
П Р О Т О К О Л

встречи Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха 
с представителями Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Москва

21 октября 2019 г.

Присутствовали: А.К. Семёнов, К.А. Пашков, Г.А. Волков, С.Н. Сарицкий,
В.В. Тимофеев, В.В. Луговенко, О.В. Щегловская,
В.В. Ломакин, Е.Н. Калинкин, М.Ф. Давлетшин, 
Ю.Н. Данилов, Л.Н. Емельяненко, О.М. Лесников, 

__________________ С.А. Лубнина, Г.А. Любина, А.Л. Шуриков, Т.М. Хохлова.

О результатах работы за прошедший период, перспективах и планах 
на предстоящий период; о развитии муниципального транспорта; 
о медицинских осмотрах водителей; об обслуживании пассажиров; 

о регуляторной гильотине; о страховании водителей

(Дитрих, Семёнов, Пашков, Волков, Тимофеев, Луговенко, Ломакин, Данилов,
Емельяненко)

РЕШИЛИ:

1. Отметить продуктивность взаимодействия Минтранса России и 
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в рамках деятельности рабочих 
групп и комиссий, эффективного совместного участия в подготовке 
законодательных и иных нормативных правовых актов, направленных на 
обеспечение достойных условий труда и социальной защиты работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

2. Директору Департамента государственной политики в области дорожного 
хозяйства Г.А. Волкову, директору Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта А.С. Бакирею 
рассмотреть возможность оказания содействия в выполнении плана мероприятий 
Правительства Российской Федерации по реализации пунктов 225 и 227 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,



общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 888-р, в части содействия 
присоединению государственных учреждений, государственных унитарных 
предприятий, государственных корпораций, государственных компаний и 
хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности, к отраслевым соглашениям, 
заключенным на федеральном уровне социального партнерства, а также содействия 
распространению межрегиональных, региональных, отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашений на всех работодателей и работников.

3. Заместителю Министра транспорта Российской Федерации А.К. Семёнову, 
директору Департамента государственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта А.С. Бакирею с учетом регионального опыта 
разработать в срок до 1 декабря 2019 г. методические рекомендации по разработке 
документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации.

4. Рекомендовать председателю Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства В.В. Ломакину 
представить кандидатуру для участия в рассмотрении на площадке Минтранса 
России вопросов реализации регуляторной гильотины в сферах автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства.

5. Рекомендовать председателю Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства В.В. Ломакину 
представить предложения к заседанию рабочей группы Государственного совета 
Российской Федерации по направлению «Здравоохранение».

6. Департаменту государственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта (А.С. Бакирей), Департаменту 
государственной политики в области дорожного хозяйства (Г.А. Волков), 
Административному департаменту (К.А. Пашков) в срок до 21 ноября 2019 г. 
направить в Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства исчерпывающие ответы на поступившие 
вопросы.

Министр

Сафонцева Анна Сергеевна 
(499) 495 07 10, АД


