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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

 

26 января 2016 года № 7/1 г. Москва 

 

             

 

О    докладе    мандатной   комиссии  

VII съезда  Общероссийского 

профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

  

 

 VII съезд Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить доклад  мандатной комиссии VII съезда Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 
 

2. Подтвердить полномочия 149 делегатов VII съезда Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства, избранных территориальными организациями профсоюза в 

соответствии с нормой представительства, установленной постановлением  

Центрального комитета Профсоюза от 17.09.2014 года  № 7-2, а также 

делегатов, являющихся делегатами съезда по должности в соответствии с п.39.9 

Устава Профсоюза (список прилагается). 

 

 

 

Председатель профсоюза       В.В. Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

 

26 января 2016 года № 7/2 г. Москва 

 

         
Об отчете Центрального комитета, Председателя Профсоюза по 

выполнению решений V съезда Профсоюза и реализации Программы 

действий Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по защите социально-

трудовых прав и интересов членов профсоюза в 2011-2015 гг. 

 

 

Рассмотрев отчет Центрального комитета, Председателя Профсоюза по 

выполнению решений V съезда Профсоюза и реализации Программы действий 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов профсоюза в 2011-2015 гг., VII съезд Профсоюза отмечает, 

что активная позиция и действия органов Профсоюза, его территориальных и 

первичных организаций в отчётном периоде позволили обеспечить социальную 

защищенность членов Профсоюза - работников автомобильного транспорта, 

городского электрического транспорта, дорожного хозяйства по вопросам 

обеспечения занятости, достойной заработной платы, безопасных условий 

труда в сложных условиях нестабильной макроэкономической ситуации в 

стране. 

На принципах социального партнерства профсоюза и работодателей были 

заключены Федеральные отраслевые соглашения по автомобильному, 

городскому наземному пассажирскому транспорту, дорожному хозяйству, 

которые распространены на более чем 95% отраслевых предприятий. 

Минимальные гарантии по оплате труда - размер минимальной тарифной 

ставки рабочих 1 разряда – увеличились за прошедшие 5 лет: для работников 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта в 1,5 раза, 

для работников дорожного хозяйства в 2,5 раза. 

Руководствуясь нормами федеральных отраслевых соглашений, 

территориальными организациями Профсоюза заключены более 50 

региональных, территориальных отраслевых соглашений. На 87% предприятий 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта и дорожного 

хозяйства заключены коллективные договоры. 

ЦК профсоюза в отчетном периоде продолжил практику взаимодействия 

с органами государственной власти по вопросам стабилизации деятельности и 

улучшения финансирования, оказания государственной поддержки 
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предприятий автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, принятия 

законодательных решений по основополагающим направлениям деятельности 

отраслей. 
 

Стабилизации обстановки в коллективах отраслевых предприятий 

способствовали надежные партнерские отношения Центрального комитета 

профсоюза с Министерством транспорта РФ, Федеральным дорожным 

агентством, Рострудом, Объединением работодателей в дорожном хозяйстве 

АСПОР, Российской ассоциацией территориальных органов управления 

автомобильными дорогами РАДОР, Ассоциацией дорожных проектно-

изыскательских организаций РОДОС, Российским автотранспортным союзом. 

Позиция профсоюза учитывалась при подготовке и принятии 

нормативных правовых актов, государственных программ, мероприятий по 

совершенствованию экономической, тарифной, информационной, кадровой, 

социальной политики, повышению безопасности дорожного движения. 

Этому способствовало участие представителей профсоюза в работе 

общественных советов при Минтрансе России и Федеральном дорожном 

агентстве, Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
 

Значительная работа проведена в области совершенствования 

национальной системы квалификации, согласования проектов 

профессиональных стандартов, нормативов режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей, троллейбусов, трамваев, установления 

разрешенной доли иностранных работников в отраслевых предприятиях. 

В целях оценки состояния отраслевых предприятий и их работников 

Центральным комитетом, комитетами территориальных организаций 

Профсоюза был налажен мониторинг рынка труда, соблюдения норм 

законодательства о труде, условий соглашений и коллективных договоров. 
 

Эффективно действовали правовая и техническая инспекции труда 

Профсоюза. На рабочих местах вопросы охраны труда находились под 

контролем более 3-х тысяч уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза. 

За отчетный период профсоюзными инспекциями труда и 

уполномоченными проведено более 10,5 тысяч проверок, свыше 90% 

выявленных нарушений были устранены в установленные сроки. 

Комитеты Профсоюза регулярно проводили анализ обстоятельств и 

причин несчастных случаев на производстве, участвовали в их расследовании. 

Справедливому установлению размеров компенсаций работающим с 

вредными и опасными условиями труда способствовало непосредственное 

участие представителей Профсоюза в работе комиссий предприятий по 

специальной оценке условий труда. 

В случаях, когда трудовые конфликты не находили решения путем 

переговоров, профсоюзные органы оказывали содействие работникам по 

обращениям в комиссии по трудовым спорам предприятий, суды, 

инициировали коллективные трудовые споры, массовые акции протеста. Так 

ЦК профсоюза проведена в 2011 году Общероссийская акция протеста против 

необоснованного роста цен на топливо. Массовые коллективные акции по 
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защите прав и интересов членов профсоюза состоялись в Архангельской, 

Башкирской, Иркутской, Красноярской, Марийской, Пензенской, 

Свердловской, Хабаровской и некоторых других территориальных 

организациях профсоюза. 

Активное участие принимали члены профсоюза в первомайских акциях 

профсоюзов, во Всемирном дне действий «За достойный труд» 7 октября и 

других, организованных Федерацией Независимых Профсоюзов России, 

Международной Федерацией транспортников (ITF). 

Последовательно осуществлялись меры, направленные на укрепление 

профсоюзного движения, совершенствование организационной структуры 

территориальных и первичных организаций профсоюза, сохранение и 

увеличение численности членов профсоюза, использование новых форм работы 

с профсоюзными организациями. Проводилась работа по вовлечению 

работников в профсоюз, созданию новых первичных профсоюзных 

организаций. За пять лет в профсоюз вступило 110541 человек, создано 184 

первичные профсоюзные организации. 

Важное место в деятельности профсоюза отводилось вопросам 

реализации кадровой политики и подготовки, повышения квалификации 

профсоюзного актива. Проявляя солидарность, ЦК профсоюза поддерживал 

связи с Международной Федерацией транспортников, национальными 

профсоюзами транспортников различных стран мира. 

Повышению мотивации профсоюзного членства способствовало 

привлечение работающих и членов их семей к участию в культурно-

оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятиях, организуемых 

профсоюзными организациями. Ряд территориальных организаций профсоюза 

проводил эффективную работу по организации оздоровления детей и 

подростков во время летних каникул. 

Представители Профсоюза ежегодно принимали участие в организации и 

проведении конкурсов профессионального мастерства среди водителей 

автомобилей, трамваев и троллейбусов, рабочих дорожных специальностей. 

Реализация профсоюзной молодежной политики, активная работа 

молодежных советов, участие молодежи в коллективных действиях и акциях 

солидарности привели к увеличению представительства молодежи среди 

членов профсоюза, способствовали усилению защиты трудовых прав и 

социально-экономических интересов молодежи, кадровому продвижению 

молодых профсоюзных лидеров. В 2013 году создан Молодежный Совет 

Профсоюза, в 2015 г. проведен молодежный Слет Профсоюза. Молодежные 

советы образованы в 31 территориальной организации профсоюза. 

В Профсоюзе проводилась работа по созданию полноценной единой 

информационной системы. Обновлен сайт профсоюза www.profavtodor.ru . В 67 

комитетах территориальных организаций профсоюза имеется электронная 

почта. В целях обеспечения информационно-пропагандистской работы ЦК 

Профсоюза регулярно осуществляется выпуск газеты «Единство». 

Центральный и территориальные комитеты Профсоюза уделяли много 

внимания реализации финансовой политики в Профсоюзе. Главным 

направлением её были – обеспечение полноты поступления членских 

http://www.profavtodor.ru/
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профсоюзных взносов, их распределение между структурными 

подразделениями в соответствии с установленными в профсоюзе пропорциями 

и целевое использование денежных средств, в соответствии с утвержденными 

сметами. 

Вместе с тем действие ряда объективных и субъективных факторов 

значительно осложнили достижение целей, определенных в Программе 

действий профсоюза на 2011 – 2015 годы. Несмотря на предпринимаемые 

комитетами Профсоюза меры, не во всех автотранспортных предприятиях и 

дорожных хозяйствах соблюдаются нормы федеральных и региональных 

отраслевых соглашений, коллективных договоров. Заработная плата многих 

работников отрасли не обеспечивает достойный уровень их жизни. Не везде 

работникам созданы здоровые и безопасные условия труда. 

Последствия экономического спада в стране способствуют росту 

социальной напряженности в отраслевых предприятиях. Не достаточно 

эффективны меры, направленные на повышение мотивации профсоюзного 

членства. Численность членов профсоюза за отчетный период снизилась на 

26,5%. Количество первичных профсоюзных организаций сократилось на 824. 

Укреплению организационного единства профсоюза и повышению 

эффективности кадровой политики препятствуют слабая исполнительская 

дисциплина и низкая персональная ответственность ряда руководителей 

территориальных и первичных организаций профсоюза по выполнению 

решений коллегиальных органов профсоюза. 

Не все выборные органы территориальных и первичных организаций 

уделяют должное внимание формированию и обучению резерва профсоюзных 

кадров и актива. 

Не всегда добросовестно выполняются уставные обязанности по уплате 

членских взносов первичными и территориальными организациями профсоюза, 

В результате не обеспечивается устойчивое финансовое положение целого ряда 

профсоюзных организаций. 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Профсоюза Ломакина В.В. «Об 

отчете Центрального комитета, Председателя Профсоюза по выполнению 

решений V съезда Профсоюза и реализации Программы действий 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства по защите социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза в 2011-2015 гг.», 

 
 VII съезд Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Работу Центрального комитета Профсоюза за отчетный период 

признать удовлетворительной. 
 

2. При выполнении уставных задач Профсоюза профсоюзным 

органам всех уровней добиваться: 

2.1. Повышения жизненного уровня работников отраслевых организаций, 

недопущению случаев несвоевременной выплаты заработной платы, 

максимальной занятости работников, соблюдения норм безопасности труда на 
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отраслевых предприятиях; 

2.2. Развития социального партнерства, реализации Федеральных и 

региональных отраслевых соглашений, коллективных договоров; 

2.3. Обеспечения  информационной активности членов профсоюза в 

социальных сетях и блогосфере, оперативного информационного обмена между 

организациями Профсоюза разного уровня; 

2.4. Укрепления организационного единства профсоюза; 

увеличения профсоюзного членства; создания новых первичных профсоюзных 

организаций на предприятиях, в учреждениях, организациях всех видов 

собственности; реализации эффективной структурной, кадровой и молодежной 

политики профсоюза, обеспечения взаимодействия с региональными 

объединениями организаций профсоюзов, Федерацией Независимых 

Профсоюзов России; 

2.5. Реализации единой финансовой политики профсоюза, повышения 

организованности и укрепления исполнительской дисциплины в вопросах 

финансового обеспечения деятельности профсоюзных органов. 
 

3. Центральному комитету, председателю Профсоюза, выборным 

органам территориальных и первичных организаций Профсоюза 
обеспечить выполнение Программы Профсоюза по защите социально-трудовых 

прав и интересов членов  Профсоюза на 2016-2020 годы.  
 

4. Принять резолюции VII съезда Профсоюза по ключевым проблемам 

социально-экономического развития отрасли и профсоюзных организаций 

(приложения №№ 1–6). 
 

5. Принять Обращение VII съезда Профсоюза к членам профсоюза 
(приложение №7). 

