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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 года

№ 5/1

г. Москва

О проектах документов II Пленума
ЦК профсоюза
Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести на рассмотрение II Пленума ЦК профсоюза проекты
документов по вопросам:
1). О прекращении и подтверждении полномочий членов Центрального
комитета профсоюза (приложение 1);
2). О работе комитетов профсоюза по реализации решений VII съезда
Профсоюза и Программы Профсоюза по защите социально-трудовых прав и
интересов членов Профсоюза на 2016 – 2020 годы и задачах на 2017 год
(приложение 2);
3). О работе Центрального комитета Профсоюза за период январь –
ноябрь 2016 года (приложение 3);
4). Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза за 10
месяцев 2016 года и смете доходов и расходов на 2017 год (приложение 4);
5). О Дополнительных соглашениях о продлении на 2017 – 2019 годы
действия федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и
городскому наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству
на 2014 – 2016 годы и внесении в них изменений и дополнений (приложение 5);
6). О Положении о порядке уплаты, распределения, учета и контроля
поступления членских профсоюзных взносов в Общероссийском профсоюзе
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (приложение 6);
7). О секретаре ЦК профсоюза – представителе Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в
Крымском федеральном округе;
8). О внесении изменений в состав постоянных комиссий Центрального
комитета профсоюза (приложение 7).
9) Разное:
9-1). О внесении изменений и дополнений в Регламент работы
Центрального комитета профсоюза;
9-2). О Положении о постоянных комиссиях Центрального комитета
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профсоюза;
9-3). О Положении о статусе члена Центрального комитета профсоюза;
9-4). О внесении изменений в Положение о порядке установления и
выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет выборным работникам и
работникам аппаратов организаций Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
9-5). О Положении об оплате труда выборных работников и работников
аппаратов
организаций
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
9-6). О Положении о материальной и социальной поддержке выборных
работников и работников аппаратов организаций Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства при
прекращении ими трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по
старости или инвалидности.
2. Поручить выступить на II Пленуме ЦК профсоюза с информацией по
пакету документов и докладом Председателю профсоюза В.В. Ломакину.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин

6
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 года

№ 5/2

г. Москва

О плане работы ЦК профсоюза
на I полугодие 2017 года

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План работы ЦК профсоюза на I полугодие 2017 года
(прилагается).
2. Направить план работы ЦК профсоюза комитетам территориальных
организаций Профсоюза для использования в практической работе.
3. Контроль выполнения плана работы ЦК профсоюза возложить на отдел
организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение к постановлению Исполкома
Профсоюза от 13.12.2016 г. №5/2

ПЛАН
работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
на I полугодие 2017 года
№
Сроки
п/п проведения
Наименование мероприятий
1.
2.
3.
1.
I. Рассмотреть на заседании Исполкома
профсоюза вопросы:
22 марта
1. О выполнении отраслевых соглашений и
коллективных договоров в 2016 году и
задачах профсоюзных организаций в связи
с принятием Дополнительных соглашений
о продлении действия ФОС АТ и ФОС ДХ
на 2017-2019 годы.
2.О мероприятиях по совершенствованию
информационной работы в профсоюзе и
задачах на предстоящий период в свете
решений VII съезда профсоюза и IX съезда
ФНПР.
3. О статистической отчетности профсоюза
за 2016 год.
4. Об исполнении профсоюзного бюджета
за 2016 год.
5. О работе профсоюзных инспекций труда
в 2016 году и задачах по контролю за
охраной труда, созданию работающим
здоровых и безопасных условий труда в
предприятиях и обеспечению правовой
защиты членов профсоюза.
6. Об участии в первомайской акции
профсоюзов
организаций
РОСПРОФТРАНСДОРа.
7. Об участии организаций профсоюза в
летней оздоровительной кампании 2017
года.
8. О Примерном коллективном договоре
организации автомобильного, городского
наземного
пассажирского
транспорта,
дорожного хозяйства на 2017-2019 годы.
9. Разное.
21 июня
1.О
взаимодействии
комитетов
г.Красноярск территориальных организаций профсоюза
Сибирского
федерального
округа
с
социальными
партнерами
и

Ответственные
за исполнение
4.

Отдел
экономической
защиты

Отдел
организационной
работы
Отдел
организационной
работы
Финансовый
отдел
Отдел правовой
защиты и охраны
труда

Отдел
организационной
работы
Общий отдел
Отдел
экономической
защиты

Отдел
экономической
защиты, отделы
аппарата
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2.
2.1. 1 полугодие

2.2. 1 полугодие

3.
3.1. 1 полугодие
3.2. 1 полугодие

территориальными
объединениями профсоюза
организаций профсоюзов по решению
социально-экономических
проблем
отраслевых организаций
2. О плане работы ЦК Профсоюза на 2 Отдел
полугодие 2017 г.
организационной
работы
3. Разное.
II. Проверить:
ход
выполнения
комитетами Отдел
территориальных организаций профсоюза организационной
Программы
профсоюза
по
защите работы
социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза в 2016-2020 годах;
выполнение Постановления Исполкома от Отдел
28.09.2016г. № 4/3 (пункт 3) «О позиции экономической
комитетов профсоюза по вопросу о защиты
целесообразности
проведения
общероссийской акции в защиту интересов
работников автомобильного транспорта и
дорожного
хозяйства»,
подготовить
справку.
III. Изучить практику работы комитетов
территориальных и первичных
организаций профсоюза:
при
реорганизации
профсоюзных Отдел
организаций в связи с реорганизацией организационной
предприятий;
работы,
по мотивации профсоюзного членства и Отдел
созданию
первичных
профсоюзных организационной
организаций в малом бизнесе и у работы
индивидуальных предпринимателей.

4.
IV. Оказать практическую помощь:
4.1. 1 полугодие территориальным
и
первичным
организациям профсоюза по заключению и
применению
региональных,
территориальных отраслевых соглашений и
коллективных договоров.
4.2. 1 полугодие территориальным
и
первичным
организациям, членам профсоюза по
вопросам
юридического
обеспечения
деятельности организаций профсоюза,
защите прав и законных интересов членов
профсоюза.
4.3. 1 полугодие комитетам территориальных и первичных
профсоюзных организаций по применению
Федерального закона № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»

Отдел
экономической
защиты
Отдел правовой
защиты и охраны
труда

Отдел правовой
защиты и охраны
труда
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5.
5.1.

5.2

по
отдельному
плану

1 полугодие

5.3. 1 полугодие
5.4. 1 полугодие

5.5. 1 полугодие

5.6. 1 полугодие
5.7. 1 полугодие

5.8. 1 полугодие

5.9.

До 1 марта
2017 г.

5.10. До 1 марта
2017 г.

V. Общие мероприятия.
Изучить
совместно
с
Контрольноревизионной
комиссией
профсоюза
финансовую деятельность и соблюдение
требований
Устава
профсоюза
территориальными
организациями
профсоюза.
Подготовить
анализ
финансового
состояния территориальных организаций
профсоюза за 2016 год.
Провести
семинар
бухгалтеров
территориальных организаций профсоюза.
Подготовить отчет о выполнении Плана
мероприятий по реализации Генерального
соглашения в 2014-2016 гг. Представить
его в ФНПР.
Принять участие в работе Российской
трехсторонней комиссии, общественных
советов Минтранса России и Росавтодора,
координационных
советов
при
Министерстве транспорта РФ.
Подготовить Информацию о реализации
отраслевых соглашений по автотранспорту
и по дорожному хозяйству в 2016 г.
Обеспечить своевременный выпуск и
рассылку в территориальные организации
профсоюза
газеты
ЦК
профсоюза
«Единство».
Публикацию
на
сайте
профсоюза информации о деятельности
профсоюзных организаций.
Принять участие в проведении экспертизы
проектов нормативно-правовых актов,
касающихся деятельности профсоюза,
подготовить предложения по их редакции с
учетом интересов профсоюза.
Информировать
территориальные
организации профсоюза о вновь принятых
нормативных актах и изменениях в
законодательстве РФ.
Составить отчёты о правозащитной
деятельности профсоюза за 2016 г. (формы
4-ПИ, 5-ПИ) и по работе технической
инспекции труда за 2016 г. (формы 19-ТИ).
Обобщить информацию территориальных
организаций профсоюза и направить в
ФНПР.
Подготовить отчёт о колдоговорной
кампании в профсоюзе за 2016 год по
форме КДК-2 и представить его в ФНПР

Финансовый
отдел

Финансовый
отдел
Финансовый
отдел
Отдел
экономической
защиты
Руководство
профсоюза

ОЭЗ, комитеты
ТОП
Пресс-секретарь,
отделы
профсоюза

Отдел правовой
защиты и охраны
труда

Отдел правовой
защиты и охраны
труда

Отдел
экономической
защиты,
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5.11. Постоянно

5.12. До 30 марта
2017 г.

5.13. 1 полугодие

5.14. 1 полугодие

по
5.15. отдельному
плану

5.16.

по
отдельному
плану

комитеты ТОП
Продолжить проведение мониторинга:
Отдел
- уровня
прожиточного
минимума экономической
трудоспособного населения в субъектах защиты,
Российской Федерации;
комитеты ТОП
- индекса
потребительских
цен
в
Российской Федерации;
- ситуации на рынке труда;
- доли
иностранных
работников
в
организациях автомобильного и городского
пассажирского транспорта.
Направить уведомление о продолжении Отдел правовой
деятельности
профсоюза
и защиты и охраны
территориальных организаций профсоюза в труда,
Управления Министерства юстиции РФ.
территориальные
организации
профсоюза
Проводить предварительную правовую Отдел правовой
экспертизу
документов,
готовить защиты и охраны
рекомендации по обращению членов труда
профсоюза за судебной защитой своих
прав;
Участвовать в подготовке замечаний и Отдел правовой
предложений по проектам законов и других защиты и охраны
нормативных актов, рассматриваемых в труда
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию
социальнотрудовых
отношений
Принять
участие
в
мероприятиях Территориальные
объявленного ФНПР «Года профсоюзной организации
информации».
профсоюза,
отделы аппарата
профсоюза
Принять
участие
в
мероприятиях Территориальные
Молодежного Совета профсоюза.
организации
профсоюза

***

11
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 года

№ 5/3

г. Москва

О праздновании в сентябре 2019 года
100-летия профсоюза
В сентябре 2019 года Общероссийскому профсоюзу работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства исполняется 100 лет. Днем
основания профсоюза считается 18 сентября 1919 года. В этот день первый
Всероссийский съезд транспортных рабочих, состоявшийся в Москве, избрал
Центральный комитет профсоюза.
Первым Председателем Центрального комитета профсоюза был избран
А.Д. Садовский.
В целях подготовки к празднованию 100-летия профсоюза,
Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению
празднования 100-летней годовщины образования профсоюза (приложение
№1).
2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и
проведению празднования 100-летней годовщины образования профсоюза
(приложение №2).
3. Комитетам территориальных организаций профсоюза в 1 полугодии
2017 г. разработать мероприятия по празднованию 100-летия профсоюза и
информировать ЦК профсоюза до 1 июля 2017 г.
4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на отдел
организационной работы аппарата профсоюза (Целихов А.А.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение № 1
к постановлению Исполкома профсоюза
от 13.12.2016 г. № 5/ 3

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования
100-летия образования профсоюза
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

2
3
Подготовить текст Обращения ЦК декабрь 2017г.
профсоюза к членам профсоюза, всем
работникам
автомобильного
городского пассажирского транспорта
и дорожного хозяйства в связи со 100летием профсоюза.
Публиковать в газете «Единство» и на март 2017г.сайте
профсоюза
статьи
о август 2019г.
деятельности
первичных,
территориальных
организаций,
Центрального комитета профсоюза в
1919 -2019 гг.
Открыть рубрики и размещать на март 2017г.сайтах профсоюза и территориальных август 2019г.
организаций профсоюза материалы,
посвященные 100-летию профсоюза

4.

Оформить стенды, стенные газеты и
другую
наглядную
агитацию,
посвященную 100-летию профсоюза, в
отраслевых предприятиях

5.

Организовать проведение открытых 2018-2019 гг.
уроков
в
отраслевых
учебных
заведениях по истории профсоюза и
его деятельности в современных
условиях.
Организовать
и
провести
в
январьтерриториальных
организациях
сентябрь
профсоюза мероприятия, посвященные
2019 г.
100-летию профсоюза
по отдельным
планам
Организовать
прием
в
члены сентябрь 2018
профсоюза
молодежи,
вручение
-сентябрь
профсоюзных
билетов
в
2019г.
торжественной обстановке.

6.

7.

2017-2019 гг.

Ответственные за
исполнение
4
Председатель
профсоюза,
отдел оргработы
аппарата
профсоюза
Отдел оргработы,
пресс-секретарь,
территориальные
организации
профсоюза
Отдел оргработы,
пресс-секретарь,
территориальные
организации
профсоюза
Территориальные,
первичные
организации
профсоюза
Территориальные,
первичные
организации
профсоюза
Территориальные,
первичные
организации
профсоюза
Территориальные,
первичные
организации
профсоюза
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Подготовить и провести конкурсы, 2018-2019гг. Территориальные,
первичные
смотры
художественной
организации
самодеятельности
коллективов,
профсоюза
физкультурно-спортивные праздники
посвященные 100-летию профсоюза.
Отдел оргработы,
Провести
II
Молодежный слет июнь 2018г.
Молодежный совет
профсоюза, посвященный юбилею
профсоюза
профсоюза.
Провести смотр-конкурс на лучшую январь -2018г. Территориальные
организации
первичную организацию профсоюза, - июнь 2019г.
профсоюза
посвященный 100-летию профсоюза.
ЦК профсоюза,
Провести смотр-конкурс на лучшую январь -2018г.
территориальную
организацию - август 2019г. территориальные
организации
профсоюза, посвященный 100-летию
профсоюза
профсоюза.
ЦК профсоюза
Провести торжественное собрание
сентябрь
профсоюзного актива посвященного
2019г.
100 -летию образования профсоюза;
Исполком
Учредить
юбилейную
медаль
октябрь
профсоюза
профсоюза, разработать Положение
2018г.
Руководство
Разработать и изготовить бланки
октябрь
профсоюза, общий
Благодарственного письма профсоюза
2018г.
отдел аппарата
с юбилейной символикой

15. Направить поздравительные письма
ветеранам профсоюзного движения и
профсоюзным активистам.

августсентябрь
2019г.

16. Подготовить
предложения
по
награждению организаций профсоюза,
профсоюзных
работников
и
активистов,
ветеранов
знаками
отличия в связи со 100-летием
образования профсоюза.
17. Возложить
цветы
на
могилы
председателей профсоюза Садовского
А.Д., Яковлева Л.А.
Составить
смету
расходов
и
организовать сбор
средств для
18. проведения
торжественных
мероприятий и поощрения ветеранов
профсоюзного движения.

январь-июль
2019г.

***

профсоюза
Территориальные
организации
профсоюза, общий
отдел аппарата
профсоюза
Отдел оргработы,
территориальные
организации
профсоюза

сентябрь
2019г.

Члены ЦК
профсоюза

январьсентябрь
2019г.

Оргкомитет,
финансовый отдел
аппарата
профсоюза,
территориальные
организации
профсоюза
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Приложение № 2
к постановлению Исполкома профсоюза
от 13.12.2016 г. № 5/3

Состав Организационного комитета
по подготовке и проведению празднования 100-летия
образования профсоюза
1

Ломакин
Владимир Владимирович

Председатель Оргкомитета,
Председатель профсоюза;

2

Калинкин
Евгений Николаевич

- заместитель председателя Оргкомитета,
заместитель Председателя профсоюза;

3

Данилов
Юрий Николаевич

- заместитель председателя Оргкомитета,
заместитель Председателя профсоюза,
председатель Татарской республиканской
организации профсоюза;

Члены организационного комитета:
4

Асадуллин
Рустам Талгатович

председатель
Башкирской
республиканской организации профсоюза;

5

Емельяненко
Людмила Николаевна

- председатель Московской областной
организации профсоюза;

6

Ермощенко
Константин Викторович

- секретарь ЦК профсоюза по Южному
федеральному
округу,
председатель
Волгоградской областной организации
профсоюза;

7

Любина
Галина Александровна

- секретарь ЦК профсоюза по СевероЗападному
федеральному
округу,
председатель г. Санкт - Петербурга и
Ленинградской области территориальной
организации профсоюза;

8

Медведев
Виктор Георгиевич

- секретарь ЦК профсоюза по Сибирскому
федеральному
округу,
председатель
Красноярской
краевой
организации
профсоюза;

9

Мельникова
Светлана Андреевна

секретарь
ЦК
профсоюза
по
Дальневосточному федеральному округу,

15

председатель
Хабаровской
организации профсоюза;

краевой

секретарь
ЦК
профсоюза
по
Приволжскому федеральному округу,
председатель Нижегородской областной
организации профсоюза;
- секретарь ЦК профсоюза по Уральскому
федеральному
округу,
председатель
Свердловской областной организации
профсоюза;

10

Моренов
Александр Николаевич

12

Соловьева
Ольга Анатольевна

13

Хаджимурадов
Магомед Мухадинович

- секретарь ЦК профсоюза по СевероКавказскому
федеральному
округу,
председатель Чеченской республиканской
организации профсоюза;

14

Шуриков
Александр Леонидович

секретарь
ЦК
профсоюза
по
Центральному федеральному округу,
председатель
Московской
городской
организации профсоюза.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 года

№ 5/4

г. Москва

О составе Молодежного Совета
профсоюза
Руководствуясь Уставом профсоюза и Положением о Молодежном совете
профсоюза,
Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Приходько Олесю Валентиновну от обязанностей
Председателя и члена Молодежного совета профсоюза по ее просьбе по
семейным обстоятельствам.
2. Утвердить Председателем Молодежного совета профсоюза
Давлетшина Марата Феликсовича, заместителя председателя Башкирской
республиканской организации профсоюза, председателя молодежного совета
Башкирской республиканской организации профсоюза.
3. Утвердить членом и заместителем Председателя Молодежного совета
профсоюза Харина Владимира Александровича, заместителя начальника
финансово-экономического отдела ГУП «Оренбургремдорстрой», члена
Молодежного совета Оренбургской областной организации профсоюза.
4. Утвердить членом Молодежного совета профсоюза Фридмана Илью
Геннадьевича, ведущего инженера, члена профкома, члена Молодежного совета
филиала «Служба движения» ГУП г.Москвы «Мосгортранс».

