ОБРАЩЕНИЕ
VII съезда Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
К членам Профсоюза
Уважаемые товарищи!
В последнее время в связи с ухудшением экономической ситуации в
стране появились проблемы с реализацией принятых ранее социальных
программ.
Снижается соотношение минимальной оплаты труда в Российской
Федерации и прожиточного минимума трудоспособного населения,
заморожены пособия по безработице, пенсии работающим пенсионерам.
Высказываются предложения по увеличению пенсионного возраста.
На многих предприятиях под предлогом «приведения в соответствие» и
оптимизации расходов не индексируется заработная плата работников,
участились случаи задержки ее выплаты.
Из-за пересмотра класса условий труда на рабочих местах,
осуществляемого, часто, без реального их улучшения, а лишь на основании
новых правил специальной оценки условий труда, сокращаются льготы и
компенсации за условия труда, работники лишаются права на досрочную
трудовую пенсию.
Некоторые работодатели навязывают работникам пересмотр норм
коллективных договоров, сокращают расходы на социальные вопросы.
Съезд Профсоюза считает, что в этих условиях важное значение
приобретает реализация прав работников на представительство в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
работодателями, отстаивание их интересов, как с использованием принципов
социального партнерства, так и другими законными методами, вплоть до
проведения массовых коллективных действий.
Добиться этого возможно только объединившись в единую, крепкую
организацию – Профсоюз!
Делегаты VII съезда Профсоюза призывают членов профсоюза, всех
работников отраслевых организаций, общественные организации, действующие
в отраслях автомобильного транспорта, городского электрического транспорта
и дорожного хозяйства, отстаивающие интересы наемных работников:
1. Сплотиться вокруг Общероссийского
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
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2. Создать и обеспечить деятельность профсоюзных организаций во всех
крупных и средних организациях автомобильного транспорта, городского
электрического транспорта, дорожного хозяйства, а также в малом бизнесе, у
индивидуальных предпринимателей.
3. Обеспечить безусловное соблюдение требования Устава профсоюза,
решений вышестоящих органов, в том числе в вопросах участия в
организуемых профсоюзом мероприятиях, коллективных действиях.
4. Не мириться с фактами нарушений работодателями законодательства,
отраслевых соглашений и коллективных договоров, требовать их устранения,
ставить в известность о них профсоюзные, соответствующие контролирующие
органы.
5. Противостоять предложениям работодателей о работе с применением
«серых» схем, выплаты заработной платы «в конвертах» (как бы это ни было
привлекательно), без перечисления средств в пользу работников в
государственные внебюджетные социальные фонды.
6. Проявлять солидарность с членами профсоюза, сплоченность в
действиях, взаимную поддержку.
Борьба за отстаивание прав работников – дело всех профсоюзных органов,
всех профсоюзных звеньев, всех членов профсоюза.
Только вместе – мы сила!
Только сильный Профсоюз способен не допустить ущемления прав
рабочего человека, унижения его достоинства!
***
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