 

6. Центральному комитету, председателю Профсоюза, в целях 

повышения эффективности защиты интересов членов Профсоюза продолжить 

работу по укреплению и расширению взаимодействия с общероссийскими 

профсоюзами, Федерацией Независимых Профсоюзов России, региональными 

объединениями организаций профсоюзов, родственными профсоюзами стран 

ближнего и дальнего зарубежья, другими общественными организациями. 
 

7. Исполкому Профсоюза: 
 

7.1. В срок до 30 марта 2016 года разработать план практических 

действий по реализации решений VII съезда Профсоюза с учетом замечаний и 

предложений, высказанных делегатами съезда. 

7.2. На основе оценки ситуации в отраслевых организациях в первом 

полугодии 2016 года принять решение о целесообразности проведения единой 

общероссийской акции, направленной на улучшение социально-

экономического положения работников, сохранение системы общественного 

городского пассажирского транспорта автомобильного транспорта, 

горэлектротранспорта, оказание государственной поддержки дорожного 

хозяйства. 
 

http://www.fnpr.ru/pic/01.zip
http://www.fnpr.ru/pic/14-2.doc
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8. Установить распределение профсоюзных взносов в следующем 

соотношении: 

не более 65% от валового сбора – на финансирование уставной 

деятельности первичных профсоюзных организаций; 

не менее 35% от валового сбора - на финансирование уставной 

деятельности территориальной организации профсоюза, вышестоящих 

профсоюзных органов (Центрального комитета Профсоюза, ФНПР 

территориальных объединений организаций профсоюзов), в том числе ЦК 

Профсоюза - 5 %. 
 

9. Довести документы и решения VII съезда Профсоюза до сведения 

членов Профсоюза, заинтересованных органов, организаций, социальных 

партнеров. С этой целью разместить их на официальном сайте Профсоюза и 

опубликовать в средствах массовой информации Профсоюза и 

территориальных профсоюзных организаций. 

 

 

VII съезд Профсоюза призывает членов Профсоюза, всех работников 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта и 

дорожного хозяйства страны сплотить свои ряды, проявлять 

солидарность, организованность и целеустремленность в борьбе за 

улучшение социально-экономического положения людей труда! 

 

В единстве - наша сила! 

 

Наш девиз: 

Знать-Предлагать-Действовать! 

 
 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение №1 к постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 г. № 7/2 

 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ  

VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

 

Об обеспечении социальной стабильности в организациях 

автомобильного, городского электрического транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

Неблагоприятные внешнеэкономические и внешнеполитические факторы, 

снижение мировых цен на нефть, ослабление курса российской валюты, 

привели к снижению поступлений в бюджеты всех уровней, серьезным 

негативным изменениям в экономике Российской Федерации. 

Большинство решений и предложений Правительства России в этой 

ситуации сводятся, по сути, только к попыткам сокращения социальных 

расходов. 

Пенсии индексируются в размерах существенно ниже инфляции. 

Отменена индексация пенсий работающим пенсионерам. 

В обществе обсуждаются предложения о повышении пенсионного 

возраста. 

В течение более пяти лет не пересматриваются размеры пособия 

безработным, которые находятся в пределах от 850 до 4900 рублей. 

При этом реальные доходы граждан России уменьшились за год, по 

разным оценкам, на 25-50 процентов. 

Упор делается на развитие сферы малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства.  

Все предложения о поддержке реального сектора экономики, создания 

системы доступных и дешевых кредитов для предприятий только 

декларируются. 

Медленно решаются проблемы предприятий автомобильного, городского 

наземного электрического транспорта, дорожного хозяйства. Транспортная 

работа многих пассажирских предприятий оплачивается не в полном объеме. 

Финансирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

осуществляется в объемах ниже установленных нормативами. 

Многие успешные крупные и средние предприятия отрасли оказались на 

грани выживания. 

Ряд из них прекратили свое существование. 
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Другие, под предлогом сокращения расходов, сокращают рабочие места, 

сворачивают социальные программы для работников, отказываются от 

увеличения заработной платы, прибегают к сокращению социальных выплат, 

предпринимаются попытки лишения работников доплат и компенсаций за 

условия труда, прав на льготное пенсионное обеспечение. 

В отдельных предприятиях возникают конфликтные ситуации. 

Протестные настроения в отраслевых предприятиях нарастают. 

По мнению экспертов, кризисные процессы в экономике России 

сохранятся в ближайшие годы. 
 
 

Для обеспечения социальной стабильности в отраслевых 

предприятиях VII Съезд Профсоюза считает необходимым: 
 

1. Укрепление социального партнерства как основного механизма 

регулирования социально-трудовых отношений; 

2. Заключение отраслевых соглашений во всех субъектах Российской 

Федерации и коллективных договоров во всех отраслевых организациях; 

3. Соблюдение гарантий для работников, установленных  

заключенными с участием профсоюза соглашениями и договорами; 

4. Сохранение численности работников; 

5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда работников. 
 

6. Профсоюзным организациям всех уровней для эффективного 

решения проблем членов профсоюза укреплять взаимодействие с ФНПР, 

региональными объединениями организаций профсоюзов, принимать меры, 

направленные на консолидацию усилий, взаимную поддержку всех 

профсоюзных звеньев.  
 

7. Предложить работодателям отраслевых организаций: 

7.1. Обеспечить собственное участие в системе социального 

партнерства и выполнение в полном объеме норм отраслевых соглашений и 

коллективных договоров; 

7.2. Создавать условия для деятельности представительных органов 

работников на предприятиях. Привлекать представителей работников к 

управлению предприятием и выработке взаимоприемлемых решений по 

социальным и трудовым вопросам. 
 

8. Потребовать от Правительства Российской Федерации, 

федеральных и региональных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления: 

8.1. Развернуть экономическую политику в стране от экономии на 

социальных расходах - к повышению эффективности российской экономики, 
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созданию рабочих мест, привлекательных для российских граждан, 

обеспечению достойного жизненного уровня для всех трудящихся России. 

Своевременно пересматривать в сторону увеличения социальные 

нормативы, минимальные размеры оплаты труда, заработной платы. 

8.2. Принять меры, направленные на стабильную, безубыточную работу 

предприятий, в том числе автомобильного, городского электрического 

транспорта и дорожного хозяйства, устранение проблем, препятствующих их 

деятельности. 

Обеспечить государственными или муниципальными заказами 

государственные и муниципальные предприятия автомобильного, городского 

пассажирского транспорта и дорожного хозяйства. 

Создать равные условия доступа и равные условия конкуренции на рынке 

транспортных услуг и рынке дорожных работ. 

8.3. Привлекать профсоюзы и объединения работодателей к разработке 

государственной политики и принятию нормативных правовых актов, в том 

числе в области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

8.4. Обеспечивать укрепление и развитие социального  партнерства; 

установить конкретные меры, повышающие  заинтересованность работодателей 

к участию в системе социального партнерства. 
 

9. Добиваться совместно с ФНПР придания решениям трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений статуса 

обязательных для выполнения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, в том числе при принятии нормативных правовых 

актов в сфере социально-трудовых отношений. 

 

 

Социальная ответственность и эффективное социальное партнерство – 

залог обеспечения социальных гарантий работников! 

 

* * * 
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Приложение №2 к постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 г. № 7/2 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

 

О ситуации на автомобильном и городском  

пассажирском транспорте 
 

 

Делегаты VII съезда Профсоюза выражают обеспокоенность 

ситуацией на автомобильном и городском пассажирском транспорте. 

Тарифы на пассажирские перевозки повсеместно ниже экономически 

обоснованного уровня. Транспортная работа по перевозке пассажиров в 

городах оплачивается не в полном объеме. 

Убытки предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в 

городском и пригородном сообщении, за 9 месяцев 2015 года превысили 14 

млрд. руб. 

Предприятия не в состоянии обновлять подвижной состав в соответствии 

с нормативными сроками службы. 

Заработная плата работников предприятий городского наземного 

пассажирского транспорта во всех субъектах Российской Федерации ниже, чем 

в среднем по экономике региона. Ее уровень самый низкий среди транспортных 

отраслей России. 

Органы региональной власти и местного самоуправления, не готовые 

осуществлять полноценное финансирование пассажирского транспорта, 

нередко делают ставку на мелкий частный бизнес, индивидуальных 

предпринимателей. 

Возникшая избыточная конкуренция в этой сфере деятельности, вызывает 

иллюзию полноценного транспортного обслуживания, приводит к демпингу 

цен, неконкурентоспособности профессиональных крупных и средних 

транспортных предприятий. 

В результате многие успешные государственные и муниципальные 

транспортные предприятия были реформированы, приватизированы, а в ряде 

случаев – ликвидированы по причине банкротства. 
 

Деятельность перевозчиков, работающих с использованием «серых» 

схем, сопровождается ликвидацией в предприятиях представительных органов 

работников, что способствует бесконтрольности за деятельностью предприятий 

и их работников, росту нарушений в трудовой сфере и привело в последнее 

время к росту числа аварий на пассажирском транспорте с большим 

количеством жертв. 
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Отсутствие исчерпывающего законодательного регулирования 

автотранспортной деятельности, низкая роль объединений работодателей в 

создании и реализации рыночных механизмов в сфере автомобильных 

перевозок, решении кадровых вопросов и подготовки квалифицированных 

кадров – требует пересмотра действующей концепции управления и 

регулирования в этой сфере деятельности. 

 

VII Съезд Профсоюза считает необходимым органам 

государственной власти всех уровней и органам местного самоуправления: 
 

1. Ускорить утверждение Стратегии развития автомобильного и 

наземного городского электрического транспорта Российской Федерации на 

период до 2030 года. 
 

2. Сохранить действующие региональные и муниципальные предприятия 

городского пассажирского транспорта общего пользования. 
 

3. Устанавливать цены государственных и муниципальных контрактов на 

перевозку пассажиров по установленным маршрутам и расписаниям в 

размерах, обеспечивающих полное покрытие расходов предприятий. 

Министерству транспорта Российской Федерации утвердить 

Методические указания по расчету стоимости транспортной работы по 

перевозке пассажиров и багажа для обязательного применения при расчете 

цены в государственных и муниципальных контрактах. 

Утвердить социальные транспортные стандарты на транспортное 

обслуживание населения, как основу для формирования сети маршрутов с 

регулируемыми тарифами в субъектах Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года №220-ФЗ.  
 

4.  Обеспечить дальнейшее совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей деятельность городского пассажирского транспорта в 

части: 

- создания равных конкурентных условий для предприятий различных 

форм собственности, осуществляющих деятельность на рынке по оказанию 

услуг по перевозке пассажиров; 

- регулирования избыточной конкуренции на рынке транспортных услуг; 

- восстановления лицензирования перевозок пассажиров «по заказу» и на 

грузовых перевозках. 
 

5. Возобновить действие механизмов обновления подвижного состава 

городского пассажирского наземного транспорта в регионах на условиях 

софинансирования, в том числе в рамках программы импортозамещения. 

 

VII Съезд Профсоюза призывает транспортное сообщество 

сосредоточиться на скорейшем решении накопившихся проблем в 

сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта. 

 

* * * 
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Приложение №3 к постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26.01.2016 г. №7/2 
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

 

 
О ситуации в дорожном хозяйстве 

 

В последнее время государством уделяется повышенное внимание 

развитию дорожного хозяйства.  

В отчетном периоде восстановлена система дорожных фондов – целевых 

источников финансирования дорожных работ. 

Принят федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», обеспечивающий допуск к 

конкурсам на дорожные работы профессиональных участников. 

Президентом Российской Федерации поставлена амбициозная задача в 

ближайшее десятилетие увеличить в два раза объем ввода в эксплуатацию 

новых и реконструированных дорог. 