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12. 2016г.

№ 5/5

г.Москва

О Положении о регистрации, учете и
Едином
реестре
организаций
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о регистрации, учете и Едином реестре
организаций Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства (прилагается).
Направить Положение комитетам территориальных организаций
профсоюза для руководства в работе.
2. Постановление Исполкома ЦК профсоюза «О Положении о
регистрации, учете и Едином реестре организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» от
21.11.2007 г. № 8/5 считать утратившим силу.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение № 1
к Постановлению Исполкома профсоюза
от 13.12.2016г. № 5/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТЕ И ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава профсоюза
и определяет единый порядок регистрации, учета и ведения Единого реестра
территориальных и первичных профсоюзных организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
1.2. Регистрация - обязательный акт, в соответствии с которым
организация приобретает (или утрачивает) статус организации профсоюза.
1.3. Единый реестр, представляет собой единый банк данных (сведений)
об организациях профсоюза, а также форму их учета (приложения №№ 1,2,3).
1.4. Правоспособность первичной профсоюзной организации возникает
после ее регистрации президиумом территориальной организации профсоюза
или Исполкомом профсоюза, а как юридического лица - с момента ее
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5. Правоспособность территориальной организации профсоюза
возникает после ее регистрации Исполкомом профсоюза, а как юридического
лица - с момента ее государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок регистрации и ведения Единого реестра:
2.1. Регистрации подлежат все существующие и вновь создаваемые
территориальные и первичные организации профсоюза.
2.2. При регистрации первичной или территориальной организации
профсоюза
осуществляется
проверка
документов,
подтверждающих
правомерность ее создания (реорганизации), внесение в реестр, выдача
Свидетельства о регистрации профсоюзной организации. На каждую
профсоюзную организацию заводится учетное дело выборным органом
вышестоящей профсоюзной организации.
Существующие на момент утверждения Положения о регистрации, учете
и Едином реестре организаций Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства первичные и
территориальные организации профсоюза автоматически вносятся в Единый
реестр при наличии необходимых документов, указанных в п.2.3. Положения.
2.3. Для регистрации первичной профсоюзной организации
представляются:
2.3.1. Заявление о внесении в Единый реестр; (приложение №4).
2.3.2. Копия протокола собрания, конференции о создании
(реорганизации,
ликвидации)
первичной
профсоюзной
организации
(приложение №5);
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2.3.3.Сведения о первичной профсоюзной организации по форме Единого
реестра (приложение №1)
2.3.4. Справка с информацией о предприятии (полное наименование,
организационно-правовая форма, виды деятельности, руководящий орган и т.д.)
2.3.5. Постановление президиума территориальной организации
профсоюза о регистрации и внесении в Единый реестр организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства первичной профсоюзной организации (приложение №6).
2.3.6. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации
территориальной организации профсоюза - Постановление Исполкома
Общероссийского профсоюза о создании (реорганизации, ликвидации)
первичной профсоюзной организации.
2.4. Для регистрации территориальной организации профсоюза
представляются:
2.4.1. Заявление о внесении в Единый реестр;
2.4.2. Копия протокола конференции о создании (реорганизации,
ликвидации) территориальной организации профсоюза;
2.4.3. Сведения о территориальной организации профсоюза по форме
Единого реестра (приложение №2)
2.4.4. Постановление Исполкома профсоюза о создании (реорганизации,
ликвидации) территориальной организации профсоюза.
Все документы, представляемые для регистрации и включения в реестр,
предоставляются в печатном виде, заверяются подписью руководителя
профсоюзной организации и печатью организации.
2.5. Организации, прошедшей регистрацию, в месячный срок
профорганом, который произвел ее регистрацию, выдается свидетельство,
которое является документом, удостоверяющим ее статус и принадлежность
профсоюзу (приложение №№ 8, 9).
При изменении регистрационных данных организация профсоюза обязана
в месячный срок представить сведения (документы) в регистрирующий ее
орган профсоюза.
3. Профсоюзные органы, регистрирующие и ведущие Единый
реестр:
3.1. Регистрацию, ведение Реестра, систематизацию и хранение документов о зарегистрированных организациях профсоюза осуществляют
президиумы территориальных организаций профсоюза и Исполком профсоюза.
3.2. Президиумы территориальных организаций профсоюза:
3.2.1. Осуществляют регистрацию, выдают свидетельство о регистрации
(приложение №9), ведут Реестр первичных, объединенных первичных
профсоюзных организаций, расположенных на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, являющийся составной частью Единого
реестра Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, журнал выдачи бланков Свидетельств о регистрации
профсоюзных организаций.
3.2.2. Ежегодно до 15 февраля представляют в ЦК профсоюза (в отдел
организационной
работы
аппарата
профсоюза)
копию
Реестра

20

зарегистрированных первичных профсоюзных организаций по состоянию на 01
января.
3.3. Исполком профсоюза:
3.3.1. Производит регистрацию территориальных организаций профсоюза
(приложение №7), а также первичных профсоюзных организаций,
расположенных в субъектах Российской Федерации, где отсутствуют
территориальные организации профсоюза, и выдает им свидетельство о
регистрации (приложение №8).
3.3.2. Ведет Единый реестр организаций профсоюза по субъектам Российской Федерации;
3.3.3. Обеспечивает территориальные комитеты образцами бланков
свидетельств по их заявкам.
3.3.4. Ведет журнал выдачи Свидетельств о регистрации профсоюзных
организаций (приложение №10).
4. Отказ в регистрации. Исключение из Единого реестра.
4.1. Отказ в регистрации возможен лишь в случаях нарушения установленного порядка создания (реорганизации) организации профсоюза,
несоответствия её учредительных документов Уставу профсоюза и настоящему
Положению.
Решение об отказе в регистрации профсоюзной организации принимается
соответствующим регистрирующим профсоюзным органом в течение месяца с
даты поступления документов о регистрации и направляется профсоюзному
органу либо лицу, указанному в заявлении о регистрации.
Организация обязана в течение месяца с даты поступления постановления
от регистрирующего профсоюзного органа об отказе в регистрации устранить
отмеченные недостатки и вновь представить необходимые документы для
регистрации.
4.2. Решение об отказе в регистрации, исключении организации
профсоюза из Единого реестра может быть обжаловано в срок до трех месяцев
после принятия решения. Обжалование рассматривается на ближайшем
заседании вышестоящего органа профсоюза.
4.3. Основанием для исключения организации профсоюза из Единого
реестра и снятия ее с учета является ликвидация профсоюзной организации в
порядке, предусмотренном Уставом профсоюза.
4.4. При ликвидации первичной профсоюзной организации и исключении
её из Единого реестра члены профсоюза, пожелавшие остаться в профсоюзе и
выполнять уставные требования, могут вновь создать первичную профсоюзную
организацию и представить в соответствующий профсоюзный орган документы
для регистрации и включения в Единый реестр организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
***

СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Первичная профсоюзная организация работников ОАО «Автокомбинат»
Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства
(полное наименование первичной профсоюзной организации)
Индекс,
Численность Из них
Всего членов Ф.И.О. председателя Ф.И.О. руководителя
Дата и №
почтовый, работающих членов
профсоюза, в
первичной
предприятия,
свидетельства
юридически (учащихся) профсоюза
том числе
профорганизации,
(организации),
о регистрации
й адрес
неработающих телефон, факс, моб.
телефон, факс
в органах
пенсионеров
тел., E-mail
юстиции
1

2

3

4

5

6

394028,
г.
Воронеж,
пер.
Монтажны
й, 2,

30

26

26

Лысикова Лариса
Сергеевна,
344532, 344578
факс

Воронов Петр
Иванович,
344566, 344578
факс

Председатель первичной профсоюзной организации

на 01.01.2017 г.
Дата и №
Примеча
свидетельства о
ние
регистрации в
профсоюзе

7

8

№ 12 от
01.09.1990
10236000101
70 от
01.05.2016

………………………… Л.С.Лысикова
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

9
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Приложение № 2
ОБРАЗЕЦ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА,

состоящих на учете и профобслуживании в Воронежской областной организации профсоюза, регистрационный номер 36
По состоянию на 01.01.2017 г.

№
п/п

1

1.

Полное наименование
первичной
профсоюзной
организации

Индекс,
юридический и
почтовый адрес

Выборный руководящий
орган (сокращенное
наименование выборного
руководящего органа
первичной профсоюзной
организации)

Численность членов профсоюза на
01.01.2017
г.

Дата и номер
свидетельства о
регистрации в
органах
юстиции

2

3

4

5

6

Первичная
профсоюзная
организация
работников ОАО
«Автокомбинат»
Общероссийского
профсоюза
работников
автотранспорта и
дорожного хозяйства

394028,
г. Воронеж,
пер. Монтажный,
2,

Комитет первичной
профсоюзной организации
работников ОАО
«Автокомбинат»

26

01.03.1996

Номер и дата
свидетельства
о регистрации Примеча
в профсоюзе
ние

7

№ 36/1
от 01.08.2007

1023600010170

(Профком ОАО
«Автокомбинат»)

2.
Председатель
Воронежской областной организации профсоюза

Н.И.Даньков

8

Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

по состоянию на 01.01.2017 г
№
п/п

1
3.

4.
5.

Наименование
территориальной
организации

2
Башкирская
республиканская

Индекс,
юридический и
почтовый адрес

Наименование, территориальной
организации профсоюза согласно
свидетельства о регистрации в
органах юстиции
Номер и дата свидетельства

Дата
учредительной
конференции

3
450077,
г.Уфа.
Ул.Кирова, 1

4
5
Республиканская
1.10.1990г
организация Башкортостан
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
1020200001821от 16.05.05

Численность
членов профсоюза на
01.01.2017г.

6
12356

Номер и дата
свидетельства о
регистрации в
профсоюзе

Приме
чание

7

8

№ 02
от

Приложение 4
ОБРАЗЕЦ

В президиум Воронежской областной
Организации Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 01.01.2017 г. в
территориальную организацию профсоюза первичную профсоюзную
организацию работников ОАО «Автокомбинат») с юридическим адресом
394028, г. Воронеж, пер. Монтажный, 2.
В своей работе первичная профсоюзная организация руководствуется
Уставом Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства.
К заявлению прилагаются:
1. Выписка из протокола собрания, о создании организации профсоюза и
вступлении ее в профсоюз на ……. листах;
2. Сведения об организации профсоюза по форме реестра на …. ….
листах (приложение 1);
3. Справка с информацией о предприятии (полное наименование,
организационно-правовая форма, виды деятельности, руководящий орган и
т.д.).

Председатель первичной профсоюзной
организации
работников
ОАО
«Автокомбинат»)
МП

Л.С.Лысикова
_________________________
подпись
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Приложение 5
ОБРАЗЕЦ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
_______________________________________________________________
(наименование первичной профсоюзной организации)
ПРОТОКОЛ
профсоюзного собрания
« » ………………….. 2017 г.

№1

г. ………………….

Присутствуют на собрании членов профсоюза. Список прилагается.
Приглашены:
………………………………………………..
………………………………………………..
Собрание объявляется открытым.
Председатель собрания: ……………………………………
Секретарь собрания: ………………………………………
Утверждается повестка заседания и регламент работы собрания.
Повестка заседания:
1. О создании общественной организации – первичной профсоюзной
организации
работников
…………………………………………Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
2. Об Уставе, на основании которого действует общественная
организация
–
первичная
профсоюзная
организация
работников………………………………..
Общероссийского
профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
3. О руководящих и контрольных органах общественной организации –
первичной
профсоюзной
организации
работников…………………………………………….
Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
4. О статусе общественной организации – первичной профсоюзной
организации
работников…………………………………………………………
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства;
5. О постановке общественной организации – первичной профсоюзной
организации
работников
………………………………………………
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Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства на профсоюзный учёт и внесении в Реестр организаций
Профсоюза.
6.Разное.
1. СЛУШАЛИ: О создании общественной организации – первичной
профсоюзной организации работников ………………………………………….
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства;
1. ПОСТАНОВИЛИ:
Руководствуясь статьей 19.2 Устава профсоюза создать общественную
организацию – первичную профсоюзную организацию работников
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства с юридическим адресом:……………………………………;
полным наименованием: Общественная организация – первичная
профсоюзная организация работников .................................…………. ......
............................ Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства;
кратким
наименованием:
ОО
ППО
работников
…………………………… РОСПРОФТРАНСДОР.
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
2. СЛУШАЛИ: Об Уставе, на основании которого действует
общественная организация – первичная профсоюзная организация
работников………………….
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
2. ПОСТАНОВИЛИ:
Общественная организация – первичная профсоюзная организация
работников
.......................................
..................................................................................... Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства действует на
основании Устава Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
3. СЛУШАЛИ: О руководящих и контрольных органах общественной
организации
–
первичной
профсоюзной
организации
работников
……………………………….
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
3. ПОСТАНОВИЛИ:
3.1.Избрать открытым

голосованием

Председателем

общественной
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организации
–
первичной
профсоюзной
организации
работников
………………………………..
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства …………………….
………………………………..
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
3.2. Избрать открытым голосованием профком общественной
организации
–
первичной
профсоюзной
организации
работников
………………………………
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в количестве ……….
человек, персонально:
1…………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………
7…………………………………………………………………………
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
3.3. Избрать открытым голосованием Контрольно–ревизионную
комиссию общественной организации – первичной профсоюзной организации
работников………………………………………….. Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в количестве
………. человек, персонально:
1…………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………
5………………………………………………………………………
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
4. СЛУШАЛИ: О статусе общественной организации – первичной
профсоюзной
организации
работников
……………………………………………..Общероссийского
профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
4. ПОСТАНОВИЛИ:
Общественную организацию – первичную профсоюзную организацию
работников
…………………………………
………………………
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства в качестве юридического лица зарегистрировать ( не
регистрировать).
Поручить подготовку документов и представление их в органы юстиции
Председателю ППО ……………….. в срок до……………..
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
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5. СЛУШАЛИ: О постановке общественной организации – первичной
профсоюзной
организации
работников………………………….
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства на профсоюзный учёт и внесении в реестр организаций
Профсоюза.
5. ПОСТАНОВИЛИ:
Просить
Президиум
Воронежской
областной
организации
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства зарегистрировать общественную
организацию – первичную профсоюзную организацию работников
………………………………………
……
…………………
РОСПРОФТРАНСДОР, внести в Единый Реестр первичных профсоюзных
организаций Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и принять на профсоюзное
обслуживание с " " ………… 2017 г.;
Голосовали: за – ___, против – ___, воздержалось – __.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания ……………………….
Секретарь ……………………….…………..
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Приложение 6
ОБРАЗЕЦ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01. 2017г.

№6

г. Воронеж

О регистрации и внесении в Единый реестр
организаций Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного
хозяйства
первичной
профсоюзной
организации
ОАО
«Автокомбинат»
Рассмотрев представленные документы,
Президиум
территориальной
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

организации

профсоюза

Зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 01.02.2017 г. в
Воронежскую областную организацию профсоюза, первичную профсоюзную
организацию работников ОАО «Автокомбинат» с юридическим адресом:
394028, г. Воронеж, пер. Монтажный, 2.

Председатель Воронежской областной
организации профсоюза

Н.И.Даньков
…………………………..
подпись
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Приложение 7
ОБРАЗЕЦ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13. 12. 2016г.

№ 5/5

г.Москва

О регистрации и внесении в Единый реестр
организаций Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного
хозяйства
Воронежской
областной организации профсоюза

Рассмотрев представленные документы,

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Зарегистрировать и внести в Единый реестр организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, принять на профобслуживание с 01.01.2017 г.
Воронежскую областную организацию профсоюза Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, с
юридическим адресом: 394006 г. Воронеж, пр. Ленина, 8, за основным
регистрационным номером 36.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение 8
ОБРАЗЕЦ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации:

Общественная организация - Воронежская областная
организация Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Постоянно действующий руководящий орган организации и его юридический
адрес:
Полное наименование руководящего органа организации:
Комитет Общественной организации - Воронежской областной
организации Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Сокращенное наименование руководящего органа организации, юридический
адрес:
Воронежский обком профсоюза
394006 г. Воронеж, пр. Ленина, 8
Организация зарегистрирована в Едином реестре организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства под номером 36 с 01.09.1990 года.
Регистрация осуществлена в соответствии с Положением о регистрации, учете и Едином
реестре организаций Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства утвержденным Постановлением Исполкома профсоюза
№ 5/5 от 13.12.2016 г.

Запись внесена в Единый реестр организаций Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 01.02.2008 г. за
регистрационным номером 36.
Председатель
Общероссийского профсоюза
работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства

В.В.Ломакин

Приложение 9
ОБРАЗЕЦ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации:
Общественная организация - первичная профсоюзная организация работников
ОАО «Автокомбинат»
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Постоянно действующий руководящий орган организации и его юридический адрес:
Полное наименование руководящего органа организации:
Комитет общественной организации - первичной профсоюзной организации
работников ОАО «Автокомбинат»
Общероссийского профессионального союза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Сокращенное наименование руководящего органа организации, юридический адрес:
Профком ОАО «Автокомбинат»
394028, г. Воронеж ,пер. Монтажный, 2
Организация зарегистрирована в Едином реестре организаций Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства под
номером 36-1 с 01.09.1990 года.
Регистрация осуществлена в соответствии с Положением о регистрации, учете и
Едином реестре организаций Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства утвержденным
Постановлением Исполкома профсоюза
№5/5 от 13.12.2016 г.
Запись внесена в Единый реестр организаций Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 01.02. 2008 г. за
регистрационным номером 36-1.

