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О Соглашении о взаимодействии и 

сотрудничестве между Министерством 

транспорта Российской Федерации и 

общественной организацией «Общероссийский 

профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» 

  

 Исполком профсоюза отмечает, что в период с 16 октября 2014 года по 16 

октября 2017 года действовало Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 

между Министерством транспорта Российской Федерации и Общественной 

организацией «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».  

Представители профсоюза принимали участие в заседаниях коллегий, 

комиссий, рабочих групп по вопросам, затрагивающим трудовые и иные 

связанные с ними отношения. С учетом мнения Профсоюза подразделениями 

министерства разрабатывались проекты законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере автомобильного, городского наземного пассажирского 

транспорта и дорожного хозяйства. 

В свою очередь, Министерство транспорта Российской Федерации, 

рассматривая обращения профсоюза по различным вопросам деятельности, 

принимало решения, направленные на решение обозначенных профсоюзом 

проблем отраслевых предприятий и их работников.  

В ходе встречи Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. 

Соколова с представителями профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР 27 октября 

2017 года была отмечена готовность сторон заключить новое соглашение о 

сотрудничестве между Министерством транспорта Российской Федерации и 

Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» сроком на 5 

лет. 

Руководствуясь ст. 40.1.4 и 39.1.22 Устава профсоюза, 
 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Министерством транспорта Российской Федерации и Общественной 

организацией «Общероссийский профессиональный союз работников 
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автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» заключенное 6 декабря 

2017 г. 
 

2. Направить Соглашение комитетам территориальных организаций 

Профсоюза для использования в практической работе. Довести информацию о 

Соглашении до первичных профсоюзных организаций. 
 

3. Опубликовать Соглашение в газете ЦК профсоюза «Единство» и 

разместить на официальном сайте в справочно-информационной сети 

«Интернет».  
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующую отделом экономической защиты аппарата профсоюза Хохлову 

Т.М. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
 


