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Об Уполномоченном представителе 

Исполкома профсоюза в Амурской 

областной организации Общероссийского 

профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 
 

 

Исполком профсоюза отмечает, что в декабре 2016 г. председатель 

Амурской областной организации профсоюза Савонов В.В. грубо нарушил 

Устав профсоюза и ликвидировал статус юридического лица Амурской 

областной организацией профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, после чего сложил с себя полномочия. 

С ликвидацией областной организации профсоюза члены профсоюза – 

работники предприятий автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Амурской области лишаются поддержки и защиты профсоюза. 

Исполком профсоюза постановлением от 22 марта 2017 года № 6/10-1 

за нанесение вреда профсоюзу, невыполнение Устава профсоюза Савонова В.В. 

исключил из профсоюза. 

Ситуация в Амурской областной организации профсоюза требует 

неотложных действий по её организационному и финансовому укреплению. 
 

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Руководствуясь статьями 2.9 и 39.1.36 Устава профсоюза, 

Положением об Уполномоченном представителе Исполкома профсоюза в 

территориальной организации профсоюза (в дальнейшем Положение об 

Уполномоченном представителе), утвержденным Постановлением Исполкома 

ЦК профсоюза 27.05.2013 года, № 10/7 назначить Уполномоченным 

представителем Исполкома профсоюза в Амурской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства Рочегова Сергея Федоровича. 
 

2. Уполномоченному представителю Исполкома профсоюза в Амурской 

областной организации профсоюза, руководствуясь Уставом профсоюза и 

Положением об уполномоченном представителе, обеспечить восстановление 
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деятельности Амурской областной организации профсоюза в соответствии с 

Уставом и решениями органов профсоюза. 
 

3. Поручить Уполномоченному представителю Исполкома 

профсоюза в Амурской областной организации профсоюза Рочегову С. Ф.: 

3.1. провести конференцию Амурской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, избрать постоянно действующий 

коллегиальный руководящий орган и исполнительные органы областной 

организации профсоюза; 

3.2. обеспечить развитие социального партнерства, конструктивное 

взаимодействие комитета областной организации профсоюза с объединениями 

работодателей, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления;  

3.3. провести работу по увеличению количества первичных организаций 

и членов профсоюза, организационному, кадровому и финансовому 

укреплению первичных и областной организаций профсоюза. 
  

4. Просить Федерацию профсоюзов Амурской области оказать 

содействие Рочегову С. Ф. в выполнении данного постановления Исполкома 

профсоюза.  
 

5. Установить, что финансирование деятельности Уполномоченного 

представителя Исполкома профсоюза в Амурской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства осуществляется за счет сметы доходов и 

расходов Амурской областной организации профсоюза в соответствии с 

нормативами, утвержденными ЦК профсоюза.  
 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления и оказание 

помощи первичным профсоюзным организациям и Амурской областной 

организации профсоюза в реализации постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.) 

 
 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
 

 


