
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ! 
 

Уважаемые руководители и специалисты, рабочие и ветераны организаций 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта, дорожного 

хозяйства России! 

  
От имени Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 

2019 Годом! 

На будущий год запланированы события, которые должны стать 

определяющими не только в  2019 году, но и в последующие годы. 

Развернется работа по выполнению двенадцати национальных проектов, 

определенных Указом Президента России № 204 от 7 мая 2018 года, среди которых 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы 

ожидаем устойчивого роста реальных доходов граждан, достижения других 

установленных в стране социальных ориентиров.  

Многие вопросы, связанные с трудовыми отношениями, такие как повышение 

безопасности труда, рост заработной платы, объективное проведение специальной 

оценки условий труда, обеспечение защиты прав и интересов работников 

предпенсионного возраста в связи с проводимой пенсионной реформой в России 

предстоит решать в отрасли с позиции социального партнерства.  

В 2019 году вместе с Федеральным дорожным агентством, Общероссийским 

отраслевым  объединением работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР», 

Ассоциацией территориальных органов управления «РАДОР», Российским 

автотранспортным союзом будет вестись работа по заключению новых Федеральных 

отраслевых соглашений по дорожному хозяйству и по автомобильному и городскому 

пассажирскому транспорту на 2020 – 2022 годы.  

Будущий год станет Юбилейным для нашего Отраслевого Профсоюза. В 

сентябре 2019 года будет отмечаться 100-летие со дня основания Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Призываю вас широко отметить этот Юбилей Профсоюза, в организациях 

провести собрания и конференции, сказать СПАСИБО работникам, ветеранам труда, 

членам Профсоюза, внесшим личный вклад в развитие транспорта, дорожного 

хозяйства и Профсоюза. 

Пусть 2019 год станет для транспортников и дорожников годом новых 

свершений, трудовых побед, которые позволят удовлетворить потребности 

населения в перевозках грузов и пассажиров, и далее развивать сеть автомобильных 

дорог страны, обеспечить достойный уровень жизни работников, процветание 

Великой России. 

Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с Новым 2019-м годом! 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

 

 

 

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства  
 

Владимир Ломакин 


