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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

Дорогие коллеги, товарищи, друзья! 
 

От имени Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства горячо и сердечно поздравляю всех 

дорожников с профессиональным праздником - Днем работников дорожного 

хозяйства! 

Значение труда дорожников в экономической и социальной жизни страны 

трудно переоценить.  

Промышленность, строительство, сельское хозяйство, торговля - ни одна из 

сфер экономической деятельности России немыслима без связующей сети 

автомобильных дорог. По ним в настоящее время перевозится более 78% грузов и 

87% пассажиров. Это и ключевой фактор развития транзитного и туристического 

потенциала, расширения международного сотрудничества.  

В последнее время государством уделяется повышенное внимание развитию 

сети автомобильных дорог, созданию высокоскоростных транспортных 

коридоров.  

То, что еще совсем недавно казалось несбыточным желанием для 

дорожников, сегодня стало реальностью. Многократно возросли объемы 

финансирования дорожного хозяйства. 

Десятки тысяч километров российских дорог федерального, регионального 

и местного значения приведены в нормативное состояние. Во многих регионах 

продолжается напряженная работа по реализации Национального проекта 

«Безопасные качественные дороги».  

Ставятся амбициозные задачи о связывании автомобильными дорогами 

самых удаленных точек нашей страны, совершенствовании сети автодорог, 

которое будет способствовать значительному, в разы, сокращению транспортных 

издержек, а, значит, повлияет на стоимость товаров и в конечном счете - на 

уровень жизни российских граждан. Быстрыми темпами  идет строительство 

автомобильной магистрали М12 Москва-Казань. 

Всерьез ставятся задачи резкого сокращения числа дорожно-транспортных 

происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий и 

достижения «нулевой смертности» на дорогах. 

Безусловно, все это требует не только новых материалов и технологий, но и 

наличия квалифицированных кадров, действенного механизма их периодической 

профессиональной переподготовки в соответствии с изменяющимися 

современными требованиями производства. 

В настоящее время пересматриваются квалификационные требования по 

профессиям дорожников, утверждены более 30 новых профессиональных 

стандартов. Совершенствуется система оценки квалификации работников. При 

Национальном Совете по профессиональным квалификациям при Президенте РФ 

создаются отраслевые советы, разворачивается сеть Центров оценки 
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квалификации.  

Важнейшим фактором, который определяет мотивацию работы в дорожной 

отрасли, являются условия труда работников. А труд дорожников никогда не был 

легким, им приходится трудиться в самых экстремальных погодных условиях, и в 

жаркий день, и в снежную вьюгу, в любое время суток, в любое время года. 

Общественные организации - Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, Союз работодателей в 

дорожном хозяйстве «АСПОР», Российская ассоциация территориальных органов 

управления автомобильными дорогами «РАДОР», вместе с Федеральным 

дорожным агентством заключили Отраслевое соглашение по дорожному 

хозяйству Российской Федерации на 2020-2022 годы, которое является сегодня 

главным социальным документом в отрасли.  

Реализация гарантий по оплате труда работников, установленных 

отраслевыми федеральным и региональными соглашениями, коллективными 

договорами, заключенными на предприятиях, обеспечение безопасных условий 

труда должны быть приоритетом для всего дорожного сообщества.  

Совершенно очевидно, что от того насколько полно будут учтены интересы 

и потребности работников, настолько весомым будет престиж профессии 

дорожника, настолько отрасль будет обеспечена профессиональными кадрами. 

Нет сомнения в том, что дорожники справятся с поставленными задачами, 

как и прежде, своим самоотверженным трудом сделают все возможное для 

развития сети автомобильных дорог России. 

Желаю всем дорожникам крепкого здоровья, достойного и безопасного 

труда, счастья и благополучия семьям, оптимизма и уверенности в завтрашнем 

дне! 
 

 

С профессиональным праздником Вас, дорогие друзья, - 

Днем работников дорожного хозяйства!  

  
 

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, 
 

 

Владимир Ломакин 

. Октябрь 2022 г. 

 