Председатель
Воронежской областной организации
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Даньков Н.И.

Приложение 10
ОБРАЗЕЦ

ЖУРНАЛ
учета выдачи свидетельств регистрации первичных профсоюзных организаций Воронежской областной организации
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
№ Номер
Полное наименование первичной
п/п регистрационный профсоюзной организации
в профсоюзе

1
1

2
36-001

3
Первичная профсоюзная
организация работников ОАО
«Автокомбинат»)

Дата
подачи
заявления

Дата
внесения в
Единый
реестр

4
5
03.09.2007 20.09.2007

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации

ФИО лица,
получившего
свидетельство

Подпись лица,
получившего
свидетельство

6
28.09.2007

7

8

2
36-002
3
36-003
4
36-004
5
36-005
Журнал хранится в комитете профсоюза территориальной организации как документ строгой отчетности до минования
надобности.
Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью и печатью, внесен в номенклатуру дел.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ИСПОЛКОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 декабря 2016 г.

№ 5/6

г.Москва

Об Инструкции по учету членов
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства

Исполком профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию по учету членов Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (прилагается).
2. Направить Инструкцию комитетам территориальных организаций
профсоюза для руководства в работе.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение к постановлению
Исполкома профсоюза от 13.12.2016г. № 5/6

ИНСТРУКЦИЯ
по учету членов Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства
Настоящая
Инструкция
разработана
на
основании
Устава
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, принятого VII съездом Профсоюза 26 января 2016 года.
1. Член Профсоюза состоит на профсоюзном учете в первичной
профсоюзной организации (ст.2.1., 6.1. Устава профсоюза).
2. Персональный учет членов Профсоюза осуществляется комитетом
первичной профсоюзной организации. Профком может назначить лицо,
ответственное за ведение учета членов Профсоюза.
3. Учет общей численности членов Профсоюза ведется президиумами
территориальных организаций Профсоюза и Исполкомом Профсоюза на
основании статистической отчетности профсоюзных организаций по Форме №
7. (ст.11 Устава профсоюза)
4. В первичных организациях учет членов Профсоюза осуществляется по
журналу учета членов профсоюза (приложение №1). Ответственным за ведение
журнала учета является председатель первичной профсоюзной организации.
Журналы учета членов профсоюза хранятся в профсоюзном комитете до
истечения срока их надобности.
При смене председателя первичной профсоюзной организации журнал
учета членов профсоюза передается по акту согласно Положению о приеме –
передаче дел при избрании на должность и прекращении полномочий
председателя первичной или территориальной организации профсоюза.
При наличии технических средств учет может осуществляться на
электронных носителях.
5. Ежегодно по состоянию на первое января года, следующего за
отчетным, профсоюзный комитет совместно с Контрольно-ревизионной
комиссией первичной профсоюзной организации проверяет соответствие
записей в журнале учета членов профсоюза первичной профсоюзной
организации данным отдела кадров и бухгалтерии.
По результатам сверки заполняется форма №2 статистической отчетности
первичной профсоюзной организации.
6. Прием на учет члена Профсоюза производится председателем
первичной профсоюзной организации на основании личного заявления
(приложение №2) и предъявленного им профсоюзного билета.
Прием на учет члена Профсоюза, впервые вступающего в Профсоюз,
производится на основании его личного заявления о приеме в Профсоюз и
решения Общего собрания (конференции) первичной профсоюзной
организации или профсоюзного комитета о принятии лица, написавшего
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заявление, в профсоюз (приложение №3) (ст.9.1. Устава профсоюза).
Член Профсоюза обязан подать заявление на имя работодателя об
удержании из его заработной платы и перечислении профсоюзу членских
взносов (Приложение №4), если не предусмотрена иная форма уплаты им
членских профсоюзных взносов.
В случае отсутствия первичной профсоюзной организации по месту
работы член Профсоюза должен обратиться к выборному органу
территориальной организации профсоюза, который определит первичную
профсоюзную организацию (по согласованию с её комитетом) для постановки
члена Профсоюза на профсоюзный учет.
8. При увольнении с предприятия член Профсоюза снимается с
профсоюзного учета. В его профсоюзном билете председатель первичной
профсоюзной организации производит отметку о снятии с профсоюзного учета,
которая заверяется его подписью (если первичная профсоюзная организация
имеет статус юридического лица, подпись председателя заверяется печатью
первичной профсоюзной организации).
Если в течение 3-х месяцев с момента увольнения член профсоюза не
снялся с профсоюзного учета и не платил членские профсоюзные взносы, он
считается выбывшим из профсоюза, о чем делается отметка в журнале учета
членов профсоюза.
9. Основным документом, удостоверяющим членство в Профсоюзе,
является профсоюзный билет или заменяющая его электронная карта.
***
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Приложение №1 к Инструкции по учету членов
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

ЖУРНАЛ УЧЕТА
членов профсоюза первичной профсоюзной организации
__________________________________________________________
№
п/п

Фамилия
имя
отчество

№
профсоюзного
билета

(наименование предприятия, организации)
Дата
Дата
Дата
Причина
вступления принятия
снятия
снятия
в профсоюз
на учет
с учета
с учета

Место
работы
(цех, отдел,
подразделени
е)

Номер
телефона

Примеча
ние

Приложение №2 к Инструкции по учету
членов Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства

В первичную профсоюзную организацию
……………………………………………………….
(наименование профорганизации)

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства (РОСПРОФТРАНСДОР)
от члена профсоюза ………………………………………………
(ФИО, должность, место работы)

Заявление
Прошу поставить меня на учет в первичную профсоюзную организацию
работников
………….……………………………………………………………………………
РОСПРОФТРАНСДОР.
Дата ………………
Подпись ……………………

Заявление зарегистрировано …………201…г.
Председатель ППО
РОСПРОФТРАНСДОР …………………. ……..……………
( подпись) (ФИО)
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Приложение №3 к Инструкции по учету членов
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Образец заявления о приеме в профсоюз
В первичную профсоюзную организацию
………………………………………………………………….
(наименование профорганизации)

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства (РОСПРОФТРАНСДОР)
от …………………………………………………………………
(Фамилия, Имя, Отчество, должность, место работы)

Заявление
Прошу принять меня в члены профсоюза.
Устав профсоюза признаю и обязуюсь выполнять.
Дата ………………
Подпись ……………………

Заявление зарегистрировано …………201…г.
Председатель ППО
РОСПРОФТРАНСДОР …………………. ……..……………
( подпись) (ФИО)

Приложение №4 к Инструкции по учету
членов Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства

Руководителю
………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………….
(наименование организации, ФИО руководителя)

от ……………………………………………………………
(Фамилия, Имя, Отчество, должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу ежемесячно, начиная с …………………….. 201… г., удерживать из
моей заработной платы профсоюзные взносы в размере 1% от начисленной
заработной платы и перечислять их на расчётный счёт комитета
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства (РОСПРОФТРАНСДОР).

................................... ............................... ......................................
( Число, месяц, год)
Подпись Ф.И.О.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/1

г. Москва

О прекращении и подтверждении полномочий
членов Центрального комитета профсоюза
Руководствуясь ст.38.1.11. Устава профсоюза, решениями коллегиальных
руководящих органов территориальных организаций профсоюза,
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Прекратить полномочия членов Центрального комитета
профсоюза:
Гаврилова Алексея Васильевича - в связи со смертью;
Казбекова Георгия Казбековича - в связи с его отзывом СевероОсетинской республиканской организацией профсоюза;
Кудряшова Олега Владимировича - в связи с его отзывом Тверской
областной организацией профсоюза;
Кустова Дмитрия Андреевича - в связи с его отзывом Сахалинской
областной организацией профсоюза;
Лисовой Валентины Ивановны – в связи с её отзывом Ростовской
областной организацией профсоюза;
Петрова Федора Вениаминовича – в связи с его отзывом
Ставропольской краевой организацией профсоюза;
Приходько Олеси Валентиновны – в связи с освобождением её от
обязанностей председателя Молодежного совета профсоюза;
Сергеевой Лидии Ивановны - в связи с её отзывом Рязанской областной
организацией профсоюза.
2. Подтвердить полномочия членов Центрального комитета
профсоюза:
Давлетшина Марата Феликсовича - заместителя председателя
Башкирской республиканской организации профсоюза в связи с утверждением
его председателем Молодежного совета профсоюза;
Кулумбекова Руслана Сардионовича – директора ООО «Автосервис»,
члена комитета Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза,
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делегированного
Северо-Осетинской
республиканской
организацией
профсоюза;
Лапанского Виктора Арсентьевича - председателя Сахалинской
областной организации профсоюза, делегированного Сахалинской областной
организацией профсоюза;
Леонтьева Олега Николаевича – председателя Забайкальской краевой
организации профсоюза, делегированного Забайкальской краевой организацией
профсоюза;
Павлятенко Светланы Николаевны - председателя Ростовской
областной организации профсоюза, делегированной Ростовской областной
организацией профсоюза;
Остапенко Сергея Ивановича – заместителя директора ГУП СК ДЭСУ2 им. В.И.Демидова, председателя ППО ГУП СК ДЭСУ-2 им. В.И.Демидова,
делегированного Ставропольской краевой организацией профсоюза.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/2

г. Москва

О работе комитетов профсоюза по реализации
решений VII съезда Профсоюза и Программы
Профсоюза по защите социально-трудовых
прав и интересов членов Профсоюза на 2016 –
2020 годы и задачах на 2017 год

Пленум ЦК профсоюза отмечает, что Центральный комитет, комитеты
территориальных и первичных организаций профсоюза активно приступили к
реализации решений VII съезда Профсоюза и Программы Профсоюза по
защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза на 2016 –2020
годы.
В центре внимания профсоюзных органов находились вопросы
совершенствования социального партнерства, реализации отраслевых
соглашений, коллективных договоров, обеспечения достойной оплаты труда
работников и своевременной её выплаты, соблюдения трудового
законодательства, контроля за обеспечением безопасных условий и охраны
труда. Приняты меры по росту рядов членов профсоюза, созданию новых
первичных профсоюзных организаций, формированию резерва кадров
территориальных и первичных организаций профсоюза, укреплению
финансового состояния профсоюзных организаций, ряду других актуальных
вопросов.
Пленум ЦК профсоюза констатирует, что деятельность профсоюза, его
организаций проходила в сложных условиях совершенствования организации
работы грузового и пассажирского автомобильного транспорта, городского
электрического транспорта, дефицита средств на финансирование дорожного
хозяйства в субъектах Российской Федерации.
Введение в действие норм Федерального закона от 13.07.2015 года №
220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" не привело к ликвидации
убыточности городских маршрутных перевозок пассажиров, вытеснению с

