № 8/9) было 

выражено несогласие с проектом приказа о прекращении (расторжении) 

трудового договора от 31.03.2014 г. № 29 с Кучеренко В.И. по причине 

нарушений трудового законодательства со стороны представителя 

работодателя, на которые ему было указано. Однако, в нарушение требований 

Трудового кодекса Российской Федерации работодатель не провёл 

дополнительные консультации с Профсоюзом. Угроза незаконного увольнения 

Кучеренко В.И. сохраняется. 

Несмотря на наличие норм новой ст.75.1 Конституции Российской 

Федерации, социальное партнерство администрации предприятия с 

представителями работников, по-прежнему, находится на низком уровне. 

Тюменская территориальная организация Профсоюза просит Исполком 

Профсоюза оказать содействие в налаживании социального диалога с 

руководством АО «ГК Северавтодор» и восстановлении законных трудовых 

прав председателя первичной организации Профсоюза филиала № 3 АО «ГК 

«Северавтодор» дорожный участок № 1 Кучеренко В.И. 
 

Учитывая вышеизложенное, 
 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению обращение председателя Тюменской 

территориальной организации Профсоюза Залялятинова Н. Ш. о ситуации в АО 

«ГК «Северавтодор». 
 

2. Признать ситуацию с состоянием социального партнёрства в АО «ГК 

«Северавтодор» нуждающейся в укреплении. 
 

3. Руководству Профсоюза: 

- обратиться к руководителю АО «ГК «Северавтодор» с предложением об 

укреплении социального партнёрства в предприятии и недопустимости 

нарушения действующего трудового законодательства в отношении работников 

предприятия, законных представителей работников; 

- обратиться к председателю союза «Объединение организаций 

профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» Сивашу Ф.Г. об 
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оказании помощи в построении социального диалога между руководством АО 

«ГК «Северавтодор» и первичными организациями Профсоюза 

РОСПРОФТРАНСДОР в предприятии, а также с Тюменской территориальной 

организацией Профсоюза; 

- при продолжении конфликта информировать о ситуации АО «ГК 

«Северавтодор» губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
 

4. Поручить Правовой инспекции труда Профсоюза (Чумаевский Е.Ю.) 

провести документальную проверку по представленным Тюменской 

территориальной организацией Профсоюза материалам в отношении 

законности привлечения к дисциплинарной ответственности председателя 

первичной организации Профсоюза филиала № 3 АО «ГК «Северавтодор» 

дорожный участок № 1 Кучеренко В.И. и по результатам принять меры 

реагирования, предусмотренные ТК РФ. 
 

5. Направить настоящее постановление комитетам территориальных 

организаций Профсоюза, предложить им сформировать свою позицию по этому 

вопросу и принять решение о доведении её до сведения руководителя АО «ГК 

«Северавтодор». 
 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Калинкина Е.Н. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза         В.В. Ломакин 


