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О действиях Профсоюза,
в связи с ростом социальной напряженности
в трудовых коллективах

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 протестным действиям.
Средняя заработная плата на предприятиях муниципального пассажирского
транспорта г. Екатеринбурга составила за 2016 год - 24708 руб. в ЕМУП
«Трамвайно-троллейбусное управление», в ЕМУП «Муниципальное объединение
автобусных предприятий» - 26464 руб., что существенно ниже средней заработной
платы по Свердловской области (32759 руб.). Имеется текущая задолженность по
социальным выплатам, по перечислению членских профсоюзных взносов. В ЕМУП
«ТТУ» были вынуждены пойти на непопулярные меры: сокращение штата
работников и снижение премии на 50% за январь текущего года. Кредиторская
задолженность предприятий составляет сотни миллионов рублей. У предприятий
нет собственных средств даже на покрытие первоочередных расходов. Остро стоит
вопрос о погашении задолженности за электроэнергию. За неуплату поставщикам
ГСМ возможна приостановка работы по перевозке пассажиров транспортом ЕМУП
«МОАП». Кроме того, 75% от автопарка ЕМУП «МОАП» полностью
амортизированы. Ежедневный простой в ожидании ремонта составляет 260 единиц,
из имеющихся 464 единиц. В ЕМУП «ТТУ» - 77% (346 единиц) трамвайного парка
имеет нулевую остаточную стоимость, 94 % от троллейбусного парка (235 единиц)
полностью амортизированы.
В результате многолетнего хронического недофинансирования, неполной
оплаты транспортной работы по перевозке пассажиров, у муниципальных
пассажирских предприятий накоплена миллиардная кредиторская задолженность (в
ЕМУП МОАП – 501 млн., в ЕМУП ТТУ более 600 млн.)
Проблемы и трудности предприятий муниципального пассажирского
транспорта в течение последних лет Профсоюз обозначал на всех уровнях органов
власти – через обращения, сбор подписей, коллективные действия, с основными
требованиями «Сохранить муниципальный пассажирских транспорт и вернуть долги
предприятиям за выполненную транспортную работу». На расширенных заседаниях
Комитетов и Президиумов обкома профсоюза с представителями Администрации
Екатеринбурга, Министерства транспорта и связи, Союзом автотранспортных

предпринимателей Свердловской области, неоднократно рассматривались вопросы
о низком социально-экономическом положении работников и возможных путях
выхода предприятий из сложной финансовой ситуации. Периодично направлялись
обращения в адрес Губернатора, направлялись телеграммы «против нищеты», в
поддержку обращений в 2014 году были направлены Губернатору 3892 подписи
работников.
Кроме того, в рамках Общероссийской акции, в октябре 2016 года, Профсоюз
в своем обращении к Губернатору Свердловской области указал на низкое
социально-экономическое положение работников в отраслевых предприятиях и
необходимость принятия мер по сохранению муниципальных предприятий и их
трудовых коллективов. На сегодняшний день ответа не поступило. Вопрос о
готовности ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» к
обеспечению перевозок пассажиров в 2018 году рассматривался и на заседании
Комитета СОСПП по транспорту и логистике в ноябре 2016 года. Членами Комитета
отмечено финансово-экономического положения в ЕМУП «МОАП» как крайне
тяжелое. Материалы заседания от имени Комитета СОСПП были направлены
первому заместителю Губернатора Свердловской области Орлову А.В. и Главе
города Екатеринбурга Ройзману Е.В.
В связи с ростом обращений в первичные профсоюзные организации, в обком
профсоюза по вопросам задержки заработной платы, невыплаты премии, а так же
многочисленных заявлений о выходе из профсоюза, в феврале т.г. по решению
Президиума были направлены Обращения к Полномочному Представителю
Президента России по УрФО и Губернатору Свердловской области с призывом о
помощи.
20 февраля т.г. вопрос «о кризисной ситуации в муниципальных предприятиях
пассажирского транспорта» был рассмотрен на заседании Общественного совета
при Министерстве транспорта и связи Свердловской области.
Члены Общественного совета выразили понимание и поддержали
предложения Профсоюза о необходимости проведения комплексного анализа
финансового состояния ЕМУП «МОАП» и ЕМУП «ТТУ». А так же дальнейшего
рассмотрения вопроса на заседании Правительства Свердловской области совместно
с Администрацией Екатеринбурга и принятия соответствующих мер.
Обсудив сложившуюся кризисную ситуацию, заслушав председателей
первичных профсоюзных организаций ЕМУП «МОАП», ЕМУП «ТТУ» о высокой
социальной напряженности и возможных несанкционированных массовых действий
трудовых коллективов, с целью привлечения внимания к острым проблемам отрасли
и острой необходимости их согласованного решения всеми компетентными
сторонами, обеспечения стабильной деятельности пассажирских предприятий,
необходимого повышения существующего уровня социальных гарантий трудовых
коллективов:
XVIII Президиум Комитета Свердловской территориальной организации
профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Областному комитету профсоюза:
1.1. направить требования Профсоюза в адрес Министерства транспорта и
связи Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга по принятию
решений, гарантирующих стабилизацию работы предприятий муниципального

пассажирского транспорта, полную оплату выполненной транспортной работы, и
недопущение возникновения задолженности по выплате заработной платы.
2. Областному комитету профсоюза, первичным профсоюзным
организациям:
организовать и провести публичное мероприятие в форме митинга в городе
Екатеринбурге на Площади Обороны 28 марта 2017 года с 12-00 до 12-40 часов.
2.1. Принять требования Профсоюза к органам власти, работодателям:
В качестве базовых утвердить следующие требования:
- 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.
2.2. Направить в Министерство общественной безопасности Свердловской
области Уведомление о проведении публичного мероприятия в сроки,
предусмотренные законодательством.
2.3. Возложить ответственность за организацию и проведение митинга на
Председателя ОО Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР Соловьеву О.А.,
председателя объединенного профкома ЕМУП «ТТУ» Курочкину С.Г. председателя
ППО ЕМУП «МОАП» Иванову Т.П.
2.4. Использовать для организации и проведения митинга средства Фонда
солидарности обкома профсоюза. Организовать транспортную доставку участников
митинга и обеспечить информационное сопровождение.
3. Председателям первичных профсоюзных организаций:
3.1. не допускать заявления иных позиций Профсоюза, идущих вразрез с
принятым постановлением Президиума;
3.2. обеспечить соблюдение определенного действующим законодательством
порядка проведения массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по
недопущению при их проведении провокационных и экстремистских действий;
3.3. назначить дежурных от профсоюзной организации за порядок на митинге;
3.4. провести разъяснительную работу в трудовых коллективах и раздать
информационные листовки;
3.5. обеспечить явку членов профсоюза на митинг.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

О.А. Соловьева

