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Уважаемые коллеги! 

Административный департамент Министерства транспорта Российской 

Федерации направляет протокол встречи Министра транспорта Российской 

Федерации М.Ю. Соколова от 28 апреля 2015 г. № 33 с представителями 

общероссийских отраслевых профсоюзов и организаций транспортного 

комплекса. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Директор Административного департамента 

Слизкий Виктор Иванович 
(495) 626 13 85 
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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ 
Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова 
с представителями общероссийских отраслевых профсоюзов 

и организаций транспортного комплекса 

28 апреля 2015 г. Москва № а $ 3 

Присутствовали: В.М. Окулов, А.А. Давыденко, Р.В. Старовойт, В.Ю. Чепец, 
A.С. Бакирей, К.А. Пашков, И.В. Костюченко, К.Г. Пальников, 
С.А. Петрова, Р.С. Самарский, О.В. Щегловская, С.П. Горелик, 
Е.В. Луковников, К.А. Михов, М.Ю. Бойчук, А.Д. Василевский, 
B.В. Кепп, С.А. Ковалёв, В.В. Козаренко, В.Д. Курочкин, 
В.В. Ломакин, Н.А. Никифоров, Ю.Ю. Сухоруков, 
А.Ю. Южаков, А.Ю. Клявин, С.И. Кондратьев, 
О.Ю. Шахмурадов, К.О. Анисимов, В.Н. Объедков, 
А.В. Тарасенко, А.А. Сокуренко, С.И. Чаплинский. 

Решили: 

1. Заместителю Министра А.С. Цыденову, Департаменту государственной 
политики в области железнодорожного транспорта (В.А. Петренко) обеспечить 
подготовку материалов для рассмотрения на совещании у Министра вопроса по 
проекту приказа Минтранса России «Об утверждении Условий эксплуатации 
железнодорожных переездов в Российской Федерации». 

2. Заместителю Министра В.М Окулову, Департаменту государственной 
политики в области гражданской авиации (С.А. Петрова), Росавиации 
(А.В. Нерадько): 
2.1. Рассмотреть вопросы об установлении ставки НДС 0% для внутренних 
воздушных перевозок и о льготе по НДС за аэропортовое обслуживание. 
2.2. Проработать совместно с ФАС России вопрос о формировании стоимости 
авиационного топлива. 

3. Статс-секретарю - заместителю Министра С.А. Аристову, 
Административному департаменту (К.А. Пашков) подготовить предложения по 
внесению изменений в приказ Минтранса России от 20.06.2007 № 80 
«Об учреждении нагрудных знаков отличия Министерства 
транспорта Российской Федерации» в части учёта стажа работы работника по 
профессии при определении степени знака отличия, а также наличия 
дисциплинарных взысканий, связанных с нарушением профессиональных 
обязанностей. 

{ 
4. Статс-секретарю - заместителю Министра С.А. Аристову, 
Административному департаменту (К.А. Пашков), Росморречфлоту 
(А.А. Давыденко) подготовить обращение в Минобрнауки России с целью 



2 
получения разъяснений о возможности применения единого индивидуального 
учебного плана для групп студентов (25-50 человек), обучающихся по 
программам высшего образования и имеющих аналогичное среднее 
профессионального образование. 

5. Заместителю Министра В.А. Олерскому, Департаменту государственной 
политики в области морского и речного транспорта (К.Г. Пальников), 
Административному департаменту (К.А. Пашков), Росморречфлот 
(А.А. Давыденко) рассмотреть целесообразность внесения изменений в приказ 
Минтранса России от 15.03.2012 № 62 «Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов» в части отмены требования о 
наличии высшего образования у кандидата на получение квалификационного 
документа. 

6. Статс-секретарю - заместителю Министра С.А. Аристову, Департаменту 
государственной политики в области морского и речного транспорта 
(К.Г. Пальников), Административному департаменту (К.А. Пашков), 
Росморречфлоту (А.А. Давыденко) обеспечить подготовку консолидированной 
позиции Минтранса России по предложениям Российского профсоюза моряков 
о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях 
имплементации положений Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве 
(исх. № ПСМ-9/45 от 25.03.2015). 

7. Заместителю Министра Н.А. Асаулу, Департаменту государственной 
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
(А.С. Бакирей): 
7.1. Обеспечить подготовку по согласованию с Общероссийским профсоюзом 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства проектов 
обращений на места на имя руководителей соответствующих субъектов 
Российской Федерации о необходимости принятия мер по недопущению 
сокращения или ликвидации муниципальных и региональных предприятий 
городского пассажирского транспорта. 
7.2. Рассмотреть вопросы о необходимости разработки законопроекта об 
основах перевозок пассажиров в городском сообщении, а также включения 
мероприятий по поддержке городского пассажирского транспорта в План 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году. 
7.3. Организовать мониторинг подготовки к работе городского электрического 
транспорта на время проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года 
в г. Красноярске. 

Министр 


