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ОБРАЩЕНИЕ 

членов Президиума Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

Уважаемый Евгений Владимирович !  

Уважаемый Василий Владимирович ! 

Уважаемый Александр Эдмундович ! 

 

Президиум Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

работников автотранспорта и дорожного хозяйства, обращается к Вам не только от 

имени работников муниципальных предприятий пассажирского транспорта города 

Екатеринбурга, но и от имени коллективов транспортного комплекса Свердловской 

области. Нас поддерживают все члены Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Судьба трудовых коллективов 

предприятий  муниципального пассажирского транспорта поставлена по угрозу. 

Сложившаяся кризисная ситуация в финансовой деятельности  

муниципальных предприятиях пассажирского  транспорта, выражающаяся в росте 

задолженности по налогам, задержках по выплате заработной платы,  сокращения 

премий, отсутствие индексации заработной платы равной инфляции, и 

существенному отставанию от средней заработной платы в регионе,  привела к 

росту социальной напряженности в трудовых коллективах, работники решительно 

настроены к массовым протестным действиям. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, информируем Вас о том, что Президиум 

Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза принял 

Постановление о проведении митинга, который запланирован на 28 марта           

с 12-00 до 12-40 ч. в городе Екатеринбурге на Площади Обороны. 

Направляем вам требования Профсоюза и предлагаем использовать Ваши 

полномочия  для  принятия решений, гарантирующих стабилизацию работы 

предприятий муниципального пассажирского транспорта, полную оплату 

выполненной транспортной работы, и недопущение возникновения задолженности 

по выплате заработной платы.  
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Мы требуем: 

- Сохранить рабочие места, сохранив муниципальный пассажирский 

транспорт! 

- Не допускать задержки по выплате заработной платы работникам 

предприятий муниципального пассажирского транспорта! 

- Повысить заработную плату на предприятиях муниципального  

пассажирского транспорта до уровня не ниже средней заработной платы по 

Свердловской области.  

Для обеспечения вышеназванных базовых требований Профсоюза необходим 

максимальный административный ресурс для стабилизации работы предприятий 

муниципального пассажирского транспорта, в том числе:  

- обеспечить безубыточную деятельность предприятий муниципального 

пассажирского транспорта, обеспечить полную оплату транспортной работы по 

перевозке пассажиров на внутримуниципальных маршрутах;  

- приступить к заключению муниципальных контрактов, предусмотренных 

Федеральным законом № 220-ФЗ, с установлением цены контракта, 

обеспечивающим полную оплату транспортной работы и соблюдение социальных 

гарантиями, установленных для работников. 

 
Приложение: 

1. Постановление Президиума  Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза от 02.03.2017 года № 18/2 «О действиях Профсоюза в связи с ростом социальной 

напряженности в трудовых коллективах»,  на 3 л. 
 

 

 

 

Председатель ОО Свердловская  

ТО РОСПРОФТРАНСДОР     О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