44

рынка перевозок нелегальных перевозчиков.
Более того, немало предприятий городского пассажирского транспорта
оказались в состоянии неплатежеспособности, имеют большую кредиторскую
задолженность, в том числе по платежам во внебюджетные фонды.
Неудовлетворительная финансовая ситуация на предприятиях часто
становится основанием для принятия органами власти и местного
самоуправления решений об их реорганизации, приватизации, даже
прекращения деятельности.
На автомобильном транспорте продолжается разукрупнение бизнеса. В
настоящее время физическим лицам принадлежит 52,3% подвижного состава на
грузовом автотранспорте и 49,8% на автобусном.
При, в целом, благополучном положении дел с финансированием
содержания и ремонта федеральной сети автодорог обеспеченность
финансовыми ресурсами в субъектах Российской Федерации в 2016 году работ
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
регионального значения составляет всего лишь 14-15% от нормативной
потребности.
В этих условиях действия профсоюзных организаций были
сосредоточены на реализации отраслевых соглашений, коллективных
договоров, обеспечении гарантий по оплате труда и своевременной
выплаты
заработной
платы,
совершенствовании
социального
партнерства.
В сравнении с 2015 годом доля отраслевых предприятий, соблюдающих
условия Федеральных отраслевых соглашений, увеличилась: на автомобильном
транспорте на 12,5%, на горэлектротранспорте – на 25,3%, в дорожном
хозяйстве – на 8,8% .
Это позволило повысить заработную плату в организациях
автомобильного
и
горэлектротранспорта
Республики
Татарстан,
Красноярского, Пермского краев, Вологодской, Воронежской, Пензенской
областей и ряда других регионов.
Удалось добиться роста заработной платы в дорожных организациях
республик Северная Осетия – Алания, Чувашия, в Ставропольском крае, во
Владимирской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Ленинградской,
Оренбургской, Пензенской, Псковской, Свердловской областях и других.
Территориальными организациями профсоюза заключено более 50
региональных и территориальных отраслевых соглашений. Процент охвата
отраслевых организаций коллективными договорами составляет 82%.
ЦК профсоюза были заключены Дополнительные соглашения о
продлении на 2017-2019гг. действия федеральных отраслевых соглашений по
автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту и по
дорожному хозяйству на 2014-2016 годы.
Продолжалась работа органов профсоюза, направленная на усиление
взаимодействия с органами власти разных уровней.
Представители профсоюза участвовали в работе общественных советов
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при органах власти разных уровней, трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений. Позиция профсоюза и его
организаций учитывалась органами власти при подготовке и принятии ими
новых нормативных правовых актов, в том числе касающихся особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
совершенствования отраслевой системы квалификаций, разработки и
применения профессиональных стандартов, проведения специальной оценки
условий труда, использования иностранной рабочей силы на отраслевых
предприятиях и других, влияющих на трудовые отношения работников.
Профсоюзные инспекции проводили контроль за соблюдением на
предприятиях норм действующего законодательства и охраны труда.
Приняты решения, направленные на укрепление профсоюза, его
организаций.
В 2015 году в профсоюз было принято 18054 человек, 6619 женщин,
молодежи 10999 человек.
20 территориальных организаций профсоюза не допустили снижения
профсоюзного членства.
Восстановлена деятельность Забайкальской краевой организации, создана
первичная профсоюзная организация в ГУП «Ингушавтотранс» Республики
Ингушетия.
На внеочередных конференциях избраны новые председатели
Ростовской, Ставропольской территориальных организаций профсоюза.
Продолжена работа по приведению регистрационных документов
организаций профсоюза в соответствие с Уставом профсоюза и изменениями,
внесенными в законодательство. В 2016 году эта работа завершена в 15
территориальных организациях профсоюза.
Совершенствуется квалификация профсоюзных кадров.
Повысили свой профессиональный уровень на семинарах 223 штатных
профсоюзных работника, в том числе 99 председателей первичных
профсоюзных организаций, 24 председателя территориальных организаций, 81
специалист аппаратов комитетов профсоюза, 4070 чел. профсоюзного актива.
Продолжается работа по формированию единого информационного
пространства в профсоюзе.
ЦК профсоюза регулярно обновляет сайт профсоюза, улучшено
содержание газеты ЦК профсоюза «Единство», повышена регулярность ее
выхода.
В 8 территориальных организациях профсоюза действуют собственные
сайты в сети Интернет. До 95% возросла доля территориальных организаций
профсоюза, осуществляющих документооборот по электронной почте.
Вместе с тем, во многих отраслевых предприятиях социальные
гарантии по оплате труда работников остались нереализованными, что
отрицательно сказалось на уровне оплаты их труда.
Минимальные гарантии по оплате труда выполняются в 30,1%
автотранспортных предприятий и 38,9% предприятий горэлектротранспорта.
Достигли установленных размеров минимальной тарифной ставки рабочих 1-го
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разряда только 16,5% дорожных организаций.
По данным территориальных организаций профсоюза среднемесячная
заработная плата составила в 1-ом полугодии 2016 года в автотранспортных
предприятиях – 30,2 тыс. рублей (без учёта предприятий г.Москвы – 23,0 тыс.
рублей), в дорожных организациях –22,3 тыс. рублей, в организациях ГЭТ –
33,4 тыс. рублей (без учета г.Москвы – 20,7 тыс. рублей).
При этом уровень заработной платы работников отраслевых предприятий
в большинстве субъектов Российской Федерации продолжает оставаться ниже
уровня средней зарплаты в целом по соответствующему региону.
В 2016 году уменьшился размер заработной платы в дорожных
организациях Астраханской, Волгоградской, Карельской, Краснодарской,
Московской городской, Московской областной, Пермской, Удмуртской,
Хабаровской и других территориальных организациях профсоюза.
В организациях городского пассажирского транспорта, дорожного
хозяйства, испытывающих дефицит средств, принимаемые меры по их
экономии
нередко
сопровождаются
сокращением
рабочих
мест,
«замораживанием» оплаты труда работников. В ряде предприятий увольнения
работников имели массовый характер, наблюдалась задолженность по выплате
заработной платы.
В этих условиях не все комитеты профсоюза проявляют должную
инициативу и настойчивость в отстаивании законных прав и интересов
членов профсоюза.
Не всегда председатели первичных профорганизаций готовы к ведению
экономических переговоров с работодателями.
Несмотря на неудовлетворительное социально-экономическое положение
работников, многие комитеты первичных и территориальных организаций
профсоюза отказываются от проведения акций в защиту прав и интересов
членов профсоюза.
Не все профорганизации воспользовались возможностью в очередной раз
привлечь внимание органов власти и местного самоуправления к проблемам
отраслевых предприятий и их работников. Во многих регионах в объявленной в
октябре 2016 года Исполкомом профсоюза в соответствии с решением VII
съезда профсоюза единой акции, направленной на улучшение социальноэкономического положения работников отраслевых предприятий, они участия
не приняли.
О выполнении постановления Исполкома профсоюза от 28.09.2016 г. о
направлении в срок до 25 октября 2016 г. обращений главам субъектов
Российской Федерации проинформировали ЦК профсоюза только Башкирская,
Волгоградская, Московская областная, Новосибирская, Омская, Орловская,
Пермская, Псковская, Свердловская, Чувашская, Хабаровская, Ярославская
территориальные организации профсоюза.
В отдельных регионах нет должного взаимодействия региональных
объединений
организаций
профсоюзов
с
территориальными
организациями, Центральным комитетом профсоюза.
Не сформирован резерв на должность председателя территориальной
организации профсоюза в Амурской, Горно-Алтайской, Еврейской,
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Ивановской,
Калмыцкой,
Камчатской,
Тверской
территориальных
организациях профсоюза. Несмотря на наличие уставных требований,
недостаточное содействие решению этих вопросов оказывают региональные
профобъединения.
Заново создавать первичные и республиканскую организации профсоюза
предстоит в республиках Коми и Тыве.
Отрицательно сказывается на работе ЦК профсоюза, многих
территориальных и первичных организаций профсоюза несоблюдение
выборными профсоюзными органами нормативных документов Профсоюза в
финансовой области.
Пленум ЦК профсоюза считает, что организациям профсоюза
необходимо изыскивать новые эффективные формы и методы работы,
развивать кадровый состав, обеспечить вовлечение в профсоюз новых членов,
работников
малых
и
средних
предприятий,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров,
работающих в дорожной отрасли. Ответом профсоюза на складывающиеся
непростые социально-экономические условия в отраслевых предприятиях
должны стать усиление координации деятельности профсоюзных структур всех
уровней, финансово-организационное укрепление профсоюза, повышение
эффективности деятельности представителей профсоюза в органах социального
партнёрства.
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей профсоюза на 2017 год реализацию решений
VII съезда профсоюза, Резолюций съезда, Программы Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза на 2016 –2020 годы,
конкретных мероприятий Плана практических действий, утвержденного
постановлением Исполкома профсоюза №2/1 от 30 марта 2016 года.
2. Комитетам организаций профсоюза всех уровней:
2.1. Продолжить работу по:
- проведению постоянного анализа реализации решений съезда
профсоюза, руководящих органов профсоюзных организаций, состояния
отраслевых предприятий и их работников с принятием адекватных
комплексных мер, направленных на улучшение социально-экономического
положения, укрепления профсоюза, профсоюзного движения в целом;
- расширению нормативной базы социального партнерства, заключению
соглашений и договоров с целью наиболее полного удовлетворения интересов
членов профсоюза, увеличению заработной платы работников отраслевых
предприятий до уровня не ниже средней заработной платы в регионе;
- созданию представительных отраслевых органов социального
партнерства на всех уровнях;
- принятию органами власти разных уровней и органами местного
самоуправления актов по решению первоочередных проблем отраслевых
организаций, обеспечению их стабильной производственной деятельности,
финансовой устойчивости;
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- участию представителей профсоюза в общественных и других
консультативных и координационных органах, созданных при органах власти
разных уровней, с целью обеспечения влияния профсоюза на проводимую
транспортную политику;
- участию представителей профсоюза в трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений с целью обеспечения влияния
профсоюза на проводимую в стране и регионах социальную политику;
- усилению взаимодействия с территориальными объединениями
организаций профсоюзов в целях повышения его эффективности в обеспечении
реализации уставных задач органами территориальных организаций профсоюза
РОСПРОФТРАНСДОР, подбора и расстановки кадров, централизации задач
информационного обмена и других;
2.2. наладить взаимодействие с депутатами Государственной Думы
Российской Федерации, законодательных собраний, избранных при поддержке
профсоюзов для принятия законодательных решений, входящих в круг
интересов членов профсоюза;
2.3. разрабатывать и предлагать к рассмотрению руководящими органами
профсоюза новые формы профсоюзной структуры, обеспечивающей более
экономичную деятельность профсоюзных органов, повышение управляемости в
организациях профсоюза, единства и взаимодействия всех профсоюзных
звеньев;
2.4. разрабатывать и внедрять новые виды мотивации профсоюзного
членства, внедрение новых форм экономической заинтересованности
работников во вступлении в профсоюз;
2.5. обеспечить участие профсоюза во всех мероприятиях, касающихся
нововведений в области специальной оценки условий труда на рабочих местах,
независимой
оценки
квалификации,
применения
профессиональных
стандартов, льготного пенсионного обеспечения и других.
3. Комитетам территориальных и первичных организаций
профсоюза:
3.1. рассмотреть на своих заседаниях материалы настоящего Пленума ЦК
профсоюза, проанализировать ход реализации Программы действий
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства на 2016-2020 годы и определить на 2017 год конкретные
меры, способствующие повышению эффективности работы профсоюзных
организаций
улучшению
их
финансового
состояния,
социальноэкономического положения работающих.
3.2. добиваться соблюдения работодателями гарантий для работников,
установленных отраслевыми соглашениями, коллективными договорами,
ликвидации задолженности по заработной плате;
3.3. обеспечить контроль за полнотой и своевременностью перечисления
работодателями средств в пенсионный фонд, в том числе дополнительного
тарифа на финансирование льготных пенсий;
3.4. увеличить охват профсоюзным членством работников отраслевых
организаций, обратив особое внимание на работу с молодежью. Добиваться
включения в коллективные договоры предприятий мероприятий по защите
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социально-экономических интересов молодежи.
Продолжить работу среди учащейся молодежи, вовлечению её в
профсоюз и приобщению к деятельности молодежных советов профсоюзных
организаций;
3.5. сформировать действенный резерв кадров на председателей
территориальных и первичных профсоюзных организаций;
3.6. обеспечить постоянное обучение профсоюзного актива,
предусмотреть в профсоюзном бюджете средства на эти цели;
3.7. усилить контроль непосредственно на рабочих местах за
соблюдением действующего законодательства и охраны труда, в том числе за
счет организации деятельности уполномоченных профсоюза по охране труда и
по правовым вопросам;
3.8. продолжить формирование единой информационной системы
территориальных организаций профсоюза с использованием современных
средств связи, электронной почты. Совершенствовать и расширять сферу
информационного обеспечения членов профсоюза, используя возможности
профсоюзных газет «Единство», «Солидарность», газет региональных
объединений организаций профсоюзов, сайтов ЦК профсоюза, профсоюзных
организаций, ФНПР. Добиваться оснащения первичных профорганизаций
компьютерами и другой необходимой оргтехникой;
3.9. для рационального использования профсоюзных финансовых средств
полнее использовать централизованное бухгалтерское обслуживание
первичных профсоюзных организаций. Обеспечить выполнение решений VII
съезда профсоюза о размерах перечисления членских профсоюзных взносов
вышестоящим профсоюзным органам.
4.
Руководству
Профсоюза,
комитетам
территориальных
организаций профсоюза:
4.1. продолжить работу по созданию первичных профорганизаций в
предприятиях, осуществляющих автомобильные перевозки грузов и
пассажиров, в малых и средних предприятиях автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства;
4.2. на основании анализа положения дел в первичных и территориальных
организациях профсоюза шире практиковать в соответствии с утвержденными
Положениями,
введение
института
уполномоченных
вышестоящих
профсоюзных органов в первичных и территориальных организациях
профсоюза, испытывающих финансовые и организационные трудности;
4.3. продолжить работу, направленную на совершенствование
федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», исключение из «Перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме»
работ по текущему содержанию и эксплуатации автомобильных дорог общего
пользования.
5. Комитетам территориальных организацией профсоюза о
проведенной работе по выполнению решений II Пленума ЦК профсоюза
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проинформировать ЦК профсоюза в срок до 1 июня 2017 года.
6. Исполкому профсоюза:
6.1.изучить практику и распространить положительный опыт комитетов
территориальных и первичных организаций профсоюза по укреплению
профсоюзных организаций, организации их работы по представлению и защите
интересов членов профсоюза, ведению профсоюзной работы в организациях
малого бизнеса и с индивидуальными предпринимателями;
6.2. совместно с секретарями ЦК профсоюза, представителями профсоюза
в федеральных округах в течение I квартала 2017 г. выявить проблемные
территориальные организации профсоюза и принять меры по разработке по
каждой из них плана её укрепления, предусмотрев в нем меры организационной
и финансовой поддержки.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/3

г. Москва

О работе Центрального комитета
профсоюза за период январь –
ноябрь 2016 года

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о работе Центрального комитета профсоюза за период
январь – ноябрь 2016 года принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать комитетам первичных и территориальных организаций
профсоюза использовать данную информацию в практической деятельности.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение №1
к Постановлению II Пленума ЦК профсоюза
от 14.12.2016 г. № 2/3