Несмотря на затронувшую отрасль оптимизацию расходов в связи со 

сложившейся макроэкономической ситуацией в стране, в 2015 году объемы 

работ по ремонту и эксплуатации федеральных автомобильных дорог почти в 

1,5 раза превышали уровень прошлых лет. Более 52% федеральных трасс 

соответствовали нормативным требованиям. Снижена до 23% доля 

федеральных автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки. 
 

Вместе с тем многие проблемы организаций дорожного хозяйства 

остаются нерешенными. 

Сохраняется практика проведения электронных аукционов при 

распределении работ по содержанию и ремонту дорог, приводящие к снижению 

стартовой цены до 40-50 процентов.  

Финансирование содержания, ремонта и капитального ремонта 

региональных автомобильных дорог в 2015 году осуществлялось в размере 13% 

от норматива затрат.  
 

Финансово-экономический кризис в стране привел к уменьшению в 2015 

году денежных средств, направленных из бюджетов всех уровней на дорожное 

хозяйство, приостановке работ на многих строительных объектах.  

 Это вызвало сокращение рабочих мест, а в ряде случаев банкротство 

дорожных предприятий.  

Участились случаи несвоевременной оплаты выполненных дорожных 

работ. 
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Во многих дорожных организациях применялись графики неполного 

рабочего дня, неоплачиваемые отпуска работников. 

Своевременную индексацию минимальных гарантий по оплате труда 

работников дорожных организаций в соответствии с Федеральным отраслевым 

соглашением по дорожному хозяйству в 2015 году смогли обеспечить только в 

5,6% дорожных организаций. 

В ряде дорожных организаций образовалась задолженность по выплате 

заработной платы работников.  

 

Напряженность в дорожных организациях сохранится и в ближайшее 

время.  Объемы финансирования дорожного хозяйства на 2016 год сокращены 

по сравнению с ранее запланированным уровнем на 10%. Не исключено 

принятие решений о дальнейшем снижении средств, выделяемых на дорожное 

хозяйство. 
 

VII Съезд Профсоюза требует от федеральных и региональных  

органов государственной власти: 
 

- обеспечить полное и своевременное финансирование работ по ремонту 

и содержанию автомобильных дорог в соответствии с утвержденными 

нормативами;  
 

- сохранить существующие государственные предприятия дорожного 

хозяйства и обеспечить приоритетное наделение их государственными заказами 

на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;  
 

- принять меры по дальнейшему совершенствованию Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и других нормативных правовых актов, в целях устранения причин, 

препятствующих участию в конкурсах специализированных дорожных 

организаций.  

Исключить из «Перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 года 

№2019-р в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2015 года №740-р) работы по текущему содержанию и эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования; 
 

- оплатить в полном объеме задолженность прошлых лет перед 

подрядчиками за выполненные объемы дорожных работ. 

  

 

*  *  * 
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Приложение №4 к постановлению VII Съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 года №7/2 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 

 

 

Финансовая дисциплина – залог успеха 

деятельности профсоюза  

 

 

Эффективность защитной деятельности профсоюзных организаций  всех 

уровней во многом зависят от их финансовых возможностей. 

Выработка и отстаивание позиции профсоюза по вопросам разработки и 

применения профессиональных стандартов, специальной оценки условий труда 

на рабочих местах, пенсионного обеспечения, при подготовке нормативных 

правовых актов федерального, регионального и местного уровней, локальных 

нормативных актов организаций, заключении соглашений и договоров, 

общественный контроль за условиями и охраной труда, защита законных прав 

работников в судах, - все это требует высокой квалификации профсоюзных 

кадров и актива, представительства членов профсоюза на различных уровнях 

социального партнерства, соответствующих финансовых затрат. 

В постоянном финансировании нуждаются многие направления 

профсоюзной работы, включая информационную деятельность, работу с 

молодежью, обучение кадров, организацию и проведение массовых акций в 

разных формах. 

Наличие финансовых средств на каждом уровне профсоюзной защиты 

призваны обеспечить нормативы распределения членских профсоюзных 

взносов, утвержденные съездом Профсоюза. 

Вместе с тем, в настоящее время многие организации Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и 

Профсоюз в целом не обеспечивают необходимое финансирование 

деятельности вышестоящих профсоюзных органов и профобъединений.  

Вопросам финансовой дисциплины в профсоюзном движении было 

уделено большое внимание на IX Съезде ФНПР, состоявшемся в феврале 2015 

года. Резолюцией съезда общероссийским, межрегиональным профсоюзам 

предложено увеличить размер средств, направляемых на межсоюзную работу. 
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В целях укрепления финансовых возможностей профсоюзных 

организаций для осуществления своих защитных функций, определенных 

руководящими документами профсоюза, VII Съезд профсоюза считает 

необходимым: 
 

- соблюдать нормативы распределения и перечисления членских 

профсоюзных взносов на обеспечение деятельности вышестоящих 

организаций; 

- добиваться от работодателей выполнения своих обязанностей по 

своевременному и полному перечислению профсоюзных взносов; 

- предоставлять достоверную и полную финансовую отчетность, усилить 

ее роль в планировании бюджетов профорганов всех уровней; 

- при формировании профсоюзных бюджетов направлять профсоюзные 

средства, в первую очередь на финансирование мероприятий, обеспечивающих 

эффективную защиту интересов членов профсоюза; 

- привлекать дополнительные средства на ведение уставной 

деятельности; 

- продолжать введение разумного централизованного бухгалтерского 

обслуживания первичных профсоюзных организаций; 

- повышать роль контрольно-ревизионных комиссий всех уровней. 
 

 

Укрепление финансовой дисциплины – залог эффективной деятельности 

отраслевого профсоюза, способного реально отстаивать экономические и 

социальные интересы членов профсоюза! 

 

* * * 
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Приложение №5 к постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 г. №7/2 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 
 

 

Эффективная информационная работа – 

инструмент мотивации профсоюзного членства и 

укрепления профсоюза 

 

Доведение информации о деятельности профсоюзных организаций, 

профсоюзных органов всех уровней до каждого члена профсоюза является 

важнейшей составляющей мотивации профсоюзного членства, создания 

имиджа профсоюза как последовательного защитника законных прав и 

интересов работников отрасли. Такая информация, основанная на честном, 

содержательном анализе их работы, должна быть доступной и понятной членам 

профсоюза. Только тогда она станет реальной силой и действенной поддержкой 

в профсоюзной работе. 

В условиях агрессивного информационного противоборства, напрямую 

затрагивающего социально-трудовые отношения, необходимо, чтобы 

информационная составляющая деятельности профсоюза была ориентирована 

на активную работу с людьми, аргументированное убеждение и привлечение их 

на свою сторону. 

Информационная работа – эффективный инструмент решения уставных 

задач, входящий в число главных направлений профсоюзной работы. 

Доведение позиции Профсоюза по актуальным вопросам деятельности до 

каждого члена профсоюза и широкой общественности - таким должен быть наш 

ответ на антипрофсоюзную агитацию и пропаганду. 

 

VII Съезд Профсоюза считает необходимым организациям 

Профсоюза всех уровней: 
 

 рассматривать информационную работу как эффективный инструмент 

содействия росту профсоюзных рядов и обеспечения единства; 

 обеспечить все территориальные и первичные профсоюзные 

организации электронной связью, возможностью доступа к сети «Интернет»; 

 обеспечить оперативный обмен информацией по электронной почте 

между вышестоящими профорганизациями и первичными организациями 
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профсоюза, профсоюзным активом; 

 создать единую базу данных информресурсов профсоюзных 

организаций всех уровней; 

 налаживать взаимодействие со СМИ, пропагандируя позицию 

Профсоюза по всем ключевым вопросам социально-экономической политики, 

популяризируя профсоюзную идеологию; 

 продолжить работу по регулярному выпуску газеты Профсоюза 

«Единство». Обеспечить публикацию в газете информации о работе 

территориальных организаций Профсоюза; 

 оперативно доводить до членов первичных профсоюзных организаций 

информацию о работе комитетов профсоюза всех уровней; 

 принять меры по профессиональному обучению информационных 

работников, используя для этого возможности ФНПР и территориальных 

объединений организаций профсоюзов; 

 активизировать деятельность по созданию и развитию существующих 

профсоюзных сайтов в Интернете, в социальных сетях, интернет-форумах, 

блогосфере. 

 

* * * 



22 

 

Приложение №6  к постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26.01.2016 г. № 7/2 
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 
 

 

Молодежь - будущее Профсоюза,  

Профсоюз - будущее для молодежи 

 

Работа с молодежью является одним из важнейших направлений 

организационного укрепления профсоюзного движения и кадровой политики. 

В современных условиях рост членства молодежи и ее активное участие в 

работе профсоюза приобретает все большее значение. 

Профессионально подготовленные и социально активные молодые 

профактивисты, обладая знаниями и желанием применять их на практике, 

способствуют развитию и укреплению  профсоюзных организаций,  

повышению влияния на ситуацию в трудовых коллективах. Они доводят до 

сверстников идеи профсоюзного движения, справедливости и солидарности, 

способны организовать и  повести за собой молодежь. 

        Важной задачей Профсоюза является обеспечение молодым работникам 

возможности повышения своего образовательного и профессионального 

уровня, карьерного роста, участия в социальном партнерстве, заключении 

заключаемых Профсоюзом соглашений и договоров, подготовке решений 

профсоюзных органов. 
 

VII Съезд Профсоюза считает необходимым профсоюзным 

организациям всех уровней: 
 

- продолжить работу по созданию молодежных советов во всех 

профсоюзных организациях; 

- активизировать работу молодежных советов по участию в 

законотворческой деятельности по вопросам молодежи; 

-  привлекать молодежные советы к участию в коллективно – договорной 

кампании, добиваясь в соглашениях и коллективных договорах целевых 

социальных гарантий для молодежи; 

- активнее выдвигать кандидатов из числа молодежи для избрания в 

состав  коллегиальных органов профсоюзных организаций всех уровней; 

- разрабатывать и внедрять повсеместное использование новых форм 
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коллективных действий Профсоюза, обеспечивающих их широкий 

общественный резонанс; 

- использовать современные информационные методы и ресурсы для 

пропаганды профсоюзной деятельности, содействовать внедрению 

современных средств обмена информацией в работе организаций Профсоюза;  

- проводить молодежные форумы и слеты, способствующие 

положительному имиджу Профсоюза, повышению мотивации для вовлечения в 

Профсоюз новых членов из числа работающей и учащейся молодежи; 

- поддерживать связи с молодыми активистами других профсоюзов, 

профсоюзных объединений. 

 

* * * 
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Приложение №7 к постановлению VII  съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 г. №7/2 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 

 

 

 

К членам Профсоюза  
 

 

Уважаемые товарищи! 
 

 

В последнее время в связи с ухудшением экономической ситуации в 

стране появились проблемы с реализацией принятых ранее социальных 

программ. 
 

Снижается соотношение минимальной оплаты труда в Российской 

Федерации и прожиточного минимума трудоспособного населения, 

заморожены пособия по безработице, пенсии работающим пенсионерам. 

Высказываются предложения по увеличению пенсионного возраста.  

На многих предприятиях под предлогом «приведения в соответствие» и 

оптимизации расходов не индексируется заработная плата работников, 

участились случаи задержки ее выплаты.  

Из-за пересмотра класса условий труда на рабочих местах, 

осуществляемого, часто,  без реального их улучшения, а лишь на основании 

новых правил специальной оценки условий труда, сокращаются льготы и 

компенсации за условия труда, работники лишаются права на досрочную 

трудовую пенсию. 

Некоторые работодатели навязывают работникам пересмотр норм 

коллективных договоров, сокращают расходы на социальные вопросы. 
 

Съезд Профсоюза считает, что в этих условиях важное значение 

приобретает реализация прав работников на представительство в отношениях с  

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями, отстаивание их интересов, как с использованием принципов 

социального партнерства, так и другими законными методами, вплоть до 

проведения массовых коллективных действий. 

