
 

 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и  

дорожного хозяйства  

 

XIV Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                                  № 14/1   15 июня 2021 года 

 

О позиции организаций профсоюза по вопросу  

о целесообразности проведения областной акции профсоюза  

в защиту интересов работников автомобильного  

и городского электрического транспорта  

 

Комитет Свердловской территориальной организации Профсоюза на заседании 

14 апреля 2021 года поручил первичным профсоюзным организациям оценить  

ситуацию в отраслевых предприятиях/организациях и определить позицию в 

отношении целесообразности проведения областной акции (и ее возможных форм)  и 

выдвижении к органам власти требований по улучшению социально - экономического 

положения работников, обеспечения выполнения Отраслевых соглашений Российской 

Федерации.  

Первичные профсоюзные организации на заседаниях коллегиальных органов 

отметили неудовлетворительное финансовое состояние предприятий автомобильного 

транспорта, городского наземного пассажирского транспорта, из-за нерешаемых в 

течение длительного времени вопросов обеспечения заказчиками полной и 

своевременной оплаты транспортной работы. В результате практически во всех 

пассажирских предприятиях остается низкой заработная плата работников. В 

муниципалитетах, несмотря на принятый федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 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" при заключении контрактов на оказание услуг по пассажирским 

перевозкам по регулируемым тарифам к итоговой цене контракта, где заложена оплата 

труда работников, применяется коэффициент бюджетной обеспеченности, и 

контракты снижаются в разы. 

 

Финансовое положение пассажирских предприятий не обеспечивает соблюдение 

гарантий по оплате труда работникам, предусмотренных Отраслевым соглашением по 

автомобильному и городскому пассажирскому транспорту Российской Федерации на 

2020-2022 гг. Минимальная тарифная ставка, установленная в ОС АТ на уровне МРОТ 

РФ, уровень среднемесячной заработной платы работников (не менее трехкратного 

прожиточного минимума трудоспособного населения Свердловской области) в 

отраслевых предприятиях и организациях не выполняются. 

Растет социальная напряжённость в трудовых коллективах, некоторыми 

работниками отраслевых предприятий уже поданы исковые заявления в суды общей 

юрисдикции в связи с неисполнением работодателями обязанностей по выплате 



 

 

заработной платы согласно требований Отраслевого соглашения.  Работниками ЕМУП 

«Городской транспорт» направлено коллективное обращение в прокуратуру по тем же 

основаниям. 

 

В пассажирских предприятиях наблюдается высокая текучесть кадров, острый 

дефицит высококвалифицированных работников и рабочих основных профессий 

(водителей, кондукторов, ремонтных рабочих). Низкий уровень оплаты труда не 

позволяет сохранить трудовые коллективы и привлечь новые кадры.  

Кроме того, в связи с нехваткой кондукторов в ЕМУП «Городской транспорт», в 

обязанности водителей автобусов вменяется обязанность по продаже билетов 

пассажирам. При этом главной обязанностью водителя, прежде всего, остается 

обеспечение безопасной перевозки пассажиров, соблюдение графика движения. 

Дополнительная нагрузка повышает напряжённость и тяжесть трудового процесса 

водителя, увеличивает время рейса, снижает качество обслуживания пассажиров.  

 

Выполняя решения Комитета, в адрес Губернатора Свердловской области и  

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области направлено 

обращение профсоюза о социально-экономическом положении работников в 

предприятиях пассажирского транспорта Свердловской области, о несоблюдении 

норм Отраслевого соглашения по автомобильному, городскому наземному 

пассажирскому транспорту на 2020-2022 гг.  

На предложение профсоюза о проведении встречи с Главой города 

Екатеринбурга по обсуждению накопившихся проблем в пассажирских предприятиях 

реакции городских властей не последовало. Встреча по настоящее время не состоялась.  

 

Стороны социального партнерства игнорируют инициативу профсоюзной 

стороны по заключению Областного соглашения по автомобильному и городскому 

пассажирскому транспорту на 2021-2023 гг. С января 2021 года проект Областного 

соглашения находится на обсуждении в Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства и Союзе автотранспортных предпринимателей Свердловской области. По 

настоящее время Областное соглашение не заключено.   

Учитывая сложившуюся ситуацию,  

 

XIV Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести областную акцию профсоюза с целью обратить внимание 

органов власти на неудовлетворительное экономическое положение предприятий 

автомобильного транспорта, городского наземного пассажирского транспорта, низкую 

заработную плату работников.  

1.1. Основной формой проведения акции определить сбор подписей 

работников пассажирских предприятий под коллективным обращением к 

Полномочному представителю Президента Российской Федерации по 

Уральскому федеральному округу в срок до 01 августа 2021 года.  

1.2.  Предложить ЦК Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства проведение общероссийской 

интернет-акции (флэшмоба) #ЯРаботникТранспорта - с размещением постов в 



 

 

социальных сетях, на сайтах территориальных организаций профсоюза с данным 

хештегом и фотографиями, видеороликами с требованиями к органам власти:  

- Требуем обеспечить полную оплату транспортной работы!  

- Работникам транспорта–достойную зарплату! 

- Требуем выполнять гарантии отраслевых соглашений и коллективных 

договоров! 

2. Обкому профсоюза:  

2.1. Подготовить текст коллективного обращения в адрес полномочного  

представителя Президента РФ по УрФО в срок до 01 июля 2021 года;  

2.2. Обратиться к руководителям отраслевых предприятий, к Союзу 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области с предложением о 

поддержке областной акции профсоюза в форме сбора подписей под коллективным 

обращением к полномочному  представителю Президента РФ по УрФО; 

2.3. Обеспечить информирование членских организаций, членов профсоюза о 

проведении областной акции профсоюза посредством интернет ресурсов, привлечение 

СМИ. 

3. Первичным профсоюзным организациям  

- организовать сбор подписей членов профсоюза, работников пассажирских 

предприятий под коллективным обращением к Полномочному представителю 

Президента РФ по УрФО в срок до 01 августа 2021 года 

 

4. Молодежному совету Свердловской ТОП  

Оказать активное содействие председателям, профкомам ППО при проведении 

областной акции. Широко освещать в социальных сетях о ходе, целях и задачах 

проводимой акции профсоюза. 

 

 

 

Председатель       О.А. Майер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