ИНФОРМАЦИЯ
о работе ЦК профсоюза за период с января по ноябрь 2016 г.
В 2016 году деятельность ЦК профсоюза была направлена на выполнение
решений VII съезда профсоюза и Программы действий Общероссийского
профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза
на 2016-2020 годы, постановлений Исполкомов профсоюза.
Документы съезда были доведены до комитетов территориальных и
первичных организаций профсоюза, в том числе путем публикации в газете
«Единство», на сайте профсоюза в сети Интернет. Заявления VII съезда
профсоюза были направлены полномочным органам власти разных уровней,
объединениям работодателей, ФНПР, центральным государственным и
профсоюзным средствам массовой информации.
Решения, принятые Съездом профсоюза, стали основой для принятия
решений выборными органами профсоюза, территориальных и первичных
организаций профсоюза.
Исполкомом профсоюза 30 марта 2016 года утвержден План
практических действий по реализации решений VII съезда Профсоюза,
Программы Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза на 2016 – 2020 годы.
Проведено четыре заседания Исполкома профсоюза, в том числе, 1 июня
2016 года - выездное в г. Грозном Чеченской республики.
На заседаниях Исполкома профсоюза рассмотрено более 30-ти вопросов
деятельности профсоюза, в том числе:
- О плане работы ЦК профсоюза на I полугодие 2016 года;
- О выполнении отраслевых соглашений и коллективных договоров в
2015 году и задачах по их реализации в 2016 году;
- О сводном статистическом отчете Профсоюза за 2015 год;
- О работе профсоюзных инспекций труда в 2015 году и задачах по
контролю за охраной труда, созданием работающим здоровых и безопасных
условий труда в предприятиях и обеспечению правовой защиты членов
профсоюза;
- Об участии в первомайской акции профсоюзов организаций
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства;
- Об исполнении профсоюзного бюджета за 2015 год;
- Об участии в летней оздоровительной кампании 2016 года и задачах
профсоюзных организаций;
- О взаимодействии комитетов территориальных организаций профсоюза
Северо-Кавказского федерального округа с социальными партнерами и
территориальными объединениями организаций профсоюзов по решению
социально- экономических проблем отраслевых организаций;
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- Об утверждении резерва кадров на должность председателей
территориальных организаций профсоюза;
- О резерве на должность председателя Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
- Об участии территориальных и первичных организаций профсоюза в
выборных кампаниях разного уровня в субъектах Российской Федерации;
- О выполнении решений VII съезда профсоюза об оценке ситуации в
отраслевых предприятиях и определении позиции территориальных
организаций профсоюза в отношении организации общероссийской акции,
направленной на обеспечение стабильной деятельности отраслевых
предприятий и улучшение социально-экономического положения работников;
- О ходе выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров
в первом полугодии 2016 года;
- О позиции комитетов профсоюза о целесообразности проведения
общероссийской акции в защиту интересов работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства;
- О Порядке и формах отчетности по итогам коллективно-договорной
кампании;
- Об участии Профсоюза во Всероссийской акции профсоюзов в октябре
2016 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» и «Недели
действий работников автомобильного транспорта», объявленной МФТ;
- О Примерном положении о централизованном бухгалтерском учете
профсоюзного
бюджета
первичных
профсоюзных
организаций
в
территориальных организациях Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
- Об организации подписки на центральную профсоюзную еженедельную
газету «Солидарность»;
- О возобновлении деятельности Забайкальской краевой организации
профсоюза;
- Об отчислениях организациями профсоюза от членских профсоюзных
взносов вышестоящим профсоюзным органам за I полугодие 2016 г. и другие.
Целенаправленная работа проведена органами профсоюза по
развитию социального партнерства, обеспечению защиты социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза.
В марте 2016 года Исполкомом профсоюза была одобрена Концепция
Федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и городскому
наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству на период
2017-2019 гг.
Представителями профсоюза в Отраслевых комиссиях на основе
Концепции, с учётом мнения комитетов территориальных организаций
профсоюза, были разработаны проекты соответствующих соглашений.
В результате переговоров представителей профсоюза и работодателей в
рамках
отраслевых
комиссий
выработаны
согласованные
тексты
Дополнительных соглашений о продлении на 2017 – 2019 годы действия
федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и городскому
наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству на 2014 –
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2016 годы. В них внесены пункты, обеспечивающие защищенность членов
профсоюза, работников отраслевых предприятий в условиях вступления в
действие новых нормативных правовых актов по различным направлениям
деятельности.
Дополнительные соглашения подписаны в ноябре 2016 года и
направлены на уведомительную регистрацию в Федеральную службу по труду
и занятости.
Большое внимание было уделено контролю за выполнением отраслевых
соглашений, заключенных с участием профсоюза и его организаций.
В 2016 году федеральные отраслевые соглашения распространялись на
95,2%
автотранспортных
предприятий,
100%
предприятий
горэлектротранспорта, 98% дорожных организаций, где действуют организации
профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР.
В субъектах Российской Федерации заключено 35 региональных и 19
территориальных отраслевых соглашений.
Коллективные договоры заключили 82% первичных профсоюзных
организаций.
Минимальная гарантия по оплате труда, минимальная тарифная ставка
рабочих 1-го разряда в соответствии с положениями ФОС АТ и ФОС ДХ
составляла:
- для автомобильного и городского пассажирского транспорта – с 1
апреля 2015г. по март 2016г. - 6648 руб./мес., а с 1 апреля 2016г. с учётом роста
потребительских цен в Российской Федерации - 7133 руб./мес.
- минимальная гарантия по оплате труда работников дорожных
организаций установлена в размере прожиточного минимума трудоспособного
населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, умноженного
на коэффициент не ниже 1,15.
В сравнении с 2015 годом доля отраслевых предприятий, соблюдающих
условия ФОС, увеличилась: на автомобильном транспорте на 12,5%, на
горэлектротранспорте – на 25,3%, в дорожном хозяйстве – на 8,8% .
Однако полностью соблюдают минимальные гарантии по оплате труда
30,1%
автотранспортных
предприятий,
38,9%
предприятий
горэлектротранспорта, 16,5% дорожных организаций.
По данным территориальных организаций профсоюза среднемесячная
заработная плата составила в 1-ом полугодии 2016 года в автотранспортных
предприятиях – 30,2 тыс. рублей (без учёта предприятий Московской городской
ТОП – 23,0 тыс. рублей), в дорожных организациях – 22,3 тыс. рублей, в
организациях ГЭТ – 33,4 тыс. рублей (без учета Московской городской ТОП –
20,7 тыс. рублей).
При этом уровень заработной платы работников предприятий отраслей в
большинстве субъектов РФ по-прежнему остается ниже уровня средней
зарплаты в целом по соответствующему региону.
Продолжалась работа органов профсоюза, направленная на усиление
взаимодействия с органами власти разных уровней.
Укрепились взаимоотношения ЦК профсоюза с Министерством
транспорта Российской Федерации. Представители профсоюза включены в
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состав созданных при Министерстве транспорта РФ Координационного совета
по транспортной политике, Координационного совета представителей
предприятий автомобильного и городского пассажирского транспорта, рабочих
групп по рассмотрению различных вопросов транспортной деятельности, в том
числе по подготовке предложений по совершенствованию федерального закона
от 13 июля 2015г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Вопросы, имеющие первостепенное значение для работников и
предприятий, доведены до Министра транспорта России Соколова М.Ю. в ходе
его встреч с представителями профсоюза 27 апреля и 12 октября 2016 года.
Так, были заострены проблемы ряда дорожных организаций, где имеется
задолженность
бюджета
за
выполненные
работы,
пассажирских
автотранспортных предприятий, которым не оплачивается в полном размере
выполненная транспортная работа. Это приводит к задержкам выплаты
заработной платы, индексация тарифных ставок не производится, сокращаются
рабочие места, вводятся режимы неполной занятости.
Комитеты профсоюза используют в своей работе письмо Министра
транспорта РФ в адрес Глав администраций субъектов Российской Федерации с
просьбой обеспечить сохранение государственных и муниципальных
предприятий автомобильного и городского электрического транспорта.
Перед Министерством поставлены вопросы введения лицензирования
заказных перевозок пассажиров, избыточной конкуренции среди перевозчиков
на городском пассажирском транспорте общего пользования, деятельности
нелегальных перевозчиков, необходимости обновления подвижного состава.
Профсоюз использует
имеющиеся возможности влиять на
принимаемые органами власти решения, касающиеся социальнотрудовых отношений на отраслевых предприятиях.
Позиция профсоюза и его организаций учитывается органами власти при
подготовке и принятии ими новых нормативных актов.
НИИАТом подготовлен проект Стратегии развития автомобильного и
городского электрического транспорта до 2030 года и начато его обсуждение.
В план работы Министерства включен вопрос об утверждении стандартов
транспортного обслуживания населения, разработан проект Порядка
определения начальной (максимальной) цены государственного или
муниципального контракта на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования и наземным городским электрическим
транспортом на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам.
ЦК профсоюза действовал в контакте с территориальными
организациями профсоюза, оказывал им необходимое содействие.
В целях принятия мер по соблюдению законных прав работников
отраслевых предприятий были направлены обращения ЦК профсоюза
Губернаторам Забайкальского края, Кемеровской области и некоторых других
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регионов.
ЦК профсоюза поддержал
позицию
профсоюзного
комитета
первичной профсоюзной организации Государственного предприятия
«Крымавтодор» в отношении ускорения заключения с предприятием контракта
на дорожные работы, обеспечения финансирования их выполнения и
сохранения более 1000 рабочих мест дорожников. Совместно с Союзом
работодателей «АСПОР» ЦК профсоюза направлено обращение по этому
вопросу к Главе Республики Крым Аксёнову С.В. Контракт на выполнение
дорожных работ на дорожной сети Республики Крым был заключен,
обеспечено его финансирование.
ЦК профсоюза давал консультации (разъяснения) комитетам
территориальных и первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза,
по социально-трудовым вопросам, применению законодательных и
нормативных правовых актов.
В 2016 году в ЦК профсоюза поступило 237 писем и обращений. Часто в
ЦК профсоюза обращались председатели территориальных и первичных
организаций профсоюза и работодатели отраслевых предприятий по вопросам
распространения федеральных отраслевых соглашений на то или иное
отраслевое предприятие, что вызвано многочисленными судебными
разбирательствами по искам работников о доначислении заработной платы в
соответствии с тарифами, установленными федеральными отраслевыми
соглашениями.
Профсоюзом поводилась работа по реализации мер, направленных на
повышение эффективности правозащитной работы.
В профсоюзе правозащитная работа обеспечивается 8 штатными и 40
внештатными правовыми инспекторами труда профсоюза. Иных юристов в
профсоюзе – 7. В территориальных организациях профсоюза, где по различным
причинам нет правовых инспекторов, эта работа велась, как правило, самими
председателями профорганизаций.
За прошедший год правовой инспекцией труда профсоюза были
проведены 438 проверок соблюдения законодательства о труде в предприятиях
автомобильного транспорта, городского электротранспорта и дорожного
хозяйства, в том числе 294 комплексных, 22 проверки было проведено
совместно с органами прокуратуры и 61– совместно с территориальными
органами государственной инспекции труда. По результатам этих проверок
было направлено 301 представление об устранении выявленных нарушений.
Из 2566 выявленных нарушений работодателями добровольно были
устранены 2301 нарушение.
Была рассмотрена 1421 жалоба членов профсоюза, из которых признаны
обоснованными и удовлетворены 1272. Принято на личном приёме 12427
членов профсоюза, удовлетворено 9119 устное обращение.
В прокуратуру направлено 155 материалов, по результатам которых 16
должностных лиц привлечены к административной ответственности. В
территориальные органы государственной инспекции труда направлено 102
материала, 28 должностных лиц привлечены к административной
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ответственности, из них 1 дисквалифицирован.
499 трудовых споров были рассмотрены в судах с участием правовых
инспекторов труда, иных юристов, представителей профсоюза. В 431 случае
иски были удовлетворены полностью или частично.
ЦК профсоюза проводилась экспертиза проектов нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы работников отраслей, в том числе
подготовленных Министерством транспорта РФ, поступающих по линии
Общественных Советов Минтранса России и Федерального дорожного
агентства, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, размещенных на сайте Минтруда России, Федеральном
портале нормативных правовых актов.
По 26 законопроектам и нормативным правовым актам разработчикам и в
Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений направлены письменные замечания и предложения.
ЦК профсоюза проведена большая работа в связи с предложениями
Минтранса России по внесению изменений в Положение об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей,
утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20
августа 2004г. № 15. По многим предложениям, ухудшающим, по мнению
профсоюза, положение работников, дано отрицательное заключение.
Подавляющее большинство предложений профсоюза учтено Министерством.
ЦК профсоюза принимал активное участие в подготовке актов по
совершенствованию отраслевой системы квалификаций, рассмотрении
проекта приказа Минтранса России «О внесении изменений в приказ
Минтранса России от 28 сентября 2015г. № 287 «Об утверждении
профессиональных и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом», отстаивая интересы работников, непосредственно связанных с
управлением транспортными средствами, тех, кто имеет большой стаж работы
в отраслевых предприятиях, но не имеет требуемого уровня образования.
ЦК профсоюза продолжил работу, связанную с разработкой и
применением профессиональных стандартов в отраслевых организациях.
Экспертами профсоюза в 2015-2016 гг. рассмотрено более 80 проектов
профессиональных стандартов, более 30 из них – по профессиям, применяемым
в транспортных и дорожных организациях.
Так, в октябре 2016г. после устранения замечаний, высказанных
профсоюзом в части исключения избыточных трудовых функций работников,
ЦК профсоюза были согласованы проекты профессиональных стандартов по
следующим профессиям:
«Машинист комбинированной дорожной машины»;
«Машинист перегружателя асфальтобетона»;
«Машинист разогревателя (нагревателя) асфальтобетона;
«Машинист машины для укладки геосинтетических материалов».
ЦК профсоюза провел большую работу в связи с выявлением Минтрудом
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России по поручению Правительства РФ устаревших и (или) избыточных
обязательных требований трудового законодательства к работникам и
работодателям отраслевых предприятий. Профсоюз настоял на сохранении
действия ряда постановлений госорганов РСФСР, в том числе касающихся
вопросов выплаты надбавок работникам, чья работа протекает в пути или имеет
разъездной характер, упразднение которых могло привести к ущемлению прав
работников и сокращению размеров оплаты их труда.
Продолжено взаимодействие ЦК профсоюза с Минтрудом России по
вопросам установления справедливой доли иностранных работников в
автотранспортных предприятиях, которая ежегодно устанавливается
Правительством Российской Федерации.
На проведенных нескольких совещаниях по этому вопросу профсоюз
придерживался позиции приоритетности использования в транспортных
предприятиях труда российских работников. 28 октября 2016 года на заседании
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений был поддержан проект постановления Правительства РФ,
подготовленный с учетом позиции ЦК Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Российского
автотранспортного союза.
Принятым 8 декабря 2016 года постановлением Правительства РФ
предусматривается снижение допустимой доли иностранных работников на
пассажирском транспорте с установленных на 2016 год с 40% до 30% и на
грузовом транспорте – с 35% до 30%. Российской Федерации «Об установлении
на 2017 год допустимой доли иностранных работников, используемых
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных
видах экономической деятельности на территории Российской Федерации»,
При этом, большую поддержку для формирования доказательной базы
профсоюза по доле иностранных работников в отраслевых предприятиях и
необходимости её снижения оказал специальный мониторинг, проведенный
комитетами территориальных и первичных организаций профсоюза.
В поле зрения профсоюза постоянно находятся вопросы охраны
труда на отраслевых предприятиях.
Проведена существенная работа силами технической инспекции труда
профсоюза, которая действует в 14 территориальных организациях профсоюза
и насчитывает в своем составе 15 человек. В других регионах для проведения
конкретных мероприятий по охране труда привлекались специалисты на
договорной основе.
Всего техническими инспекторами труда профсоюза было проведено
2265 проверок, в ходе которых было выявлено 516 нарушений требований
охраны труда, для устранения которых работодателям выдано 109
представлений с требованием об устранении выявленных нарушений.
Из более 1500 принятых обязательств по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями по охране труда, оказались не
выполненными в установленные сроки 23 мероприятия (1,5 %).
Результаты проверок были вынесены техинспекторами на рассмотрение
на заседаниях выборных органов территориальных организаций профсоюза. На
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их основании комитеты профсоюза приняли решения по вопросам создания
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, обеспечения
работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ,
улучшения организации общественного контроля за охраной труда,
обеспечения гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда, соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобильного и городского пассажирского транспорта, о состоянии
производственного травматизма, его причинах и методах устранения, другим
вопросам по условиям и охране труда.
В отчетном периоде количество происшедших несчастных случаев на
производстве групповых, тяжелых и со смертельным исходом сократилось с 90
до 75 случаев. Уменьшилось количество тяжелых несчастных случаев с 59 до
51 случая, с летальным исходом - с 23 до 19 случаев.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда» на 54 предприятиях отраслей
проведена специальная оценка условий труда. Технической инспекцией труда
профсоюза выявлено 44 случая нарушений требований трудового
законодательства и процедуры проведения СОУТ, выдано 39 представлений по
устранению имеющихся недостатков. В Красноярской, Нижегородской ТОП в
результате проведённой профсоюзом работы класс вредности у водителей
городских пассажирских маршрутов был восстановлен, за работниками
сохранены установленные ранее социальные гарантии.
Вместе с тем, в ЕТТУ г. Екатеринбурга СОУТ проводилась трижды,
причём, третья спецоценка была проведена по требованию государственной
инспекции по труду, однако организацией, проводящей спецоценку, вредность
на рабочих местах водителей установлена не была.
Как показывает практика, снижение класса условий труда работников,
осуществлялось без реального улучшения условий труда, модернизации
рабочих мест и стало, по мнению экспертов профсоюза, результатом
применения несовершенной Методики проведения СОУТ.
Поэтому профсоюз предложил Минтруду России с учетом существования
рисков необъективного определения класса вредности на рабочих местах
водителей автобусов, троллейбусов, трамваев, работающих на регулярных
перевозках пассажиров и багажа в городском сообщении, установить для них
особенности проведения СОУТ. Это предложение профсоюза было поддержано
Минтрансом России и Минтрудом России.
Благодаря активной позиции и настойчивости профсоюза 23 сентября
2016 на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений РТК года был одобрен проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации №290 "Об утверждении перечня рабочих
мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом
устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти особенностей". В проект постановления Правительства РФ внесен
«пункт: 14. Рабочие места водителей городского наземного пассажирского
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транспорта общего пользования».
Представители профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР в 2016 году
приняли участие в финалах конкурсов профессионального мастерства.
26 мая 2016 года прошел финал IV ежегодного Национального
чемпионата «Молодые профессионалы». Конкурс проходил по четырем
номинациям: лучший машинист экскаватора; лучший машинист автогрейдера;
лучший машинист фронтального погрузчика; лучший машинист бульдозера.
28 мая 2016 года в Санкт-Петербурге завершился XVII Всероссийский
конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». В
конкурсе приняли участие водители из более 30 регионов а также водители из
г.Севастополя и из г. Симферополя.
8-10 сентября 2016 года в г. Набережные Челны прошел Всероссийский
конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика», где
заместитель председателя Общероссийского профсоюза, председатель
Татарской республиканской организации профсоюза Данилов Ю.Н. вручил
Благодарность профсоюза и призы участникам конкурса, победившим в
номинациях «Самый молодой водитель» и «Самый опытный водитель».
В октябре 2016 года подведены итоги отраслевого конкурса «Дороги
России - 2016», организованного Общероссийским отраслевым объединением
работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и Исполкомом профсоюза
РОСПРОФТРАНСДОР. В номинации «Лучшая профсоюзная организация»
были отмечены Рязанская, Ростовская и Свердловская территориальные
организации профсоюза, ряд первичных профсоюзных организаций.
На учете в профсоюзе состоят 77 территориальных организаций, 1609
первичных профсоюзных организаций общей численностью более 236
тысяч членов профсоюза.
Профсоюзным членством охвачено 71,2 % работающих и учащихся.
Из общего количества членов профсоюза 28,5 % - женщины, 23,6 % молодежь до 35 лет, 6,1% - учащиеся и студенты учебных заведений и 1,9% неработающие пенсионеры.
В дорожной отрасли трудятся 63 тыс. членов профсоюза, на
предприятиях автомобильного транспорта более 130 тыс. чел., предприятиях
горэлектротранспорта – 19,3 тыс. чел., учащихся учебных заведений – 14,5
тыс.чел., прочих отраслей и пенсионеров – 9 тыс. чел.
В 21 территориальной организации профсоюза преобладают члены
профсоюза организаций работников автомобильного транспорта, в 19 работников дорожного хозяйства, в 27 – работники автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства представлены примерно одинаково. В 12
территориальных организациях профсоюза действуют первичные профсоюзные
организации в предприятиях городского электрического транспорта. В 18
территориальных организациях профсоюза имеются первичные профсоюзные
организации в учебных заведениях.
В 2015 году в профсоюз было принято 18054 человек, в том числе 5019
человек студентов и учащихся учебных заведений, 6619 женщин, молодежи
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10999 человек.
Комитеты 20 территориальных организаций профсоюза: Бурятской,
Воронежской,
Иркутской,
Камчатской,
Костромской,
Красноярской,
Ленинградской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Самарской, СевероОсетинской, Тамбовской, Татарской, Тульской, Тюменской, Ульяновской,
Челябинской, Крымской, Севастопольской не допустили снижения
профсоюзного членства.
Наиболее
многочисленными
территориальными
организациями,
насчитывающими свыше 10 тысяч членов профсоюза, являются Татарская, г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московская городская,
Московская областная организации.
Стержнем профсоюзной организации является работа по
становлению, формированию профсоюзных кадров и подготовке
действенного резерва руководителей первичных и территориальных
организаций.
В 2016 году 15 территориальных организаций профсоюза привели свои
регистрационные документы в соответствие с Уставом профсоюза и
изменениями, внесенными в законодательство.
Проведены внеочередные конференции по избранию председателей
территориальных организаций профсоюза в Ростовской, Ставропольской,
организациях.
Восстановлена деятельность Забайкальской краевой организации,
созданы
первичные
профсоюзные
организации
работников
МП
«Троллейбусное управление» г.Читы и ГУП «Ингушавтотранс».
Заново создавать первичные и республиканскую организации профсоюза
предстоит в республике Коми и в республике Тыве.
Изменить положение дел в этих и ряде других территориальных
организаций профсоюза без укрепления их руководства вряд ли удастся.
Среди председателей первичных профсоюзных организаций - 104
являются штатными работниками, 52% - женщины, 11,2% - молодежь до 35 лет.
Председателями территориальных организаций профсоюза в возрасте 3640 лет избрано 2 чел., 41-45 лет -3, 46-50 лет - 1, 51-55 лет - 8, 56-60 лет -7, 6165 лет - 21, 66-70 лет - 24, 71-75 лет - 6, 76-80 лет - 2, свыше 80 лет - 1 чел.
Возглавляют территориальные организации профсоюза 25 женщин. 18
председателей территориальных организаций профсоюза исполняют
обязанности по совместительству. В 15 ТОП функции бухгалтера исполняют
председатели ТОП.
Анализ деятельности территориальных и первичных организаций
профсоюза показывает, что во многих организациях эта работа сегодня не
отвечает требованиям времени.
Отдельные председатели территориальных организаций профсоюза мало
бывают в первичных профсоюзных организациях, не отчитываются перед
членами профсоюза о проделанной работе, не участвуют в работе структур
государственных и общественных объединений транспортного сообщества. До
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членов профсоюза не доводится информация о финансовой деятельности
профкомов и комитетов территориальных организаций профсоюза.
Не сложилась еще система выдвижения в резерв и подготовки кандидатур
на должность председателя профсоюзной организации из числа молодежи.
Число территориальных организаций профсоюза, активно работающих с
молодежью, составляет единицы.
Несмотря на неоднократные рекомендации ЦК профсоюза, не
определились с резервом на должность председателя территориальной
организации профсоюза Амурская, Горно-Алтайская, Еврейская, Ивановская,
Калмыцкая, Камчатская, Тверская территориальные организации профсоюза.
Работа по росту рядов членов профсоюза проводится не во всех
территориальных и первичных организациях профсоюза.
В Алтайской территориальной организации профсоюза численность
членов профсоюза уменьшилась на 48,5%, Кабардино-Балкарской – на 39,3%,
Кировской – на 31,6%, Московской городской – на 16,3%, в Московской
областной – на 8,0%, в Новосибирской – на 29,5%, Пензенской - на 63,4%,
Рязанской – на 22,8%, Саратовской – на 29,4 %, Хакасской – на 50,7 %,
Ярославской – на 17,9 %.
При этом отдельные комитеты территориальных организаций профсоюза
не соблюдают сроки проведения заседаний коллегиальных органов
организаций, не рассматривают основные вопросы затрагивающие интересы
членов профсоюза. Аналогичная ситуация и в профсоюзных комитетах
малочисленных первичных профсоюзных организаций, которые ограничивают
свою деятельность согласованием председателем первичной профсоюзной
организации документов, подготовленных работодателем, организацией досуга
работников и оказанию материальной помощи из профсоюзного бюджета
отдельным членам профсоюза.
Защита интересов членов профсоюза в малочисленных первичных
организациях, где председатель первичной организации не освобожден от
основной работы, в большинстве случаев проводится формально.
Мало первичных профсоюзных организаций в предприятиях с частной
формой собственности, средних и малочисленных индивидуальных
предприятиях.
Успешная деятельность профсоюзных органов в немалой степени
зависит от уровня подготовки профсоюзного актива формам и методам
работы.
Повысили квалификацию, в основном на краткосрочных семинарах (1-3
дня), 223 штатных профсоюзных работника, в том числе 99 председателей
первичных профсоюзных организаций, 24 председателей территориальной
организации, 81 специалист аппаратов комитетов профсоюза, 4070 чел
профсоюзного актива.
При этом финансовые отчеты территориальных организаций профсоюза
показывают, что 90 процентов из них средств на обучение профсоюзных кадров
и актива не планируют и не тратят.
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Деятельность отраслевых территориальных организаций профсоюза,
особенно малочисленных, во многом зависит от их взаимоотношений с
организациями объединений профсоюзов.
У ЦК профсоюза и большинства территориальных организаций
профсоюза сложились деловые партнерские отношения с многими
объединениями организаций профсоюза. Однако реальную помощь в подборе
кандидатур на должность председателя территориальной организации
профсоюза, росте рядов членов профсоюза, информировании Центрального
Комитета профсоюза о состоянии дел в территориальной организации, ЦК
профсоюза получает от ограниченного числа профобъединений.
Представители территориальных организаций профсоюза участвовали в
работе Всероссийских молодежных профсоюзных форумов, проводимых
ФНПР, а также в мероприятиях молодежных советов профобъединений и
территориальных организаций профсоюза.
Профсоюзные организации приняли активное участие в первомайских
мероприятиях и во Всероссийской акции профсоюзов в октябре 2016 года в
рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», а также «Недели
действий работников автомобильного транспорта», объявленной МФТ.
Важным стимулом для мотивации членства в профсоюзе являются
моральное и материальное поощрение членов профсоюза и социальных
партнеров от ограниченного числа профобъединений.
В 2016 году по ходатайству комитетов территориальных организаций
профсоюза, были награждены: Благодарностью профсоюза– 35 чел.; Почетной
грамотой ЦК профсоюза – 181 чел.; медалью Яковлева - 31 чел.; Дипломом ЦК
профсоюза – 14 чел. представлены к наградам ФНПР – 28 чел., к наградам
Министерства транспорта РФ представлены - 8 человек.
В тоже время комитеты Алтайской, Амурской, Башкирской, Вологодской,
Горно-Алтайской, Дагестанской, Иркутской, Калининградской, Калмыцкой,
Калужской, Карачаево-Черкесской, Карельской, Кемеровской, Костромской,
Липецкой, Магаданской, Марийской, Мордовской, Мурманской, Новгородской,
Пензенской, Пермской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской,
Севастопольской, Смоленской, Тверской, Томской, Хабаровской, Якутской
территориальных организаций профсоюза не представили в ЦК профсоюза в
течение 2016 года к награждению ни одного человека.
Продолжая работу по формированию единого информационного
пространства, ЦК профсоюза регулярно обновляет сайт профсоюза, улучшены
качество и содержание газеты профсоюза «Единство», которой в 2016 году
выпущено 11 номеров. В 8 территориальных организациях профсоюза
действуют собственные сайты. Территориальные организации по электронной
почте и на сайте оперативно информируются о деятельности профсоюза.
Информационный бюллетень о деятельности территориальной и
первичных профсоюзных организаций выпускают Московская городская и
Московская областная, Свердловская, Татарская территориальные организации
и некоторые другие. Публикации о деятельности профсоюза размещались на
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страницах газет «Солидарность», «Российский дорожник», «Транспорт
России», в журналах «Автомобильный транспорт», «Автомобильные дороги».
Вместе с тем, во многих первичных профсоюзных организациях еще
недостаточно полно используется наглядная агитация, профсоюзные стенды,
возможности местных средств массовой информации. Отсутствует
компьютерная и множительная техника, электронная почта.
Не оборудованы средствами связи, компьютерной техникой и некоторые
комитеты территориальных организаций профсоюза.
Финансовая работа является одним из важнейших направлений в
деятельности Профсоюзной организации.
По данным финансовых отчетов у половины территориальных
организаций профсоюза сумма собранных членских профсоюзных взносов
сократилась. Общая задолженность работодателей перед организациями
Профсоюза по перечислению членских профсоюзных взносов составила 19
млн. рублей.
Отчисления в Центральный комитет профсоюза в процентном отношении
к валовому сбору членских профсоюзных взносов в 2015 году увеличились по
сравнению с показателями прошлого года на 0,5 % и составили 3,1%.
Выполняют решение Съезда профсоюза в части распределения членских
профсоюзных взносов между первичными профсоюзными организациями и
вышестоящими профорганами (65 и 35 процентов) менее 40% территориальных
организаций профсоюза.
Есть территориальные организации профсоюза, в распоряжении которых
на ведение уставной деятельности остается 35 и более процентов членских
профсоюзных взносов, при этом свои обязательства перед ЦК профсоюза они
исполняют не в полном объеме.
В адрес территориальных организаций профсоюза направлено 14
выпусков информационных сборников с нормативными, правовыми и другими
материалами по финансовой работе и другим разделам деятельности
профсоюзных организаций. В необходимых случаях с территориальными
организациями велась индивидуальная работа.
ЦК профсоюза и территориальными организациями профсоюза оказана
материальная помощь членам профсоюза, в том числе: Свердловской
территориальной организации профсоюза и членам профсоюза Приморского
края, пострадавшим от наводнения.
Отделы аппарата профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 года