  Добиться этого возможно только объединившись в единую, крепкую 

организацию – Профсоюз! 
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Делегаты  VII съезда Профсоюза призывают членов профсоюза, всех 

работников отраслевых организаций, общественные организации, действующие 

в отраслях  автомобильного транспорта, городского электрического транспорта 

и дорожного хозяйства, отстаивающие интересы наемных работников: 
 

1. Сплотиться вокруг Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

2. Создать и обеспечить деятельность профсоюзных организаций во всех 

крупных и средних организациях автомобильного транспорта, городского 

электрического транспорта, дорожного хозяйства, а также в малом бизнесе, у 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Обеспечить безусловное соблюдение требования Устава профсоюза, 

решений вышестоящих органов, в том числе в вопросах участия в 

организуемых профсоюзом мероприятиях, коллективных действиях. 

4. Не мириться с фактами нарушений работодателями законодательства, 

отраслевых соглашений и коллективных договоров, требовать их устранения, 

ставить в известность о них профсоюзные, соответствующие контролирующие 

органы. 

5. Противостоять предложениям работодателей о работе с применением 

«серых» схем, выплаты заработной платы «в конвертах» (как бы это ни было 

привлекательно), без перечисления средств в пользу работников в 

государственные внебюджетные социальные фонды. 

6. Проявлять солидарность с членами профсоюза, сплоченность в 

действиях, взаимную поддержку.  

 

 

Борьба за отстаивание прав работников – дело всех профсоюзных органов, 

всех профсоюзных звеньев, всех членов профсоюза. 
 

Только вместе – мы сила! 
 

Только сильный Профсоюз способен не допустить ущемления прав 

рабочего человека, унижения его достоинства! 
 

* * * 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

 

26 января 2016 года № 7/3 г. Москва 

 

 

 

Об отчете Контрольно-ревизионной комиссии  

Общероссийского  профессионального   союза 

работников     автомобильного        транспорта 

и дорожного хозяйства за период 2011-2015 гг. 

 

 

 

 VII съезд Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства за период 2011-2015 гг. утвердить. 

 

 

 

Председатель Профсоюза       В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства 
 

26 января 2016 года № 7/4 г. Москва 

 

 

Об изменении наименования Профсоюза и 

утверждении в новой редакции Устава 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» 

 

 VII съезд Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Изменить наименование Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на следующее 

наименование: Общественная организация «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства». 

2. Внести изменения в Устав Общероссийского профессионального союза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и утвердить 

Устав Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» с учетом 

внесенных изменений. 

3. Поручить Председателю Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» направить в Министерство юстиции 

Российской Федерации Устав Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» для государственной регистрации. 

4. Поручить Председателю Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства», при необходимости, внести в Устав 

Профсоюза правки юридико-технического и лингвостилистического характера. 

5. Территориальным и первичным организациям Профсоюза, привести 

нормативные документы в соответствие с Уставом Профсоюза в новой 

редакции и обеспечить соблюдение положений Устава Профсоюза в своей 

деятельности. 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»  
 

 

26 января 2016 года № 7/5 г. Москва 

 

 

Об Общем Положении о Контрольно-ревизионных 

органах Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 

 

 

 

VII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Общее Положение о Контрольно-ревизионных 

органах Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, утвержденное 

постановлением V съезда Профсоюза 26 января 2011 года, и утвердить Общее 

Положение о Контрольно-ревизионных органах Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» в новой редакции (прилагается). 

2. Контрольно-ревизионным органам Профсоюза, профсоюзным 

организациям всех уровней руководствоваться в своей деятельности принятым 

Общим Положением о Контрольно-ревизионных органах Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства». 

 

 

 

Председатель Профсоюза       В.В.Ломакин 

http://www.fnpr.ru/pic/13_1424959322.doc
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Приложение №1 к Постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 года № 7/5 

 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о контрольно-ревизионных органах Общественной 

организации «Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. 
 

1.Контрольно-ревизионные органы Профсоюза избираются для контроля 

финансово-хозяйственной деятельности исполнительных коллегиальных и 

единоличных выборных профсоюзных органов, учрежденных ими 

коммерческих организаций, соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, 

исчислением и поступлением членских и других профсоюзных взносов, 

правильностью расходования денежных средств, использованием имущества 

Профсоюза. 

1.1. Контрольно-ревизионными органами Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» (Комиссиями) являются: 

1.1.1. Контрольно-ревизионная комиссия Общественной организации 

«Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» подотчетная съезду Профсоюза; 

1.1.2. Контрольно-ревизионные комиссии территориальных организаций 

Профсоюза, подотчетные конференциям соответствующих территориальных 

организаций Профсоюза;
 

1.1.3. Контрольно-ревизионные комиссии первичных профсоюзных 

организаций, подотчетные профсоюзным собраниям (конференциям) 

соответствующих первичных организаций профсоюза. 

1.1.4. При численности первичной профсоюзной организации менее 15 

членов профсоюза функции контрольно-ревизионной комиссии может 

выполнять ревизор, избираемый на общем собрании первичной профсоюзной 

организации. 

 

1.2. Комиссии избираются соответственно: Съездом Профсоюза, 

конференциями территориальных организации Профсоюза, собраниями 

(конференциями) первичных организаций Профсоюза. 

1.3. Комиссия избирается на срок полномочий постоянно действующих 

руководящих и исполнительных органов организации Профсоюза, который в 

соответствии с Уставом Профсоюза не может превышать пяти лет. Срок 

полномочий Комиссии истекает в день избрания нового состава Комиссии. 

1.4. Количественный и персональный состав Комиссии определяется 
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соответственно Съездом, конференцией, собранием. 

1.5. Члены Комиссии не могут быть одновременно членами 

соответствующих руководящих и исполнительных органов организаций 

Профсоюза. 

В состав Контрольно-ревизионных органов избираются члены 

профсоюза, обладающие достаточной квалификацией и навыками проведения 

ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности профсоюзных 

организаций. 

1.6. Члены Комиссии обязаны выполнять Устав Профсоюза, решения 

профсоюзных органов, принятые в соответствии с Уставом, возложенные 

профсоюзные обязанности и поручения, участвовать в работе профсоюзной 

организации. За неисполнение возложенных обязанностей и поручений члены 

комиссии несут ответственность в соответствие с Уставом Профсоюза. 

1.7. Члены Комиссии, не избранные делегатами Съезда, конференции 

участвуют в работе соответственно Съезда, конференции с правом 

совещательного голоса. 

1.8. Общее Положение о контрольно-ревизионных органах Профсоюза 

обязательно для исполнения всеми членами Профсоюза, организациями 

Профсоюза. 

 

Статья 2. 
 

2.1. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством 

Российской Федерации, решениями съездов, конференций, собраний 

Профсоюза, Уставом Профсоюза и настоящим Общим Положением о 

контрольно-ревизионных органах Профсоюза. 

2.2.  Комиссии взаимодействует с контрольно-ревизионными комиссиями 

вышестоящей и нижестоящих профсоюзных организаций. 

 

ГЛАВА II. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫХ 

ОРГАНОВ ПРОФСОЮЗА 
 

Статья 3. 
 

3.1. Комиссии контролируют: 

3.1.1. выполнение решений руководящих и исполнительных органов 

соответственно: Профсоюза, территориальных, первичных организаций 

профсоюза; 

3.1.2. исполнение бюджетов и смет соответственно: Профсоюза, 

территориальных, первичных организаций профсоюза; 

3.1.3. целевое использование средств соответственно: Профсоюза, 

территориальных, первичных организаций профсоюза; 

3.1.4. достоверность финансовой и статистической отчетности 

соответственно: Профсоюза, территориальных, первичных организаций 

профсоюза. Своевременность и полноту поступления ежемесячных сумм 

профсоюзных взносов, прочих доходов, в том числе от хозяйственной, 

предпринимательской деятельности профсоюзных органов; 
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3.1.5. сохранность, правильность, эффективность и рациональность 

использования денежных средств и иного имущества соответственно: 

Профсоюза, территориальных, первичных организаций профсоюза; 

3.1.6. ведение делопроизводства, рассмотрение писем, жалоб и 

предложений, поступающих соответственно в Профсоюз, территориальные, 

первичные организации профсоюза; 

3.1.7. осуществляет другие контрольные функции по решению 

вышестоящего руководящего органа соответствующей профсоюзной 

организации, вышестоящей Комиссии. 
 

3.2. Контрольно-ревизионная комиссия вышестоящей профсоюзной 

организации вправе осуществлять проверки и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности любых нижестоящих организаций Профсоюза. 

Проверка (ревизия) при этом производится, как правило, с участием членов 

контрольно-ревизионной комиссии нижестоящей организации. 

 

Статья 4. 
 

4.1. Комиссии проводят ревизии и проверки: 

4.1.1. в соответствии с планом работы на год, принятым решением 

соответствующей комиссии соответственно Профсоюза, территориальных, 

первичных организаций профсоюза; 

4.1.2. при поступлении в комиссию обращения вышестоящих 

руководящих и исполнительных профсоюзных органов с просьбой о проверке 

организации профсоюза в случае невыполнения ею Устава Профсоюза, 

решений руководящих и исполнительных профсоюзных органов; 

4.1.2. с целью контроля устранения вскрытых ревизиями и проверками 

нарушений и недостатков и выполнения предложений Комиссии; 

4.1.3. финансово-хозяйственной деятельности соответственно 

Профсоюза, территориальных, первичных организаций профсоюза по итогам за 

год. 

 

Статья 5. 
 

5.1. Комиссия в пределах своих полномочий представляет соответственно 

очередному Съезду, конференции, собранию профсоюзной организации отчет о 

работе Комиссии. 

 

Статья 6. 
 

6.1. Комиссия Профсоюза, территориальных организаций Профсоюза 

оказывает методическую и практическую помощь контрольно-ревизионным 

комиссиям соответствующих профсоюзных организаций. 

6.2. Комиссия совместно с Исполкомом Профсоюза проводит обучение 

членов Комиссии, председателей контрольно-ревизионных комиссий 

территориальных и первичных профсоюзных организаций в соответствии с 

планом работы. 
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ГЛАВА III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

Статья 7. 
 

7.1. Комиссии работают по принятому ими годовому плану, который 

доводится до проверяемых организаций. 

7.2. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

7.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его 

поручению, заместитель председателя Комиссии. 

7.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует 

более половины избранных членов Комиссии. 

7.6. Решения Комиссии принимаются в форме постановлений. Заседание 

оформляется протоколом. 

7.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов, участвующих в заседании. 

 

Статья 8. 
 

8.1.Члены Комиссии при исполнении своих полномочий имеют право: 

8.1.1. получать от органов ревизуемой профсоюзной организации 

необходимые для проверки подлинные плановые, бухгалтерские, финансовые и 

другие документы, в том числе о фактическом наличии денежных средств, 

материальных ценностей и обеспечении их сохранности, а также проводить 

встречные проверки в структурных организациях и организациях созданных 

соответствующими профсоюзными организациями; 

8.1.2. требовать от должностных лиц проверяемых организаций 

представления объяснений и справок по вопросам, возникающим при 

проведении проверки и ревизии; 

8.1.3. привлекать для проведения ревизий и проверок профсоюзный 

актив, работников профсоюзных органов, а также квалифицированных 

специалистов, экспертов с оплатой их труда за счет средств, выделенных на эти 

цели в соответствующем профсоюзном бюджете; 

8.1.4. информировать членов Профсоюза и соответствующие выборные 

органы о результатах проверок и ревизий, ставить вопрос о привлечении 

виновных лиц к ответственности в соответствии с Уставом Профсоюза и 

действующим законодательством; 

8.1.5. получать от руководителей проверяемых организаций письменные 

объяснения по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольно-

ревизионных мероприятий; 

8.1.6. составлять акты по факту недопущения к проверке, 

непредставления или несвоевременного представления документов и 

материалов, запрошенных при проведении контрольно-ревизионных 

мероприятий и предлагать вышестоящей профсоюзной организации привлечь к 

ответственности лиц, препятствующих проведению ревизии. 

8.2. Результаты контрольно-ревизионных мероприятий оформляются 

актами, справками, заключениями. Предложения Комиссии по устранению 
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выявленных проверкой (ревизией) недостатков и нарушений, изложенные в 

акте или справке, доводятся до выборного органа проверяемой организации с 

предложениями по их устранению. Пояснения и замечания руководителей 

проверяемых организаций, представленные в Комиссию в установленные 

сроки, прилагаются к актам (справкам) и являются их неотъемлемой частью. 

8.3. Проверяемая организация (орган) обязана в месячный срок 

рассмотреть Предложения Комиссии по устранению выявленных проверкой 

(ревизией) недостатков и нарушений и о принятых мерах в письменной форме 

сообщить Комиссии. 
 

8.4. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза обязаны: 

8.4.1. Не реже одного раза в год проводить ревизии финансово-

хозяйственной деятельности соответствующих профсоюзных организаций и 

созданных ими организаций. 

8.4.2. Направить предложения ревизуемой организации по устранению 

выявленных ревизией недостатков, нарушений финансовой дисциплины, 

установить сроки для их исполнения и осуществлять последующий контроль 

выполнения предложений по устранению недостатков. 

 

Статья 9. 
 

9.1. О результатах ревизий и проверок, фактах выявленных нарушений и 

недостатков, предложениях о принятии мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений в организации профсоюза Комиссия в 

двухнедельный срок письменно информирует руководящие и исполнительные 

органы вышестоящих профсоюзных организаций. 

9.2. При установлении фактов незаконного использования или недостачи 

денежных средств и материальных ценностей и других злоупотреблений, 

Комиссия информирует об этом Председателя Профсоюза, руководящие и 

исполнительные органы профсоюзных организаций, а в случае необходимости 

участвует в подготовке материалов для передачи в правоохранительные 

органы. 

9.3. Контрольно-ревизионные органы Профсоюза вправе предложить 

вышестоящему профсоюзному органу созвать внеочередные общее собрание 

(конференцию) первичной профсоюзной организации, конференции 

территориальной организации Профсоюза, съезда Профсоюза в соответствии с 

Уставом Профсоюза, а также заседание Центрального комитета Профсоюза, 

комитета территориальной организации Профсоюза, профсоюзного комитета. 

9.4. Профсоюзные органы ревизуемых организаций вправе оспорить 

выводы контрольно-ревизионных органов Профсоюза  в вышестоящих органах 

профсоюза,  а также внести предложения по рассмотрению возникших 

разногласий на собрании, конференции, съезде, созываемых в порядке, 

определенном Уставом Профсоюза. 

 

Статья 10. 
 

10.1. Финансирование деятельности Комиссии осуществляется за счет 
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средств соответственно: Профсоюза, территориальных, первичных организаций 

профсоюза, выделяемых по соответствующей статье при составлении 

ежегодной сметы доходов и расходов. 

10.2. Затраты на командирование для проведения контрольно-

ревизионных мероприятий членов Комиссии и привлеченных специалистов 

возмещаются за счет средств соответственно: Профсоюза, территориальных, 

первичных организаций профсоюза. 

10.3. В случае проведения проверки (ревизии) по инициативе 

вышестоящего профсоюзного органа, расходы, связанные с деятельностью 

соответствующей контрольно-ревизионной комиссии, производятся за счет 

профсоюзного бюджета этого органа. 

 

ГЛАВА IV. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ КОМИССИИ. 
 

Статья 11. 
 

11.1. Решение об избрании из состава Комиссии председателя Комиссии и 

его заместителя, секретаря и о прекращении их полномочий принимается на 

заседании Комиссии. 

11.2. Порядок голосования определяется Комиссией. 

 

Статья 12. 
 

12.1. Председатель Комиссии: 

12.1.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии 

организует её работу в соответствии с Уставом Профсоюза и настоящим 

Общим Положением; 

12.1.2. представляет Комиссию в отношениях с органами Профсоюза и 

органами профсоюзных организаций; 

12.1.3. представляет соответственно Съезду, конференции, собранию 

отчет о деятельности Комиссии; 

12.1.4. подписывает документы, выходящие от имени Комиссии. 
 

12.2. Председатель Комиссии является делегатом соответственно Съезда, 

конференции по должности с правом решающего голоса. 

12.3. Председатель Комиссии участвует в заседаниях соответственно 

Центрального комитета и Исполкома Профсоюза, комитета и президиума 

профсоюзной организации с правом совещательного голоса. 

12.4. Заместитель председателя Комиссии: 

12.4.1. в отсутствие председателя Комиссии по его поручению исполняет 

обязанности председателя Комиссии; 

12.4.2. по поручению председателя Комиссии обеспечивает подготовку 

проектов документов и других материалов к заседанию Комиссии; 

12.5. Секретарь Комиссии: 

12.5.1. ведет протоколы заседания Комиссии; 

12.6. 2.доводит до соответствующих органов и лиц акты Комиссии. 
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ГЛАВА V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННОГО ОРГАНА ПРОФСОЮЗА 

 

Статья 13. 
 

13.1. Полномочия члена контрольно-ревизионного органа Профсоюза 

прекращаются досрочно в случае: 

13.1.1. прекращения членства в Профсоюзе; 

13.1.2. подачи письменного заявления о сложении своих полномочий; 
 

13.2. Решение о прекращении полномочий члена контрольно-

ревизионного органа Профсоюза в указанных случаях оформляется решением 

соответствующего контрольно-ревизионного органа, в котором указывается 

дата прекращения полномочий. 

13.3. При досрочном выбытии членов контрольно-ревизионного органа 

Профсоюза, выборы новых членов контрольно-ревизионного органа 

Профсоюза взамен досрочно выбывших производятся на внеочередной либо 

очередной конференции, съезде Профсоюза. 

13.4. Решение о прекращении полномочий всех членов контрольно-

ревизионного органа может быть принято соответственно общим собранием 

(конференцией) первичной профсоюзной организации, конференцией 

территориальной организации профсоюза, съездом Профсоюза. 

 

* * * 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»  
 

 

26 января 2016 года № 7/6 г. Москва 

 

 

О Программе Профсоюза по защите 

социально-трудовых прав и интересов 

членов Профсоюза на 2016-2020 годы 

 

 

 

 

VII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Программу Профсоюза по защите социально-трудовых прав 

и интересов членов Профсоюза на 2016-2020 годы (прилагается). 
 

2. Центральному комитету Профсоюза, территориальным и первичным 

профсоюзным организациям обеспечить практическую реализацию целей и 

задач Программы Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 

http://www.fnpr.ru/pic/13_1424959322.doc
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Приложение № 1 к Постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 г. №7/6 

 

ПРОГРАММА 
 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства» по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза на 2016-2020 годы 
 

Настоящая Программа определяет основные направления деятельности 

Профсоюза по выполнению задач, поставленных VII съездом Профсоюза, в 

целях повышения жизненного уровня работников предприятий 

автомобильного, городского наземного пассажирского транспорта и дорожного 

хозяйства. 

Основными задачами Профсоюза, его выборных органов на предстоящее 

пятилетие являются: 

 обеспечение максимальной занятости работников в соответствии с их 

профессиональной подготовкой и квалификацией; 

 достойная и своевременно выплачиваемая заработная плата; 

 здоровые, безопасные условия и охрана труда, справедливые 

компенсации за работу с вредными, тяжелыми и опасными условиями труда; 

 надежная защита трудовых прав членов профсоюза; 

 совершенствование деятельности и развитие профсоюза; 

 обеспечение финансовой устойчивости профорганизаций; 

 консолидация всего транспортного и дорожного сообщества для 

улучшения социально-экономического положения на отраслевых 

предприятиях. 

Для реализации этих задач Центральный комитет, комитеты 

территориальных, первичных организаций Профсоюза организуют работу по 

следующим основным направлениям: 

 

1. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
 

В целях обеспечения эффективной занятости, повышения 

жизненного уровня членов Профсоюза профсоюзные органы всех уровней: 

 заключают федеральные, региональные, территориальные отраслевые 

соглашения и коллективные договоры в отраслевых организациях всех форм 

собственности, организуют контроль за их выполнением. Ежегодно подводят 

совместно с социальными партнерами итоги выполнения заключенных 

отраслевых соглашений и коллективных договоров и информируют о 

результатах членов Профсоюза; 

 добиваются индексации гарантий по оплате труда, определенных 

отраслевыми соглашениями и коллективными договорами, в меру роста 

потребительских цен на товары и услуги, размера прожиточного минимума 
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трудоспособного населения, повышения уровня реального содержания 

заработной платы работников; 

 осуществляют взаимодействие с работодателями и их объединениями, 

органами государственной власти всех уровней и органами местного 

самоуправления по вопросам развития социального партнерства, обеспечения 

гарантий, предусмотренных для работников действующими отраслевыми 

соглашениями и коллективными договорами; 

 проводят с участием органов государственной власти и местного 

самоуправления, работодателями и их объединениями семинары, совещания, в 

том числе в форме «круглых столов», научно-практические конференции по 

проблемам защиты социально-трудовых и профессиональных прав и интересов 

работников; 

 разрабатывают совместно с социальными партнерами меры по 

совершенствованию системы профессиональной подготовки кадров; 

 участвуют в развитии системы профессиональных квалификаций в 

отраслях автомобильного транспорта, городского электрического транспорта, 

дорожного хозяйства, увязывающей между собой требования к рабочему месту, 

работникам, профессиональному образованию и заработной плате; 

согласовывают проекты профессиональных стандартов и осуществляют 

контроль их применения; 

 участвуют совместно с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, работодателями и их объединениями в организации 

профессиональных праздников, конкурсов профессионального мастерства, 

спортивно-массовых и других мероприятий; 

 информируют выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза, а 

также социальных партнеров о проводимой работе по защите социально-

трудовых прав и интересов работников предприятий автомобильного и 

городского наземного пассажирского транспорта, дорожного хозяйства; 

 участвуют в работе трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений на уровне Российской Федерации, в субъектах 

Российской Федерации; 

 отстаивают интересы членов профсоюза в общественных советах, 

других консультативных и координационных советах, созданных при органах 

власти и управления разных уровней. 

 

2. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗА 
 

Центральный комитет, комитеты территориальных, первичных 

организаций Профсоюза осуществляют контроль соблюдения 

работодателями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и проводят 

следующую работу: 

 представляют членов Профсоюза и защищают их индивидуальные и 

коллективные социально-трудовые права и интересы во взаимоотношениях с 

работодателями, в том числе при принятии ими локальных нормативных актов 

в организациях, касающихся установления рабочего времени и времени отдыха, 
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систем и размеров оплаты труда, трудового распорядка, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, охраны труда и 

других вопросов, а также в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, судебных органах; 

 формируют мотивированное мнение Профсоюза при принятии 

работодателями, их объединениями, органами государственной власти, 

местного самоуправления решений по вопросам, связанным с трудовыми 

отношениями, и добиваются его учета; 

 осуществляют постоянный контроль за соблюдением работодателями и 

их представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, по вопросам приема на 

работу, увольнений членов Профсоюза, режима труда и отдыха, порядка 

ведения трудовых книжек и по другим вопросам трудовых и связанных с ними 

отношений. Организуют и проводят целевые и комплексные проверки. 