№ 2/4

г. Москва

Об исполнении сметы доходов и расходов ЦК
профсоюза за 10 месяцев 2016 года и смете
доходов и расходов на 2017 год

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию финансового отдела аппарата
Профсоюза об исполнении сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза за 10
месяцев 2016 года (приложение № 1);
2. Утвердить основные показатели (структуру) сметы доходов и расходов
ЦК Профсоюза на 2017 год (приложение № 2).
3. Установить членский взнос Профсоюза на 2017 год:
ФНПР – 1500,0 тыс.рублей
4. Территориальным организациям профсоюза произвести в полном
объеме перечисление членских профсоюзных взносов в Центральный комитет
профсоюза за 2016 год, в размере, установленном решением Съезда
Профсоюза, до 15 февраля 2017 года.
5. Предоставить право руководству Профсоюза при необходимости
производить перераспределение средств по статьям расходов в пределах
утвержденной сметы и изменять размер отчислений членских профсоюзных
взносов в ФНПР и МОП в зависимости от уровня поступления финансовых
средств в ЦК Профсоюза.

Председатель профсоюза

В.В. Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/5

г. Москва

О Дополнительных соглашениях о продлении
на 2017 – 2019 годы действия федеральных
отраслевых соглашений по автомобильному и
городскому
наземному
пассажирскому
транспорту и по дорожному хозяйству на 2014 –
2016 годы и внесении в них изменений и
дополнений
Постановлением Исполкома Профсоюза от 30 марта 2016 г. № 2/2 была
одобрена Концепция федеральных отраслевых соглашений по автомобильному
и городскому наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству
(далее по тексту – ФОС АТ и ФОС ДХ) на период 2017-2019 гг.
Представителями профсоюза в Отраслевых комиссиях на основе Концепции, с
учётом мнения комитетов территориальных организаций профсоюза
разработаны проекты соглашений о продлении на 2017-2019 годы действия
ФОС АТ и ФОС ДХ.
Проекты Дополнительных соглашений о продлении на 2017 – 2019 годы
действия федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и
городскому наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству
на 2014 – 2016 годы и внесении в них изменений и дополнений были одобрены
Исполкомом Профсоюза 28 сентября 2016 г. и направлены участникам
соглашения для обсуждения.
В результате переговоров представителей профсоюза и работодателей в
рамках
отраслевых
комиссий
выработаны
согласованные
тексты
Дополнительных соглашений.
Дополнительное соглашение № 1 о продлении на 2017 – 2019 годы
действия Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и
городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014 – 2016 годы и
внесении в него изменений и дополнений подписано сторонами 18 ноября 2016
года.
Дополнительное соглашение № 1 о продлении на 2017 – 2019 годы
действия Федерального отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на
2014 – 2016 годы и внесении в него изменений и дополнений подписано
сторонами 30 ноября 2016 года.
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Дополнительные
соглашения
направлены
на
уведомительную
регистрацию в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
Пленум ЦК профсоюза констатирует, что Дополнительными
соглашениями обеспечивается преемственность содержащихся в них норм в
сравнении с действующими федеральными отраслевыми соглашениями,
социальная защищённость для работников отраслевых организаций.
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение Дополнительных соглашений о продлении на
2017 – 2019 годы действия федеральных отраслевых соглашений по
автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту и по
дорожному хозяйству на 2014 – 2016 годы и внесении в них изменений и
дополнений в утвержденной редакции.
2. Руководству профсоюза:
2.1. по совершении уведомительной регистрации в Роструде
Дополнительных соглашений о продлении на 2017 – 2019 годы действия
федеральных отраслевых соглашений по автомобильному и городскому
наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству на 2014 –
2016 годы и внесении в них изменений и дополнений довести тексты
Дополнительных соглашений до территориальных и первичных организаций
профсоюза, работников отраслевых организаций путём размещения на сайте
профсоюза РОСПРОФАВТОДОР, в газете ЦК профсоюза «Единство», других
средствах массовой информации;
2.2. оказать содействие социальным партнерам в подготовке писем в
адрес Министра труда и социальной защиты Российской Федерации о
предложении работодателям, не участвовавшим в заключении данных
Дополнительных соглашений, присоединиться к этим соглашениям.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Председателя профсоюза В.В.Ломакина.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/6

г. Москва

О
Положении
о
порядке
уплаты,
распределения,
учета
и
контроля
поступления
членских
профсоюзных
взносов в Общероссийском профсоюзе
работников автотранспорта и дорожного
хозяйства

В соответствии с пунктом 38.1.4 Устава Профсоюза
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке уплаты, распределения, учета и
контроля поступления ежемесячных членских профсоюзных взносов в
Общероссийском профсоюзе работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства» (прилагается).
2. Постановление Исполкома ЦК профсоюза от 01 июля 2008 г. №10/7
считать утратившим силу.
3. Организациям Профсоюза принять данное Положение к руководству и
исполнению.
4. Контроль выполнения данного постановления возложить на
председателей территориальных организаций и финансовый отдел аппарата
профсоюза (Айзатулина С.С.).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение
к постановлению ЦК профсоюза от 14.12.2016 г. № 2/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уплаты, распределения, учета и контроля
поступления ежемесячных членских профсоюзных взносов
в Общероссийском профсоюзе работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения полноты и
своевременного поступления членских профсоюзных взносов в профсоюзный
бюджет всех уровней, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Профсоюза и решениями съезда Общероссийского
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
1.2. Члены Профсоюза уплачивают вступительные и ежемесячные
членские профсоюзные взносы в порядке и размерах, утверждаемых Съездом
Профсоюза.
1.3. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного
перечисления денег, либо наличными деньгами по ведомости.
1.4. Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников работодателем осуществляется ежемесячно и
бесплатно по письменным заявлениям членов Профсоюза, в соответствии с
коллективным договором, соглашением либо договором между работодателями
и организацией Профсоюза.
1.5. Имущество, в том числе финансовые средства Профсоюза, являются
единой и неделимой собственностью Профсоюза.
1.6. Члены Профсоюза не сохраняют прав на имущество находящееся в
собственности Профсоюза, в том числе на членские профсоюзные взносы
1.7. Положение обязательно к применению всеми членскими
организациями, входящими в Общероссийский профсоюз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
2. Размеры членских профсоюзных взносов
2.1.
Минимальные
размеры
ежемесячных
членских
взносов
устанавливаются в следующих размерах:
- работающие члены Профсоюза – не менее 1 % от начисленной
заработной платы;
- неработающие члены Профсоюза – 0,1 % от законодательно
установленной минимальной заработной платы;
- учащиеся – 0,5 % от получаемой стипендии.
Первичные профсоюзные организации могут устанавливать больший
размер членских профсоюзных взносов. Сумма взноса сверх установленного
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размера остается в распоряжении первичных профсоюзных организаций.
Вступительный взнос в Профсоюз уплачивается в размере ежемесячного
членского взноса.
Учащиеся при вступлении в Профсоюз освобождаются от вступительных
взносов.
3. Порядок определения месячного заработка и виды заработной
платы, премий и других вознаграждений, с которых уплачиваются
профсоюзные взносы
3.1. Месячная заработная плата члена профсоюза включает в себя все
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в
организации, независимо от источников этих выплат.
3.2. Для определения ежемесячного размера членского взноса
учитываются следующие выплаты:
- заработная плата, начисленная работнику по тарифным ставкам,
должностным окладам за отработанное время;
- заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу по
сдельным расценкам;
- заработная плата, начисленная работнику за выполненную работу в
процентах от выручки от реализации продукции (выполнение работ, оказания
услуг), в долях от прибыли и т.п.;
- заработная плата, выданная в натуральной форме (не превышая 20
процентов от начисленной месячной заработной платы);
- разница в должностных окладах работников, перешедших на
нижеоплачиваемую работу (должность) с сохранением размера должностного
оклада по предыдущему месту работы (должности);
- разница в окладах при временном заместительстве;
- доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным окладам) за
профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу
лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание, почетные звания
«заслуженный», ведомственные награды, знаки отличия, совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ, многосменный режим работы, исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы, руководство бригадой;
- повышенная оплата труда на работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в
выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы,
выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда: по
коэффициентам и районным надбавкам к заработной плате лиц, работающих в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним областях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего Востока;
- премии и вознаграждения (включая премии в натуральной форме),
имеющие систематический характер, независимо от источников выплаты;
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- суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при
выполнении работ вахтовым методом), предусмотренные коллективными
договорами, за календарные дни нахождения в пути от места нахождения
организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные
графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по
метеорологическим условиям;
- оплата труда рабочих, руководителей, специалистов организаций,
привлекаемых для подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников;
- надбавки к заработной плате, начисленные работникам в связи с
подвижным (разъездным) характером работы;
- надбавки работникам, направленным для выполнения монтажных,
наладочных и строительных работ, выплаченные за каждый календарный день
пребывания на месте производства работ;
- оплата работникам дней отдыха (отгулов), предоставленных в связи с
работой за пределами нормальной продолжительности рабочего времени при
вахтовом методе организации работ, и в других случаях в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- суммы индексации (компенсации) заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги;
- денежная компенсация за нарушение установленных сроков выплаты
заработной платы;
- оплата труда лиц, работающих в организации в порядке внутреннего
совместительства;
- оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- оплата дополнительных отпусков, предоставленных работникам в
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, трудовыми
договорами, локальным документом;
- оплата
учебных
отпусков,
предоставленных
работникам,
обучающимся в общеобразовательных учреждениях;
- оплата (кроме стипендии) на период обучения работников,
направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации или обучение вторым профессиям с отрывом от производства;
- оплата, сохраняемая по месту основной работы за работниками,
привлекаемыми на уборку сельскохозяйственных культур и заготовку кормов;
- оплата работникам за время медицинского обследования, дней сдачи
крови и ее компонентов и предоставленных в связи с этим дней отдыха;
- оплата времени простоя по вине работодателя, оплата времени простоя
по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
- оплата за время приостановки работы из-за нарушения норм охраны
труда не по вине работника;
- оплата времени вынужденного прогула;
- оплата дней невыхода на работу по болезни за счет средств
организации, не оформленных листками временной нетрудоспособности;
- доплаты до среднего заработка, начисленные сверх сумм пособий по
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временной нетрудоспособности;
- единовременные премии и вознаграждения независимо от источников
их выплаты;
- единовременное вознаграждение за выслугу лет;
- вознаграждение по итогам работы за год;
- денежная компенсация за неиспользованный отпуск, за исключением
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении;
- другие, предусмотренные системой оплаты труда выплаты.
3.3. При определении заработка члена профсоюза для уплаты членского
профсоюзного взноса не учитываются:
- пенсии, государственные пособия, а также иные выплаты и
компенсации,
выплачиваемые
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, законодательными актами
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов
местного самоуправления;
- суммы, выплачиваемые в виде материальной помощи в связи со
стихийными бедствиями, кражами, смертью близких родственников и т.п.;
- единовременные пособия (выплаты, вознаграждения) при выходе на
пенсию;
- единовременная выплата к юбилейным датам (для мужчин – 50 лет, 60
лет и далее каждые 10 лет; для женщин – 50 лет, 55 лет, 60 лет и далее каждые
10 лет);
- призы и премии за участие в конкурсах и спортивных соревнованиях;
- премии, выплачиваемые профсоюзному активу;
- выплаты, выдаваемые в качестве памятных подарков;
- суммы, выплачиваемые в качестве гонораров за изобретения и
рационализаторские предложения;
- компенсация работнику материальных затрат за использование личного
транспорта и другого имущества в служебных целях.
4. Порядок уплаты и учета членских профсоюзных взносов
4.1. Уплата профсоюзной организации членских профсоюзных взносов,
исчисленных с заработка по основному месту работы, производится, как
правило, безналичным путем, бухгалтерией предприятия (организации) либо
наличными средствами в кассу профсоюзной организации, либо в другой
форме безналичного перечисления (банковская карточка и иным электронным
путем).
4.2. Безналичная уплата ежемесячных членских профсоюзных взносов
производится на основании письменного заявления работника, являющегося
членом профсоюза на имя руководителя предприятия.
4.3. Наличными деньгами по приходному кассовому ордеру (ведомости) в
кассу первичной профсоюзной организации по месту учета вносят
вступительные и ежемесячные членские профсоюзные взносы члены
профсоюза: женщины, временно прекратившие работу в связи с воспитанием
детей и другие лица, сохраняющие членство в профсоюзе, студенты и
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учащиеся, неработающие пенсионеры, временно не работающие и сезонные
рабочие в межсезонный период, а также в случаях предусмотренных
действующим законодательством (работа по совместительству, по договору
гражданско-правового характера и т.д.).
Иных случаях определяемых первичной профсоюзной организацией.
Указанные средства вносятся на расчетный счет первичной профсоюзной
организации – юридического лица.
При отсутствии в первичной профсоюзной организации статуса
юридического лица члены профсоюза уплачивают членские профсоюзные
взносы по ведомости в профком.
4.4. Подтверждением уплаты ежемесячных членских профсоюзных
взносов являются:
- расчетно-платежная ведомость на заработную плату, лицевой счет или
расчетный листок члена профсоюза при безналичном порядке уплаты взносов;
- ведомость уплаты членских профсоюзных взносов, приходный кассовый
ордер при внесении их наличными деньгами;
- выписка (квитанция) из банка о поступлении денежных средств от члена
профсоюза.
4.5. Отметка об уплате членских взносов производится в журнале учета
членов профсоюза первичном профсоюзной организации при снятии члена
профсоюза с учета.
4.6. Профсоюзные комитеты обязаны ознакомить с настоящим
Положением работников бухгалтерских служб организаций, осуществляющих
безналичные расчеты по членским профсоюзным взносам, и обеспечить их
нормативными документами в случае их изменения.
5. Перечисление и распределение членских профсоюзных взносов
5.1. Работодатель, осуществляющий удержание членских профсоюзных
взносов из заработной платы работника организации, члена профсоюза
безналичным порядком на основании личного заявления члена профсоюза, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ обеспечивает их правильное
исчисление согласно настоящему Положению и своевременное перечисление
на счета профсоюзных организаций в порядке, установленном настоящим
Положением, соглашениями, заключенными с профсоюзными организациями.
Указанные денежные средства перечисляются работодателем на
банковские счета профсоюза (профсоюзных организаций).
Членские профсоюзные взносы первичных профсоюзных организаций,
состоящих на централизованном финансовом обслуживании в территориальной
организации профсоюза, перечисляются работодателем полностью на счет
территориальной организации профсоюза на основании трехстороннего
Договора и расходуются на нужды профсоюза в пропорциях, определенных
съездом профсоюза.
5.2. Работодатель, осуществляющий удержание членских профсоюзных
взносов в безналичном порядке из заработной платы работников, перечисляет
взносы ежемесячно в срок, установленный для получения заработной платы за
истекший месяц (ст.377 ТК РФ).
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5.3. Членские профсоюзные взносы, удержанные безналичным порядком
в промежуточные периоды между установленными сроками выдачи заработной
платы (увольнение, отпуск и др.), перечисляются также в срок, указанный в
п.5.2.
5.4. Работодатель не вправе задерживать перечисление указанных выше
средств. При нарушении прав профсоюза исковые заявления о взыскании
задолженности по перечислению членских профсоюзных взносов работников и
процентов за пользование чужими денежными средствами соответствующего
органа профсоюза рассматриваются судом.
5.5. При осуществлении процедур банкротства суммы членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников должны перечисляться
работодателем на счет профсоюзной организации в очередности,
установленной для выплаты заработной платы. Мораторий на удовлетворение
требований кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренный
статьями 94, 95 Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», на данные суммы не распространяется.
5.6. Доля членских профсоюзных взносов, направляемых на
финансирование деятельности
вышестоящих профсоюзных органов,
определена решениями Съезда Профсоюза. Сумма членских профсоюзных
взносов пропорционально не менее установленным съездом долям
единовременно перечисляется хозяйственной организацией, удерживающей
членские профсоюзные взносы, на счета первичной и территориальной
организаций профсоюза.
Если вся сумма членских профсоюзных взносов перечисляется
работодателем на счет первичной профсоюзной организации с последующим
перечислением вышестоящим профсоюзным органам, то первичная
профсоюзная организация в обязательном порядке перечисляет в полном
объеме установленный Съездом Профсоюза процент членских профсоюзных
взносов в вышестоящие профсоюзные органы.
5.7. Поступающие денежные средства расходуются профсоюзными
организациями в соответствии с утвержденными сметами на финансовое
обеспечение деятельности, предусмотренной Уставом профсоюза.
6. Контроль полноты и своевременности перечисления членских
профсоюзных взносов
6.1. Первичная профсоюзная организация обеспечивает строгое
соблюдение установленного порядка уплаты членских профсоюзных взносов,
своевременную отметку об уплате взносов в профсоюзном билете члена
Профсоюза и о результатах работы ежегодно информирует профсоюзное
собрание (конференцию).
6.2. Контрольно-ревизионные комиссии организаций Профсоюза не реже
одного раза в год проверяют правильность уплаты членских профсоюзных
взносов, своевременность и полноту их перечисления, а также другие вопросы,
связанные с уплатой, распределением, учетом и расходованием членских
профсоюзных взносов.
Правильность исчисления членских профсоюзных взносов проверяется
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по лицевым счетам работников, ведомостям начисления заработной платы и
другим документам, по которым выплачивается заработная плата. В том числе
членских профсоюзных взносов, уплаченных наличными по приходному
ордеру (ведомости), своевременность и полнота внесения денег в кассу и на
банковский расчетный счет профсоюзной организации.
При выявлении фактов неправильного исчисления членских
профсоюзных взносов, несвоевременного и неполного их перечисления
профсоюзным органам составляется акт (справка) в установленном порядке, и
принимаются меры к устранению выявленных нарушений.
6.3. Контроль за соблюдением установленного в Профсоюзе порядка
уплаты, распределения, учета и перечисления членских профсоюзных взносов
осуществляется вышестоящими органами Профсоюза и Контрольноревизионными комиссиями соответствующих профсоюзных организаций.
6.4. Председатели профсоюзных организаций несут персональную
ответственность за полноту и своевременность перечисления членских взносов
в соответствии с Уставом профсоюза.
***
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/7