Направляют представления работодателям по устранению выявленных 

нарушений; 

 контролируют выполнение заключенных с участием Профсоюза 

соглашений и договоров. При обнаружившемся несоблюдении установленных 

норм и гарантий для работников выдвигают соответствующие требования, в 

том числе, коллективные, перед работодателями, объединениями 

работодателей, органами государственной власти и местного самоуправления, 

ответственными за реализацию требований и добиваются их удовлетворения; 

 обращаются в соответствующие органы о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, законодательства о профсоюзах; 

 принимают, при необходимости, решения об организации 

коллективных действий в формах, не запрещенных законодательством; 

 участвуют в работе комиссий по трудовым спорам; 

 участвуют в разрешении коллективных трудовых споров; 

 осуществляют независимую профсоюзную экспертизу проектов 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов федеральных и 

региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, затрагивающих социально-трудовые права и интересы членов 

Профсоюза. Добиваются отмены, приостановки исполнения или изменения 

положений, ущемляющих права членов Профсоюза; 

 разрабатывают и вносят предложения по проектам разрабатываемых и 

совершенствованию действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов, отраслевых программ, планам мероприятий, принятыми 

отраслевыми структурами, и в установленном порядке добиваются их 

реализации; 

 обеспечивают эффективную деятельность Правовой инспекции труда 

Профсоюза в соответствии с утвержденным положением об инспекции; 

 принимают меры по введению в штаты комитетов профсоюзных 

организаций правовых инспекторов труда, привлечению к работе 

специалистов-юристов, организуют внештатные правовые инспекции труда 

Профсоюза, назначают правовых уполномоченных комитетов профсоюзных 
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организаций, взаимодействуют с правовыми службами территориальных 

объединений организаций профсоюзов, государственными органами надзора и 

контроля; 

 проводят обучение правовых инспекторов труда Профсоюза и 

правовых уполномоченных комитетов профсоюзных организаций формам и 

методам правозащитной работы; 

 обеспечивают получение бесплатной юридической помощи членами 

Профсоюза по вопросам трудовых и социальных отношений в профсоюзных 

органах; 

 разрабатывают и реализуют предложения по повышению 

эффективности оказания правовой помощи членам Профсоюза; 

 осуществляют анализ причин, приводящих к коллективным трудовым 

спорам и конфликтам, вырабатывают предложения по устранению имеющихся 

проблем и доводят их до соответствующих полномочных органов. 

 

3. ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ 
 

Для реализации контроля за состоянием охраны труда и 

окружающей природной среды выборные органы Профсоюза проводят 

следующую работу: 

  осуществляют самостоятельно или совместно с органами надзора и 

контроля, прокуратуры, государственной власти и органами местного 

самоуправления проверку состояния условий и охраны труда в организациях, в 

которых работают члены Профсоюза, оборудования рабочих мест, санитарно-

бытовых помещений, обеспечения работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, 

специальным питанием и т.п.; 

 предъявляют работодателям и должностным лицам обязательные для 

рассмотрения представления об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда и контролируют их выполнение; 

  вносят предложения в соответствующие органы о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законов, иных 

нормативных правовых актов, соглашений и договоров по охране труда; 

  принимают участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве, оформлении документов (акт по форме Н-1), дают заключение от 

лица профсоюзного комитета о степени вины застрахованного и проверяют 

назначение комиссией предприятия выплат по страхованию в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; 

 участвуют в разработке работодателями мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, заключают соглашение по охране труда, являющееся приложением 

к коллективному договору организации, и контролируют его выполнение; 

 создают техническую инспекцию труда профсоюза и институт 

внештатных технических инспекторов труда, осуществляют руководство и 

обеспечивают эффективную их деятельность в соответствии с утвержденным 
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положением об инспекции труда Профсоюза; 

 избирают уполномоченных (доверенных лиц) и представителей 

профсоюза в совместные комитеты (комиссии) по охране труда отраслевых 

организаций; 

 оказывают методическую и практическую помощь профсоюзным 

организациям по вопросам охраны труда, здоровья и экологии; 

 проводят обучение технических инспекторов труда, председателей 

комиссий по охране труда, внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда, членов комиссий по 

проведению специальной оценки условий труда; 

 добиваются своевременного проведения специальной оценки условий 

труда и справедливого установления размеров компенсаций работающим с 

вредными, тяжелыми и опасными условиями труда; 

 делегируют представителей профсоюза для включения в состав 

комиссии предприятий по проведению специальной оценки условий труда; 

 осуществляют силами технической инспекции труда профсоюзный 

контроль соблюдения требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

 принимают участие в разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, специальной оценке условий 

труда. Добиваются установления объективных методик проведения 

спецоценки; 

 добиваются создания служб охраны труда в отраслевых организациях; 

 разрабатывают и вносят предложения соответствующим 

министерствам, службам, агентствам, отраслевым органам управления и 

профсоюзным органам по повышению безопасности труда, безопасности 

дорожного движения; 

 взаимодействуют с Фондом социального страхования и его 

региональными отделениями по вопросам социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

контролируют выплату страхового обеспечения пострадавшим и 

родственникам погибших; 

 взаимодействуют по вопросам охраны труда, безопасности дорожного 

движения с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, органами по труду, органами контроля, вышестоящими 

выборными органами Профсоюза, профсоюзными объединениями. 

 

4. УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА,  

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОФСОЮЗЕ 
 

В целях дальнейшего организационного укрепления Профсоюза, 

территориальных и первичных организаций Профсоюза, их выборные 

органы осуществляют следующий комплекс мер: 

 организуют: 

- выполнение решений съездов, конференций, собраний, выборных 

профсоюзных органов; 

- контроль выполнения организациями Профсоюза и их органами 
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требований Устава Профсоюза; 

- формирование действенного кадрового резерва профсоюзных 

организаций, его обучение, стажировку и продвижение; 

- коллективные действия, направленные на защиту прав и интересов 

членов Профсоюза, работников автомобильного, городского электрического 

транспорта и дорожного хозяйства в соответствии с решениями выборных 

органов профсоюза; 

- коллективные действия в рамках первомайских мероприятий, 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября; 

- разработку новых форм популяризации идей Профсоюза при 

проведении коллективных действий, акций солидарности, внедрение 

альтернативных форм коллективных действий, в том числе с использованием 

интернет-технологий; 

- выполнение Программы действий Профсоюза по повышению 

мотивации профсоюзного членства, созданию новых профсоюзных 

организаций направленной на сохранение и увеличение численности членов 

Профсоюза, утвержденной VII Пленумом Профсоюза 18.09.2014 г. № 7/3; 

- проведение образовательных форумов и слетов, конкурсов 

профессионального мастерства, способствующих положительному имиджу 

Профсоюза, повышению мотивации вступления в Профсоюз новых членов. 

Привлечение к этой работе Молодежного Совета Профсоюза и постоянной 

комиссии по вопросам молодежи ЦК Профсоюза, молодежных советов 

профсоюзных организаций всех уровней; 
 

 обеспечивают: 

- повышение управляемости в Профсоюзе, укрепление исполнительской 

дисциплины; 

- совершенствование взаимоотношений Центрального комитета, 

территориальных организаций Профсоюза с территориальными объединениями 

организаций профсоюзов, повышение согласованности в  действиях; 

- непрерывное обучение руководителей территориальных и первичных 

профсоюзных организаций по программам профсоюзной деятельности. 

- совершенствование форм и методов работы по защите интересов членов 

Профсоюза, организационной структуры Профсоюза, обеспечивающие 

развитие и организационное укрепление всех профсоюзных звеньев; 

- повышение уровня компетентности и профессионализма руководителей 

профсоюзных организаций и актива; 

 взаимодействуют с органами государственной власти, объединениями 

работодателей по вопросам награждения работников и профсоюзных 

активистов государственными и отраслевыми наградами; 

 освещают деятельность профсоюзных организаций в средствах 

массовой информации, наглядной агитации; 

 добиваются обеспечения всех комитетов профорганизаций 

оргтехникой, современными средствами связи (в том числе электронной) и 

используют их для обмена информацией между комитетами организаций 

профсоюза разных уровней; 
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 повышают информированность членов Профсоюза о деятельности 

Профсоюза, обеспечивают регулярное обновление сайтов в сети Интернет, 

выпуск периодических печатных изданий Профсоюза и его организаций; 

 открывают страницы профсоюзных организаций, молодежных советов 

в социальных сетях, организуют доведение и обсуждение позиций профсоюза 

до широких слоев населения. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОФСОЮЗЕ 
 

Выборные органы организаций Профсоюза разных уровней: 

 проводят работу по созданию молодежных советов в 

территориальных организациях Профсоюза; 

 проводят работу по привлечению членов молодежных советов к 

участию в подготовке федеральных отраслевых соглашений и коллективных 

договоров, процессу проведения коллективно-договорной кампании, 

непосредственной работе в рамках коллегиальных органов, рабочих и 

экспертных групп, при подготовке и проведению профсоюзных мероприятий; 

 предусматривают в коллективных договорах предприятий, 

организаций, отраслевых соглашениях дополнительные мероприятия, 

направленные на защиту социально-трудовых прав и гарантий молодежи, 

реализацию молодежной политики и профсоюзное обучение молодых 

профсоюзных активистов; 

 осуществляют мониторинг молодежной среды в отраслевых 

предприятиях и организациях, обобщают мнения и предложения молодых 

работников по совершенствованию профсоюзной работы; 

 налаживают систематический обмен информацией и опытом работы 

по реализации молодежной политики территориальных организаций, других 

профсоюзов Российской Федерации и зарубежных стран. Обеспечивают 

взаимодействие с международными профсоюзными объединениями с целью 

укрепления позиций молодежного движения Профсоюза; 

 защищают трудовые права и социально-экономические интересы 

молодых членов Профсоюза и осуществляют эффективное вовлечение молодых 

членов Профсоюза в этот процесс; 

 содействуют формированию кадрового резерва на руководящие 

должности профсоюзных организаций всех уровней путем выдвижения в 

резерв наиболее квалифицированных молодых профсоюзных активистов; 

 внедряют современные информационные методы и ресурсы для 

пропаганды профсоюзной деятельности в молодежной среде; 

 привлекают молодежь к участию в коллективных действиях и акциях 

солидарности Профсоюза. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА 
 

В целях укрепления финансового обеспечения Профсоюза 

профсоюзные органы, в том числе Центральный комитет профсоюза, 
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Комитеты территориальных организаций Профсоюза, выборные органы 

первичных профсоюзных организаций: 

 формируют и проводят единую финансовую политику в Профсоюзе; 

 обеспечивают полноту уплаты, сбора и установленного съездом 

Профсоюза порядка распределения членских профсоюзных взносов. 

Заключают договоры с работодателями о перечислении профсоюзных взносов 

на счета первичных и территориальных организаций профсоюза при прямом 

бухгалтерском обслуживании; 

 формируют профсоюзный бюджет, обеспечивающий необходимое 

финансирование деятельности профсоюзных органов; 

 принимают меры по укреплению исполнительской дисциплины в 

вопросах финансового обеспечения деятельности профсоюзных организаций, 

персональной ответственности председателей территориальных и первичных 

организаций Профсоюза за выполнение решений вышестоящих профсоюзных 

органов; 

 обеспечивают: 

- строгий учет доходов и расходов профсоюзных организаций, целевое 

использование средств (профсоюзного имущества) в соответствии с 

утвержденными сметами, своевременное представление достоверной 

финансовой отчетности в вышестоящие профсоюзные органы; 

- защиту финансовых интересов профсоюзных организаций при задержке 

работодателем перечисления членских профсоюзных взносов из заработной 

платы членов профсоюза на счета Профсоюза; 

 повышают роль контрольно-ревизионных комиссий в соблюдении 

финансовой политики Профсоюза; 

 оказывают выборным органам профсоюзных организаций 

методическую и практическую помощь в осуществлении финансовой 

деятельности; 

 организовывают обучение (повышение квалификации) финансовых 

работников всех уровней и членов контрольно-ревизионных комиссий 

организаций Профсоюза; 

 в целях сокращения непроизводительных расходов и упрощения 

отчетности осуществляют перевод первичных профсоюзных организаций на 

прямое бухгалтерское обслуживание в соответствующих территориальных 

организациях Профсоюза. 

 

7. КОНСОЛИДАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО И ДОРОЖНОГО 

СООБЩЕСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ОТРАСЛЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

В целях объединения усилий всех организаций, заинтересованных в 

стабильной работе транспорта и дорожного хозяйства, обеспечении 

достойного уровня жизни транспортников и дорожников комитеты 

профсоюза всех уровней: 

 поддерживают взаимоотношения со всеми отраслевыми 
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общественными организациями, союзами и ассоциациями, саморегулируемыми 

организациями, государственными органами власти и управления, органами 

местного самоуправления, представительствами и филиалами органов и 

организаций, чья деятельность и чьи решения связаны с деятельностью 

автомобильного, наземного пассажирского транспорта и дорожного хозяйства; 

 обеспечивают влияние Профсоюза на общественную и социально-

трудовую жизнь в коллективах предприятий, организаций; 

 развивают связи и сотрудничество с родственными зарубежными 

профсоюзами и международными профсоюзными объединениями в интересах 

Профсоюза. 
 

Примечание: Центральный комитет Профсоюза вправе вносить 

изменения и дополнения в Программу Профсоюза, конкретизирующие 

отдельные направления работы профсоюзных органов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации   

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 7/7 г. Москва 

 

 

О прекращении полномочий органов  

Общероссийского профессионального  

союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

 
  

 

VII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

В соответствии с пунктом 18.7.5 Устава Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» прекратить полномочия органов 

Общероссийского профессионального союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, избранных на V съезде Общероссийского 

профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства. 

 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 7/8 г. Москва 

 

 

Об образовании органов Общественной 

организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства»  

 

 

VII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

- образовать постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» - 

Центральный комитет Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства»; 
 

- образовать коллегиальный исполнительный орган Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» – Исполнительный 

комитет Общественной организации «Общероссийский профессиональный 

союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»; 
 

- образовать единоличный исполнительный орган Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» – Председатель 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»; 
 

- образовать Контрольно-ревизионную комиссию Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства». 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 7/9 г. Москва 

 

 

О выборах Председателя 

Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный 

союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

 

 
  

 

VII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать председателем Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» Ломакина Владимира Владимировича. 

 

2. Поручить Данилову Юрию Николаевичу - члену Центрального 

комитета Профсоюза, председателю Татарской республиканской организации 

Профсоюза в соответствии с пунктом 40.5 Устава Профсоюза подписать 

срочный трудовой договор с Ломакиным Владимиром Владимировичем сроком 

на 5 лет. 
 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации  

«Общероссийский профсоюз работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 7/10 г. Москва 

 

 

О формировании Центрального 

комитета Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный 

союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» 

  

  

Заслушав доклад мандатной комиссии о полномочиях членов 

Центрального комитета Профсоюза, делегированных территориальными 

организациями Профсоюза, VII съезд Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить норму представительства территориальных организаций 

Профсоюза в составе Центрального комитета Профсоюза, установленную 

постановлением Центрального комитета Профсоюза от 17 сентября 2014 года 

№7-2: два представителя от каждой территориальной организации профсоюза. 

Территориальные организации профсоюза, численностью менее 1000 членов 

профсоюза, могут делегировать в состав ЦК Профсоюза одного представителя. 
 

2. Подтвердить полномочия 121 члена Центрального комитета 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», 

делегированных территориальными организациями Профсоюза, а также 

включенных в состав ЦК Профсоюза по должности согласно п.38.2 Устава 

Профсоюза (список членов ЦК Профсоюза прилагается). 
 

3. Предоставить Центральному комитету Профсоюза право в период 

между съездами Профсоюза принятия решений о подтверждении или 

прекращении полномочий членов ЦК Профсоюза в связи с делегированием, 

отзывом или заменой территориальными организациями Профсоюза своих 

представителей и в иных случаях, предусмотренных Уставом Профсоюза. 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение № 1 к постановлению VII съезда 

Профсоюза от 26 января 2016 г. № 7/10  

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

  

1  Ломакин 

Владимир Владимирович 

 

Председатель Профсоюза; 

2 Калинкин 

Евгений Николаевич 

 

Заместитель Председателя Профсоюза; 

3 Данилов 

Юрий Николаевич 

Заместитель Председателя Профсоюза, 

Председатель Татарской республиканской 

организации Профсоюза; 

4 Приходько 

Олеся Валентиновна 

Председатель Молодежного совета 

Профсоюза, Руководитель группы ГУП 

г.Москвы «Мосгортранс»; 

 

1. Алтайская краевая организация Профсоюза 

1  Овсянкина 

Екатерина Ивановна 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 

2  Рябушенко 

Николай Александрович 

Генеральный директор ОАО «Новоалтайский 

завод мостовых конструкций»; 

 

2. Амурская областная организация Профсоюза 

1  Чупак 

Олег Геннадьевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, инженер по охране труда МУП 

«Автоколонна № 1275» г. Благовещенск; 

 

3. Архангельская областная организация Профсоюза 

1  Михайлова 

Ирина Павловна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, инженер-диспетчер ООО 

«Автодороги»; 

 

4. Астраханская областная организация Профсоюза 

1  Ребриков 

Пётр Иванович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Харьковская 

Ирина Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, преподаватель ГБУ СПО 

«Астраханский автомобильно-дорожный 
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колледж»; 

5. Башкирская республиканская организация Профсоюза 

1  Асадуллин 

Рустам Талгатович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Фазылов 

Геннадий Феликсович 

Заместитель председателя республиканской 

организации Профсоюза; 

6. Белгородская областная организация Профсоюза 

1  Тимофеев 

Владимир Петрович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Косищев 

Сергей Николаевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Управления автодорог общего 

пользования и транспорта Белгородской 

области; 

7. Брянская областная организация Профсоюза 

1  Залетов 

Николай Иванович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

8. Бурятская республиканская организация Профсоюза 

1  Сластин 

Игорь Фёдорович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

9. Владимирская областная организация Профсоюза 

1  Кондратюк 

Тамара Васильевна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Климов 

Михаил Фёдорович 

Начальник ГБУ «Владупрадор»; 

10. Волгоградская областная организация Профсоюза 

1  Ермощенко 

Константин Викторович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Матвиенко 

Александр Николаевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, заместитель главного инженера 

ОГУП «Волгоградавтодор»; 

11. Вологодская областная организация Профсоюза 

1  Ануфриев 

Александр Владимирович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МУП «Автоколонна №1456»; 

2  Муравьев 

Александр Вениаминович 

Член профкома первичной профсоюзной 

организации, заместитель генерального 

директора ОАО ДЭП № 184; 

12. Воронежская областная организация Профсоюза 

1  Даньков 

Николай Иванович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Лукашук 

Александр Геннадьевич 

Начальник управления ФКУ 

«Черноземуправтодор»; 
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13. Горно-Алтайская республиканская организация Профсоюза 

1  Шамеха 

Михаил Алексеевич 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

14. Дагестанская республиканская организация Профсоюза 

1  Варачанов 

Сулайбан Варачанович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГУ «Дагестанавтодор»; 

15. Еврейская областная организация Профсоюза 

1  Уланов 

Сергей Владимирович 

Председатель областной организации 

Профсоюза, заместитель начальника отдела 

технического надзора ОГБУ 

«Автодорпроектконтроль»; 

17. Ивановская областная организация Профсоюза 

1  Калинин 

Владимир Васильевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

18. Иркутская областная организация Профсоюза 

1  Алексеев 

Юрий Иванович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Полякова 

Людмила Геннадьевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, специалист по социальным 

вопросам ОАО «Дорожная служба Иркутской 

области; 

19. Кабардино-Балкарская республиканская организация Профсоюза 

1  

  

Головатенко 

Анна Васильевна 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Валевач 

Галина Васильевна 

Председатель КРК республиканской 

организации Профсоюза, финансовый 

директор ОАО ДРСУ № 6; 

20. Калининградская областная организация Профсоюза 

1  Северина 

Нина Фёдоровна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

21. Калмыцкая республиканская организация Профсоюза 

1  Очиров 

Владимир Уланович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

22. Калужская областная организация Профсоюза 

1  Тарасов 

Сергей Николаевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

23. Камчатская краевая организация Профсоюза 

1  Бурхавецкий 

Николай Александрович 

Председатель краевой организации 

Профсоюза, инженер по охране труда и 

безопасности дорожного движения МУП 

«Автодор» г.Вилючинск,; 



53 

 

24. Карачаево-Черкесская республиканская организация Профсоюза 

1  Проноза 

Ольга Ивановна 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

25. Карельская республиканская организация Профсоюза 

1  Соловьев 

Сергей Иванович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Дорохова 

Елена Станиславовна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, ПМУП «Городской транспорт»; 

26. Кемеровская областная организация Профсоюза 

1  Шевгенин 

Николай Кириллович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

27. Кировская областная организация Профсоюза 

1  Тимшин 

Николай Павлович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

29. Костромская областная организация Профсоюза 

1  Рыбинский 

Владимир Викторович 

Генеральный директор ГП «Костромское 

ПАТП № 3»; 

2  Шестерикова 

Наталия Нинеловна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
 

30. Краснодарская краевая организация Профсоюза 

1  Ломановский 

Сергей Михайлович 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 

2  Путылин 

Юрий Дмитриевич 

Технический инспектор труда комитета 

краевой организации Профсоюза; 
 

31. Красноярская краевая организация Профсоюза 

1  Медведев 

Виктор Георгиевич 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 

2  Лямин 

Анатолий Георгиевич 

Директор Шушенского филиала ГП «ДРСУ-

10» г.Минусинск; 

32. Курганская областная организация Профсоюза 

1  Самарин 

Анатолий Васильевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Косюк 

Николай Савельевич 

Начальник автостанции ООО «АвтоТревел» 

г.Шадринска; 

33. Курская областная организация Профсоюза 

1  Богатырёв 

Александр Евгеньевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Еремчук 

Елена Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, ведущий специалист ООО 

«Региональное объединение автовокзалов»; 
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34. г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области территориальная 

организация Профсоюза 

1  Любина 

Галина Александровна 

Председатель территориальной организации 

Профсоюза; 

2  Егорова 

Вера Васильевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, начальник АХО АООТ «Третий 

парк»; 
 

35. Липецкая областная организация Профсоюза 

1  Астахов 

Александр Борисович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

36. Магаданская областная организация Профсоюза 

1  Дорошевич 

Валентина Викторовна 

Председатель областной организации 

Профсоюза;  
 

37. Марийская республиканская организация Профсоюза 

1  Гусева 

Елена Леонидовна 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Нечаева 

Татьяна Ивановна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, заместитель начальника финансово-

экономического отдела ОАО «Марий Эл 

Дорстрой»; 
 

38. Мордовская республиканская организация Профсоюза 

1  Бондарева 

Ольга Владимировна 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Шипова 

Ольга Сергеевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, начальник отдела кадров ОАО 

«Объединение автовокзалов и автостанций»; 
 

39. Московская городская организация Профсоюза 

1  Шуриков 

Александр Леонидович 

Председатель городской организации 

Профсоюза; 

2  Насонова 

Надежда Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации филиала «Трамвайное депо 

им.Русакова» ГУП г. Москвы «Мосгортранс»; 
 

40. Московская областная организация Профсоюза 

1  Емельяненко 

Людмила Николаевна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Истишов 

Юрий Николаевич 

Председатель ОПО ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО»; 

41. Мурманская областная организация Профсоюза 

1  Могилевцева 

Елена Андреевна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
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42. Нижегородская областная организация Профсоюза 