г. Москва

О секретаре ЦК профсоюза – представителе
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства в Крымском федеральном округе

В связи с преобразованием Указом Президента Российской Федерации от
28.07.2016 г. № 375 Южного федерального округа и Крымского федерального
округа в Южный федеральный округ,
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить должность секретаря ЦК профсоюза – представителя
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства в Крымском федеральном округе, освободив от
обязанностей секретаря Алехнович Елену Александровну, председателя
первичной профсоюзной организации ГУП «Севэлектроавтотранс им.
А.С.Круподерова».

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/8

г. Москва

О внесении изменений в состав
постоянных комиссий Центрального
комитета профсоюза

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в состав постоянных комиссий Центрального комитета
профсоюза, утвержденных I Пленумом ЦК профсоюза от 26.01.2016 г. № 1/4, и
утвердить его в новой редакции с учетом предложений членов ЦК профсоюза
(приложение № 1).

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение № 1
к постановлению ЦК Профсоюза от 14.12.2016 № 2/8

Состав постоянных комиссий
Центрального комитета профсоюза
(утвержден 1 Пленумом ЦК профсоюза от 26 января 2016 г. № 1/4 с изменениями,
внесенными II Пленумом ЦК профсоюза от 14.12.2016 г. № 2/8)

Комиссия по профсоюзному строительству
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Алексеев
Юрий Иванович
Ануфриев
Александр
Владимирович
Асадуллин
Рустам Талгатович
Варачанов
Сулайбан Варачанович
Вараксина
Наталья Аркадьевна
Даньков
Николай Иванович
Забелина
Маргарита Викторовна
Истишов
Юрий Николаевич
Косяк
Пётр Иванович

10. Любина
Галина Александровна
11. Морёнов
Александр Николаевич
12. Москвитин
Александр Дмитриевич

Председатель
Иркутской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации МУП «Автоколонна №1456»
Вологодской
областной
организации
профсоюза;
Председатель Башкирской республиканской
организации профсоюза;
Председатель объединенной профсоюзной
организации
ГУ
«Дагестанавтодор»
Дагестанской республиканской организации
профсоюза;
Председатель
Челябинской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Воронежской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Ярославской
областной
организации профсоюза;
Председатель
объединенной
первичной
профсоюзной
организации
ГУП
МО
«МОСТРАНСАВТО» Московской областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
ФГУП
«Псковпассажиравтотранс»
Псковской
областной организации профсоюза
Председатель территориальной г. СанктПетербурга
и
Ленинградской
области
организации профсоюза;
Председатель Нижегородской областной
организации профсоюза;
Председатель
Самарской
областной
организации профсоюза;
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13. Онучина
Людмила
Константиновна
14. Подколзин
Николай Алексеевич
15. Полякова
Людмила Геннадьевна
16. Проноза
Ольга Ивановна
17. Серебренникова
Вера Александровна
18. Тимшин
Николай Павлович
19. Чупак
Олег Геннадьевич

Председатель Крымской
организации профсоюза;

республиканской

Председатель
Оренбургской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации «Дорожная служба Иркутской
области» Иркутской областной организации
профсоюза;
Председатель
Карачаево-Черкесской
республиканской организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
ЕМУП
«Трамвайнотроллейбусное управление» Свердловской
областной организации профсоюза;
Председатель
Кировской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
«Автоколонна
№1275»
Амурской областной организации профсоюза.

Комиссия по производственно-экономическим вопросам
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Гусева
Елена Леонидовна
Залетов
Николай Иванович
Залялятинов
Нугуман Шамгунович
Илюхин
Александр Николаевич
Климов
Михаил Фёдорович
Кореньков
Михаил Васильевич
Косюк
Николай Савельевич
Кузнецов
Анатолий Петрович
Лукашук
Александр Геннадьевич
Лямин
Анатолий Георгиевич

Председатель Марийской республиканской
организации профсоюза;
Председатель
Брянской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Тюменской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Омской
областной
организации профсоюза;
Начальник
ГБУ
«Владупрадор»
Владимирской
областной
организации
профсоюза;
Председатель
Орловской
областной
организации профсоюза;
Начальник автостанции ООО «АвтоТревел»
Курганской
областной
организации
профсоюза;
Председатель Удмуртской республиканской
организации профсоюза;
Начальник
управления
ФКУ
«Черноземуправтодор»
Воронежской
областной организации профсоюза;
Директор Шушенского филиала ГП «ДРСУ10» г. Минусинска Красноярской краевой
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11.

Медведев
Иван Павлович

12.

Мельникова
Светлана Андреевна
Пошивайло
Юрий Владимирович
Пфиценмаер
Татьяна Викторовна

13.
14.

15.

Пятанов
Вадим Петрович

16.

Сотель
Алексей Павлович

17.

Тимофеев
Владимир Петрович
Тумхаджиев
Абубакар Бухаруевич

18.

19.
20.

Федосова
Валентина Викторовна
Харин
Александр Анатольевич

организации профсоюза;
Заместитель
начальника
Управления
транспорта Тамбовской области Тамбовской
областной организации профсоюза;
Председатель
Хабаровской
краевой
организации Профсоюза;
Председатель
Приморской
краевой
организации Профсоюза;
Председатель
цехкома
первичной
профсоюзной организации ГУП «Областное
ДРСУ» Томской областной организации
профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации «ПАТП № 1» Нижегородской
областной организации Профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
ОАО
«СарАвтовокзал»
Саратовской
областной
организации
профсоюза;
Председатель
Белгородской
областной
организации профсоюза;
Заместитель Председателя Правительства
Чеченской
Республики,
Министр
автомобильных дорог Чеченской Республики
Чеченской республиканской организации
Профсоюза;
Председатель
Пензенской
областной
организации профсоюза;
Начальник ГП «Оренбургремдорстрой»
Оренбургской
областной
организации
профсоюза.

Комиссия по правовым вопросам и охране труда
1.

Блохин
Денис Анатольевич

2.

Горбунов
Иван Иванович
Гостев
Роман Владимирович
Долгова
Валентина Ивановна
Дорохова
Елена Станиславовна

3.
4.
5.

Начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик»
Орловской
областной
организации
профсоюза;
Председатель Чувашской республиканской
организации профсоюза;
Председатель
Ставропольской
краевой
организации профсоюза;
Председатель
Ульяновской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации ГУП РК «Мост» Карельской
республиканской организации профсоюза;
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6.

Комиссаров
Евгений Витальевич

7.

Кондратюк
Тамара Васильевна
Косищев
Сергей Николаевич

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

Лапанский
Виктор Арсентьевич
Матураев
Виктор Алексеевич
Медведев
Виктор Георгиевич
Немцев
Анатолий Васильевич
Остапенко
Сергей Иванович
Павлятенко
Светлана Николаевна
Поляков
Николай Петрович

16.

Путылин
Юрий Дмитриевич

17.

Рябушенко
Николай
Александрович

18.

Супрунов
Леонид Яковлевич

19.

Титов
Юрий Александрович

20.

Шестерикова
Наталия Нинеловна

Председатель
первичной
профсоюзной
организации ООО «Нижнекамское ПАТП»
Татарской республиканской организации
профсоюза;
Председатель
Владимирской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации Управления автодорог и
транспорта
Белгородской
области
Белгородской областной организации
профсоюза;
Председатель
Сахалинской
областной
организации профсоюза;
Заместитель директора ООО «Тульская
транспортная компания» Тульской областной
организации профсоюза;
Председатель
Красноярской
краевой
организации профсоюза;
Председатель Новосибирской областной
организации профсоюза;
Заместитель директора, председатель ППО
ГУП
СК
ДЭСУ-2
им.В.И.Демидова
Ставропольской
краевой
организации
профсоюза;
Председатель
Ростовской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации ОАО «Тобольское ПАТП»
Тюменской
областной
организации
профсоюза;
Главный технический инспектор труда
Краснодарского
краевого
комитета
профсоюза
Краснодарской
краевой
организации профсоюза;
Генеральный директор ОАО «Новоалтайский
завод мостовых конструкций» Алтайской
краевой организации профсоюза;
Заместитель генерального директора ПАО
«Приморавтотранс» Приморской краевой
организации профсоюза;
Начальник
Управления
УГАДН
по
Чувашской
Республике
Чувашской
республиканской организации профсоюза;
Председатель
Костромской
областной
организации профсоюза.
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Комиссия по финансовой политике профсоюза
1.

Валевач
Галина Васильевна

2.

Габуев
Хаджи-Мурат
Каурбекович
Елисеев
Анатолий Тимофеевич

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Председатель
контрольно-ревизионной
комиссии
ОО
Кабардино-Балкарской
республиканской организации
профсоюза;
Председатель
Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза;

Председатель
первичной
профсоюзной
организации МП «Тольяттинское ПАТП №
3» Самарской областной организации
профсоюза;
Емельяненко
Председатель
Московской
областной
Людмила Николаевна
организации профсоюза;
Ермощенко
Председатель Волгоградской областной
Константин Викторович организации профсоюза;
Калинин
Председатель
Ивановской
областной
Владимир Васильевич
организации профсоюза;
Ломановский
Председатель
Краснодарской
краевой
Сергей Михайлович
организации профсоюза;
Матвиенко
Председатель
первичной
профсоюзной
Александр Николаевич организации
ГБУ
«Волгоградавтодор»
Волгоградской
областной
организации
профсоюза;
Меденец
Заместитель
председателя
первичной
Надежда Петровна
профсоюзной
организации
ООО
«Автоколонна
№
1423»
Ростовской
областной организации профсоюза;
Михайлова
Председатель ППО ОАО «Автодороги»
Ирина Павловна
Архангельской
областной
организации
профсоюза;
Могилевцева
Председатель
Мурманской
областной
Елена Андреевна
организации профсоюза;
Муравьёв
Заместитель генерального директора ОАО
Александр
«ДЭП № 184» Вологодской областной
Вениаминович
организации профсоюза;
Северина
Председатель Калининградской областной
Нина Фёдоровна
организации профсоюза;
Соловьев
Председатель Карельской республиканской
Сергей Иванович
организации профсоюза;
Тарасов
Председатель
Калужской
областной
Сергей Николаевич
организации профсоюза;
Хаджимурадов
Председатель Чеченской республиканской
Магомед Мухадинович организации профсоюза ;
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17.

Харьковская
Ирина Николаевна

18.

Шамеха
Михаил Алексеевич
Шуриков
Александр Леонидович

19.

Председатель
первичной
профсоюзной
организации
СПО
«Астраханский
автомобильно-дорожный
колледж»
Астраханской
областной
организации
профсоюза;
Председатель
Горно-Алтайской
республиканской организации профсоюза;
Председатель
Московской
городской
организации профсоюза.

Комиссия по социальным проблемам
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Астахов
Александр Борисович
Барановская
Татьяна Александровна
Богатырёв
Александр Евгеньевич
Бурхавецкий
Николай
Александрович
Глуховченко
Сергей Михайлович
Егорова
Вера Васильевна

Кулумбеков
Руслан Сардионович

Леонтьев
Олег Николаевич
9. Матюкин
Герасим Герасимович
10. Негода-Кроцкий
Владимир
Валентинович
11. Овсянкина
Екатерина Ивановна
12. Остапенко
Василий Тимофеевич
8.

Председатель
Липецкой
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации ГП «Крымавтодор» Крымской
республиканской организации профсоюза;
Председатель
Курской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Камчатской
краевой
организации профсоюза;
Председатель Якутской республиканской
организации профсоюза ;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации АООТ « Третий парк»
территориальной г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
организации
профсоюза;
Директор ООО «Автосервис» СевероОсетинской республиканской организации
профсоюза;
Председатель
Забайкальской
краевой
организации профсоюза;
Председатель
Рязанской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Новгородской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Алтайской
краевой
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации МУП «Хабаровское ПАТП №
1» Хабаровской краевой
организации
профсоюза;
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13. Порошин
Иван Алексеевич
14. Ребриков
Пётр Иванович
15. Рыбинской
Владимир Викторович
16. Сластин
Игорь Фёдорович
17. Уланов
Сергей Владимирович
18. Фазылов
Геннадий Феликсович
19. Фрузанов
Михаил Евгеньевич

Председатель
Пермской
краевой
организации профсоюза;
Председатель
Астраханской
областной
организации профсоюза;
Генеральный директор ГП Костромской
области
«Костромское
ПАТП
№3»
Костромской
областной
организации
профсоюза;
Председатель Бурятской республиканской
организации профсоюза;
Председатель
Еврейской
областной
организации профсоюза;
Заместитель
председателя
Башкирской
республиканской организации профсоюза;
Председатель Хакасской республиканской
организации профсоюза;

20. Шевгенин
Николай Кириллович

Председатель
Кемеровской
организации профсоюза;

областной

Комиссия по вопросам молодежи
1.

Алехнович
Елена Александровна

2.

Бондарева
Ольга Владимировна
Головатенко
Анна Васильевна
Давлетшин
Марат Феликсович

3.
4.

5.

Данилов
Юрий Николаевич

6.

Дворниченко
Василий Григорьевич
Дорошевич
Валентина Викторовна

7.

Председатель
первичной
профсоюзной
организации ГУП «Севэлектроавтотранс»
им.А.С.Круподерова;
Председатель Мордовской республиканской
организации профсоюза;
Председатель
Кабардино-Балкарской
республиканской организации профсоюза;
председатель
Молодежного
совета
профсоюза,
заместитель
председателя
Башкирской республиканской организации
профсоюза;
Заместитель
Председателя
ОО
«Общероссийский профсоюз работников
автотранспорта и дорожного хозяйства»,
Председатель Татарской республиканской
организации профсоюза;
Председатель
Псковской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Магаданской
областной
организации профсоюза;
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8.

Еремчук
Елена Владимировна

9.

Зорькина
Галина Алексеевна
Ильичев
Андрей Иванович
Кораблёв
Николай Павлович
Крайнов
Артур Евгеньевич
Москаленко
Алексей Викторович

10.
11.
12.
13.

14.

Насонова
Надежда Николаевна

15.

Нечаева
Татьяна Ивановна

16.

Очиров
Владимир Уланович
Самарин
Анатолий Васильевич
Соловьёва
Ольга Анатольевна
Чикова
Зельфира Рафаковна

17.
18.
19.

20.

Шипова
Ольга Сергеевна

Председатель
первичной
профсоюзной
организации
ООО
«Региональное
объединение
автовокзалов»
Курской
областной организации профсоюза;
Председатель
Тверской
областной
организации профсоюза;
Слесарь ОАО «ПАТП № 1» Ульяновской
областной организации профсоюза;
Председатель
Тамбовской
областной
организации профсоюза;
Председатель
Смоленской
областной
организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации МП «ПАТП № 7» Омской
областной организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации филиала «Трамвайное депо им.
Русакова» ГУП «Мосгортранс» Московской
городской организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации ОАО «Марий Эл Дорстрой»
Марийской республиканской организации
профсоюза;
Председатель Калмыцкой республиканской
организации профсоюза;
Председатель Курганской территориальной
организации профсоюза;
Председатель
Свердловской
территориальной организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
«ИНОПАТ»
Удмуртской
республиканской организации профсоюза;
Председатель
первичной
профсоюзной
организации
ОАО
«Объединение
автовокзалов и автостанций» Мордовской
республиканской организации профсоюза.
***
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 года

№ 2/9-1

г. Москва

О внесении изменений и дополнений в
Регламент
работы
Центрального
комитета профсоюза

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Регламент работы Центрального
комитета Профсоюза и утвердить Регламент работы Центрального комитета
Профсоюза в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление ЦК профсоюза от 23 апреля
2002 года № 3 «О внесении изменений и дополнений в Регламент Центрального
комитета Профсоюза и его Исполкома».

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение к Постановлению ЦК Профсоюза
от 14.12.2016г. № 2/9-1

РЕГЛАМЕНТ

работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
1.Общие положения.
1.1. В соответствии с Уставом Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства1 Центральный комитет
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства2 является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом профсоюза.
1.2. Полномочия Центрального комитета профсоюза начинаются с
момента утверждения съездом состава Центрального комитета профсоюза.
1.3. Члены Центрального комитета профсоюза избираются, в том числе
прямым
делегированием,
Съездом
профсоюза
по
предложениям
территориальных организаций профсоюза.
1.4. Центральный комитет профсоюза осуществляет свою деятельность
руководствуясь Уставом профсоюза, решениями руководящих органов
профсоюза, законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
1.5. Деятельность Центрального комитета профсоюза обеспечивает
аппарат профсоюза.
2. Порядок работы.
2.1. Заседания3 Центрального комитета профсоюза созываются по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
2.2. Проект повестки пленума Центрального комитета профсоюза
формируется Исполкомом профсоюза на
основании предложений
территориальных организаций профсоюза, плана работы Центрального
комитета профсоюза, контрольно-ревизионной комиссии профсоюза,
структурных подразделений аппарата профсоюза.
2.3. Постановление Исполкома профсоюза о созыве, времени, месте
проведения и повестке пленума ЦК профсоюза доводится до сведения членов
Центрального комитета профсоюза не позднее, чем за один месяц до заседания.
2.4. План подготовки заседания с указанием сроков исполнения и
ответственных за исполнение утверждается Распоряжением Председателя
профсоюза.
При необходимости могут образовываться рабочие группы по выработке
документов пленума из числа членов Центрального комитета профсоюза и
работников аппарата профсоюза.
2.5. Подготовленные проекты документов вносятся на рассмотрение
Исполкома профсоюза и представляются членам ЦК профсоюза не позднее,
1

в дальнейшем «Устав профсоюза»
в дальнейшем «Центральный комитет профсоюза»
3
в дальнейшем «пленумы»
2
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чем за 14 дней до начала работы пленума.
2.6. Повестка, регламент работы, персональный состав рабочих органов
пленума (президиум, секретариат, счетная и редакционная комиссии) вносятся
Исполкомом профсоюза и утверждаются Центральным комитетом профсоюза.
2.7. Решения Центрального комитета принимаются в форме постановлений
большинством голосов при наличии кворума. Форму голосования (открытое,
закрытое) определяют члены ЦК профсоюза.
2.8. Пленумы ЦК профсоюза ведет, как правило, Председатель профсоюза,
а в его отсутствие - заместитель Председателя профсоюза, который
обеспечивает соблюдение регламента, очередность выступлений, организует
учет предложений и замечаний, высказанных участниками пленума по
процедурным вопросам, а также поступающих писем, записок и телеграмм,
информирует о них участников пленума.
2.9. Решения Центрального комитета принимаются на пленуме в форме
постановлений, которые подписывает Председатель профсоюза.
2.10. На пленуме Центрального комитета профсоюза ведется протокол и
стенограмма. Протокол пленума подписывают Председатель и секретарь
заседания.
2.11. Размножение, учет и рассылка постановлений, принятых ЦК
профсоюза, осуществляется отделом аппарата профсоюза и производятся в
течение 10 дней после подписания документов Председателем профсоюза.
2.12. Члены Центрального комитета профсоюза, которые не смогли
выступить в связи с прекращением прений, вправе сдать подписанные тексты
своих выступлений в редакционную комиссию для приобщения к стенограмме
пленума.
2.13. Общий контроль за сроками исполнения постановлений и других
документов, принятых Центральным комитетом профсоюза, осуществляет
отдел организационной работы аппарата профсоюза.
Ответственность за организацию работы по выполнению принятых
постановлений Центрального комитета профсоюза несёт руководство
профсоюза.
3. Организационно-хозяйственное обеспечение проведения пленумов
ЦК профсоюза.
3.1. Обеспечение вызова на пленум не позднее, чем за 1 месяц до начала
его работы, регистрацию членов ЦК профсоюза, прибывших на пленум, других
участников заседания, комплектование и выдачу проектов постановлений,
других документов обеспечивает отдел организационной работы аппарата
профсоюза с привлечением работников других отделов.
3.2. Вопросы размещения членов ЦК профсоюза, организации их
питания, определения помещений для проведения заседаний, их подготовки и
технического оснащения, магнитной записи и расшифровки стенограмм,
своевременного размножения необходимых для работы пленума документов
обеспечивается отделами аппарата профсоюза.
3.3. Финансирование расходов на проведение пленумов производится за
счет средств профсоюза.
***
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 года

№ 2/9-2

г. Москва

О Положении о постоянных комиссиях
Центрального комитета профсоюза

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о постоянных комиссиях Центрального комитета
профсоюза Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства (прилагается).

Председатель Профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение к постановлению ЦК профсоюза от
14.12.2016 г.№ 2/9-2

Положение
о постоянных комиссиях Центрального комитета
Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
1. Постоянные комиссии Центрального комитета профсоюза (далее
комиссии) образуются для изучения и анализа конкретных проблем по
основным направлениям деятельности профсоюза, выработке предложений по
реализации уставных задач, решений съездов профсоюза, Центрального
комитета профсоюза.
Количество комиссий и направления их деятельности определяются
Центральным комитетом профсоюза.
2. Комиссии создаются на срок полномочий Центрального комитета
профсоюза.
3. В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством
Российской Федерации, Уставом профсоюза, решениями руководящих и
исполнительных органов профсоюза.
4. Персональный состав комиссий формируется из членов ЦК профсоюза
и утверждается на пленуме ЦК профсоюза.
Из состава комиссии избирается Председатель, заместитель председателя
Комиссии. Председатель и члены комиссий осуществляют свою работу на
общественных началах.
Перевод из одной комиссии в другую производится по письменному
заявлению члена комиссии по согласованию с Председателем профсоюза и
председателями комиссий.
5. Права и обязанности членов комиссий регламентируются Положением
о статусе члена Центрального комитета профсоюза и настоящим Положением.
Член постоянной комиссии имеет право:
- вносить предложения по формированию повестки заседания и плана
работы комиссии;
- принимать участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку
заседания комиссии;
- запрашивать необходимую для работы информацию от профсоюзных
структур, аппарата профсоюза;
- присутствовать на заседании любой постоянной комиссии ЦК
профсоюза.
Член постоянной комиссии обязан:
- принимать участие в заседаниях комиссии;
- по поручению Председателя комиссии подготавливать необходимые
материалы для рассмотрения на заседании комиссии;
- участвовать в реализации решений, принятых комиссией.
6. Работу комиссий координируют Председатель и заместители
Председателя профсоюза по направлениям деятельности.
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Распоряжением Председателя профсоюза для организации деятельности
комиссии назначается работник аппарата профсоюза.
7. Работа комиссии осуществляется в форме заседания, выезда членов
комиссии для изучения состояния дел на места, обсуждения возникших
вопросов с членами комиссии, согласования проектов решений, в том числе
методом опроса с использованием электронной почты и факсимильной связи.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год, в том числе в режиме видеоконференции.
8. Комиссии действуют в соответствии с годовым планом работы,
утвержденным на заседании комиссии.
9. Проект повестки заседания, плана работы комиссии формируется
Председателем комиссии на основании предложений членов комиссии,
территориальных организаций профсоюза, контрольно-ревизионной комиссии,
структурных подразделений аппарата профсоюза с учетом задач, поставленных
Центральным комитетом профсоюза.
10. Заседания комиссии являются открытыми. Решения принимаются
открытым голосованием большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, и имеют рекомендательный характер.
11. Заседание комиссии ведет Председатель, в его отсутствие заместитель
председателя комиссии, который обеспечивает соблюдение регламента,
очередность выступлений, организует учет предложений и замечаний,
подписывает документы, принятые комиссией.
12. На заседание комиссии могут приглашаться представители
государственных и хозяйственных органов, общественных организаций,
средств массовой информации, профсоюзный актив.
13. Заседания комиссии оформляются протоколом. Решения комиссии
направляются исполнительным органам профсоюза или доводятся до членов
Центрального комитета непосредственно до Пленуме ЦК профсоюза.
Ответственность за организацию работы по выполнению принятых
решений несут руководители соответствующих комиссий.
14. Вопросы места проведения заседаний, их подготовки и технического
оснащения, своевременного размножения необходимых документов,
определяются по согласованию с Председателем профсоюза.
15. Финансирование расходов связанных с деятельностью комиссий
производится за счет средств ЦК профсоюза в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
***
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/9-3

г. Москва

О Положении о статусе члена
Центрального комитета профсоюза

Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о статусе члена Центрального комитета профсоюза
(прилагается).

Председатель Профсоюза

В.В.Ломакин
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Приложение к Постановлению ЦК Профсоюза
от 14.12.2016г. № 2/9-3

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе члена Центрального комитета
Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
1. Центральный комитет профсоюза является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом профсоюза.
2. Членами Центрального комитета профсоюза являются представители
территориальных организаций, избранные (делегированные) конференциями
этих организаций, полномочия которых подтверждены Съездом профсоюза или
Центральным комитетом в период между съездами профсоюза.
3. Полномочия члена Центрального комитета профсоюза начинаются с
момента подтверждения их Съездом профсоюза или Центральным комитетом
(в период между Съездами профсоюза) и могут быть прекращены:
- по личному заявлению;
- в случае отзыва его кандидатуры делегировавшей его организацией
профсоюза. В этом случае в соответствии со ст. 18.6. Устава профсоюза
полномочия члена ЦК профсоюза прекращаются с момента принятия решения
об отзыве;
- в случае его смерти.
4. Член ЦК профсоюза представляет интересы и защищает права членов
профсоюза.
5. В своей деятельности член Центрального комитета профсоюза
руководствуется Уставом профсоюза, решениями коллегиальных руководящих
и исполнительных органов профсоюза, законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением, подотчетен Съезду, ЦК профсоюза и
делегировавшей его организации.
6. Член ЦК профсоюза имеет право:
- вносить в Центральный комитет профсоюза предложения, проекты
документов, постановлений, высказывать свое мнение по рассматриваемым ЦК
профсоюза вопросам;
- обращаться по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, в
профсоюзные и другие общественные организации, запрашивать необходимую
информацию, справочные и другие материалы, устные и письменные ответы по
существу поставленных вопросов;
- участвовать в проводимых профсоюзом проверках, требовать от
работодателей и должностных лиц соблюдения законодательства Российской
Федерации по вопросам, входящим в компетенцию профсоюза, ставить перед
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органами государственного надзора и контроля вопрос о привлечении
работодателей и должностных лиц к дисциплинарной ответственности за
несоблюдение действующего законодательства.
7. Член ЦК профсоюза обязан:
- принимать участие в заседаниях Центрального комитета профсоюза и
постоянных комиссий Центрального комитета профсоюза;
- в соответствии с планом работы Центрального комитета и поручениями
Председателя профсоюза готовить и представлять в ЦК профсоюза
предложения по различным вопросам деятельности профсоюзных организаций;
- доводить до членов профсоюза и профсоюзных организаций принятые
Центральным комитетом профсоюза решения, участвовать в разработке
мероприятий по реализации принятых решений и контролировать их
выполнение;
- оказывать помощь профсоюзному активу организаций профсоюза,
членам профсоюза;
- регулярно выступать в средствах массовой информации с информацией
о деятельности профсоюза;
- периодически отчитываться о своей работе на конференции или
заседании комитета делегировавшей его территориальной организации
профсоюза.
8. Гарантии деятельности члена ЦК профсоюза:
- согласно ст.374 ТК РФ член Центрального комитета профсоюза, не
освобожденный от основной работы, освобождается от неё для участия в
работе выборных коллегиальных органов профсоюза. Условия освобождения от
основной работы и порядок оплаты времени участия в указанных мероприятиях
определяются коллективным договором, соглашением;
- члену ЦК профсоюза выдается удостоверение установленной формы,
действующее до истечения срока его полномочий.
***
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/9-4

г. Москва

О внесении изменений в Положение о порядке
установления и выплаты ежемесячной надбавки
за выслугу лет выборным работникам и
работникам
аппаратов
организаций
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства

В соответствии с пунктом 38.1.22. Устава Профсоюза в целях повышения
стимулирования деятельности работников профсоюзных организаций,
Центральный Комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке установления и выплаты
ежемесячной надбавки за выслугу лет выборным работникам и работникам
аппарата
профорганов
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденное
постановлением VIII Пленума ЦК профсоюза от 25 января 2011 года, и
утвердить его в новой редакции.
2. Организациям Профсоюза принять данное Положение к руководству и
исполнению.
3. Положение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 г.

№ 2/9-5

г. Москва

О внесении изменений в Положение об
оплате труда выборных профсоюзных
руководителей и работников аппаратов
организаций Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства
В соответствии с пунктом 38.1.22. Устава Профсоюза в целях повышения
эффективности деятельности работников профсоюзных организаций и
совершенствования системы оплаты труда штатных профсоюзных работников,
а также гарантий, компенсаций и социальных выплат,
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда выборных
профсоюзных руководителей и работников аппаратов профсоюзных органов
Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства, утвержденное постановлением VIII Пленумом ЦК
профсоюза от 25 января 2011г. и утвердить его в новой редакции.
2. Считать основным критерием установления системы оплаты труда
наличие средств, остающихся в распоряжении профсоюзных организаций после
перечисления в вышестоящие профорганы членских профсоюзных взносов
согласно нормативам, утвержденным Съездом Профсоюза.
3. Территориальным и первичным организациям профсоюза произвести
упорядочение оплаты труда работников профорганов в соответствии с
Положением, утвержденным п.1 настоящего постановления, и финансовыми
возможностями организаций в порядке, установленном Уставом профсоюза и
действующим законодательством, до 1 апреля 2017 года.
4. Положение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2016 года

№ 2/9-6

г. Москва

О Положении о материальной и социальной
поддержке выборных работников и работников
аппаратов
организаций
Общероссийского
профсоюза
работников
автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства при
прекращении ими трудовых отношений в связи
с выходом на пенсию по старости или
инвалидности
В целях материальной и социальной поддержки председателей и
работников аппаратов профсоюзных организаций при прекращении ими
трудовых отношений с организациями Профсоюза в связи с выходом на пенсию
по старости или инвалидности, руководствуясь пунктом 38.1.23. Устава
Профсоюза,
Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в «Положение о материальной и социальной
поддержке выборных работников и работников аппарата профорганов при
прекращении ими трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по
старости или инвалидности», утвержденное Постановлением VIII Пленума ЦК
профсоюза от 25 января 2011 года, и утвердить его в новой редакции.
2. Положение в новой редакции вступает в силу с момента его
утверждения.
Председатель профсоюза

В.В.Ломакин