1  Морёнов 

Александр Николаевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Пятанов 

Вадим Петрович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, начальник смены НПАТП № 1; 
 

43. Новгородская областная организация Профсоюза 

1  Негода-Кроцкий 

Владимир Валентинович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
 

44. Новосибирская областная организация Профсоюза 

1 Немцев 

Анатолий Васильевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
 

45. Омская областная организация Профсоюза 

1  Илюхин 

Александр Николаевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Москаленко 

Алексей Викторович 

Заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации, специалист по 

безопасности дорожного движения МП 

«Пассажирское предприятие №7» г. Омска; 
 

46. Оренбургская областная организация Профсоюза 

1  Подколзин 

Николай Алексеевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Харин 

Александр Анатольевич 

Начальник ГУП «Оренбургремдорстрой»; 

47. Орловская областная организация Профсоюза 

1  Кореньков 

Михаил Васильевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Блохин 

Денис Анатольевич 

Начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик»; 

48. Пензенская областная организация Профсоюза 

1  Федосова 

Валентина Викторовна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
 

49. Пермская краевая организация Профсоюза 

1  Порошин 

Иван Алексеевич 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 
 

50. Приморская краевая организация Профсоюза 

1  Пошивайло 

Юрий Владимирович 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 

2  Супрунов 

Леонид Яковлевич 

Заместитель генерального директора ПАО 

«Приморавтотранс»; 
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51. Псковская областная организация Профсоюза 

1  Дворниченко 

Василий Григорьевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Косяк 

Пётр Иванович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации «Псковпассажиравтотранс»; 

52. Ростовская областная организация Профсоюза 

1  Лисова 

Валентина Ивановна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Меденец 

Надежда Петровна 

Заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации, заместитель 

главного бухгалтера ОАО «Автоколонна № 

1423»; 

53. Рязанская областная организация Профсоюза 

1  Сергеева 

Лидия Ивановна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Матюкин 

Герасим Герасимович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, заместитель генерального 

директора ОАО «Рязаньавтодор»; 

54. Самарская областная организация Профсоюза 

1  Москвитин 

Александр Дмитриевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Елисеев 

Анатолий Тимофеевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, МП «Тольятинское ПАТП № 3»; 

55. Саратовская областная организация Профсоюза 

1  Сотель 

Алексей Павлович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, начальник отдела правовой 

работы и кадров ОАО «СарАвтовокзал»; 

56. Сахалинская областная организация Профсоюза 

1  Кустов 

Дмитрий Андреевич 

Заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации, машинист 

погрузчика ГУП «Дорожник» пос.Ноглики; 

57. Свердловская областная организация Профсоюза 

1  Соловьёва 

Ольга Анатольевна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Серебренникова 

Вера Александровна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление»; 

58. Северо-Осетинская республиканская организация Профсоюза 

1  Габуев 

Хаджи-Мурат Каурбекович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Казбеков 

Георгий Казбекович 

Председатель совета директоров ООО 

«Дорстройсервис»; 
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59. Смоленская областная организация Профсоюза 

1  Крайнов 

Артур Евгеньевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
 

60. Ставропольская краевая организация Профсоюза 

1  Петров 

Фёдор Вениаминович 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 

2  Гостев 

Роман Владимирович 

Заместитель председателя краевой 

организации Профсоюза, юрисконсульт ГУП 

СК ДЭСУ-2 им.Демидова; 

61. Тамбовская областная организация Профсоюза 

1  Кораблёв 

Николай Павлович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Медведев 

Иван Павлович 

Член Президиума областной организации 

Профсоюза, заместитель начальника 

Управления транспорта Тамбовской области; 
 

62. Татарская республиканская организация Профсоюза 

1  Комиссаров 

Евгений Витальевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Инженер ПТО ООО 

«Нижнекамское ПАТП»; 
 

63. Тверская областная организация Профсоюза 

1  Зорькина 

Галина Алексеевна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Кудряшов 

Олег Владимирович 

Заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации, главный инженер 

ГУП «Калязинское ДРСУ»; 
 

64. Томская областная организация Профсоюза 

1  Пфиценмаер 

Татьяна Викторовна 

Председатель цехового комитета Профсоюза, 

Инженер ГУП ТО «Областное ДРСУ»; 

65. Тульская областная организация Профсоюза 

1  Гаврилов 

Алексей Васильевич 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Матураев 

Виктор Алексеевич 

Член Президиума областной организации 

Профсоюза, заместитель директора ООО 

«Тульская транспортная компания»; 

66. Тюменская областная организация Профсоюза 

1  Залялятинов 

Нугуман Шамгунович 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Поляков 

Николай Петрович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Заместитель начальника отдела 

охраны труда ОАО «Тобольское ПАТП»; 
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67. Удмуртская республиканская организация Профсоюза 

1  Кузнецов 

Анатолий Петрович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Чикова 

Зельфира Рафаковна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации «ИПОПАТ»; 

68. Ульяновская областная организация Профсоюза 

1  Долгова 

Валентина Ивановна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 

2  Ильичёв 

Андрей Иванович 

Член Президиума областной организации 

Профсоюза, автослесарь ОАО «ПАТП № 1»; 
 

69. Хабаровская краевая организация Профсоюза 

1  Мельникова 

Светлана Андреевна 

Председатель краевой организации 

Профсоюза; 

2  Остапенко 

Василий Тимофеевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МУП «Хабаровское ПАТП №1»; 
 

70. Хакасская республиканская организация Профсоюза 

1  Фрузанов 

Михаил Евгеньевич 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза, начальник отдела Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Хакасия; 

71. Челябинская областная организация Профсоюза 

1  

  

Вараксина 

Наталья Аркадьевна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
 

72. Чеченская республиканская организация Профсоюза 

1  Хаджимурадов 

Магомед Мухадинович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2 Тумхаджиев 

Абубакар Бухаруевич 

Министр автомобильных дорог Чеченской 

Републики; 

73. Чувашская республиканская организация Профсоюза 

1  Горбунов 

Иван Иванович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

2  Титов 

Юрий Александрович 

Член Президиума республиканской организации 

Профсоюза, начальник Управления 

Госавтодорнадзора Чувашской Республики; 

74. Якутская республиканская организация Профсоюза 

1  Глуховченко 

Сергей Михайлович 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

75. Ярославская областная организация Профсоюза 

1  Забелина 

Маргарита Викторовна 

Председатель областной организации 

Профсоюза; 
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76. Крымская республиканская организация Профсоюза 

1  Барановская 

Татьяна Александровна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации, начальник производственно-

сметного отдела, ГУП РК «Крымавтодор»; 

2  Онучина 

Людмила Константиновна 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза; 

77. Севастопольская городская организация Профсоюза 

1  Алехнович 

Елена Александровна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГУП «Севэлектроавтотранс им. 

А.С.Круподёрова». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 7/11 г. Москва 

 

 

Об избрании Исполнительного комитета 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства»  

 
  

В соответствии с п.п. 37.4.9, 38.1.19 Устава Профсоюза VII съезд 

Общественной организации «Общероссийский профессиональный союз 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Образовать Исполнительный комитет Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» в количестве 13 человек из числа членов 

Центрального комитета Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства». 
 

2. Поручить Центральному комитету Профсоюза избрать персональный 

состав членов Исполнительного комитета Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства». 
 

3. Предоставить Центральному комитету Профсоюза право в период 

между съездами принятия решений об избрании или прекращении полномочий 

членов Исполнительного комитета Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства» в случаях, предусмотренных Уставом 

Профсоюза. 
 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

VII съезда Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

26 января 2016 года № 7/12 г. Москва 

 

О выборах Контрольно-ревизионной 

Комиссии Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз  

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства»  

 

 VII съезд Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Избрать Контрольно-ревизионную Комиссию Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» в количестве 7 человек в 

следующем составе: 
 

1.  Клопкова 

Надежда Константиновна 

 

- заведующая финансовым отделом 

Московской областной организации 

профсоюза; 

2.  Михайлова 

Елена Николаевна 

- заместитель председателя Краснодарской 

краевой организации профсоюза; 

3.  Ноговицина 

Ольга Дмитриевна 

- председатель Архангельской областной 

организации профсоюза; 

4.  Петрова 

Ираида Германовна 

- главный бухгалтер комитета 

территориальной организации профсоюза г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

5.  Тадлов 

Юрий Александрович 

- председатель Вологодской областной 

организации профсоюза; 

6.  Тимоничева 

Наталья Валентиновна 

- главный бухгалтер комитета Свердловской 

областной организации профсоюза; 

7.  Харалдина 

Марина Александровна 

- главный бухгалтер комитета Удмуртской 

республиканской организации профсоюза. 
 

2. Поручить Контрольно-ревизионной Комиссии Профсоюза избрать 

Председателя, заместителя Председателя и Секретаря Контрольно-ревизионной 

Комиссии Профсоюза. 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

I Пленума Центрального Комитета 

Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 1/1 г. Москва 

 

 

О выборах заместителей Председателя 

Общественной организации «Общероссийский 

профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства»  

 

  

Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать заместителями Председателя Профсоюза: 

 

Калинкина Евгения Николаевича; 

 

Данилова Юрия Николаевича - Председателя Татарской 

республиканской организации Профсоюза (на общественных началах). 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

I Пленума Центрального Комитета 

Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 1/2 г. Москва 
 

 

 

О выборах членов Исполкома Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный 

союз работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства»  

  

 

Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать Исполком Профсоюза в следующем составе: 

 

1 Ломакин 

Владимир Владимирович 

 

Председатель Профсоюза; 

 

2 Калинкин 

Евгений Николаевич 

 

Заместитель Председателя Профсоюза; 

 

3 Данилов  

Юрий Николаевич 

 

Заместитель Председателя Профсоюза, 

председатель Татарской республиканской 

организации профсоюза; 

 

4 Алехнович    

Елена Александровна   

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГУП «Севэлектроавтотранс 

им. А.С. Круподёрова»; 

 

5 

 
Емельяненко  

Людмила Николаевна 

Председатель Московской областной 

организации профсоюза; 

 

6 Ермощенко 

Константин Викторович 

Председатель Волгоградской областной 

организации Профсоюза; 

 

7 Любина   

Галина Александровна 

Председатель территориальной г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза; 
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8 Медведев   

Виктор Георгиевич  

Председатель Красноярской краевой 

организации Профсоюза; 

 

9 Мельникова  

Светлана Андреевна 

Председатель Хабаровской краевой 

организации Профсоюза; 

 

10 Морёнов    

Александр Николаевич 

Председатель Нижегородской областной 

организации Профсоюза; 

 

11 Соловьева    

Ольга Анатольевна 

Председатель Свердловской областной 

организации профсоюза; 

 

12 Хаджимурадов   

Магомед Мухадинович  

Председатель Чеченской 

республиканской организации 

Профсоюза; 

13 

 
Шуриков  

Александр Леонидович 

Председатель Московской городской 

организации профсоюза. 

 

   
 

 

Председатель профсоюза         В.В.Ломакин 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

I Пленума Центрального Комитета 

Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 1/3 г. Москва 
 

 

 

О выборах секретарей Центрального комитета 

Профсоюза – представителей Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства в 

федеральных округах 

 

 

 

Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Избрать секретарями Центрального комитета Профсоюза на 

общественных началах и утвердить их представителями Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в 

федеральных округах: 

 

Центральный федеральный округ 

Шурикова 

Александра Леонидовича 

Председателя Московской городской 

организации Профсоюза; 

 

Северо-Западный федеральный округ 

Любину  

Галину Александровну 

Председателя территориальной г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

организации Профсоюза; 

 

Южный федеральный округ 

Ермощенко 

Константина Викторовича 

   

Председателя Волгоградской областной   

организации Профсоюза; 

 

Приволжский федеральный округ 

 

Морёнова 

Александра Николаевича  

Председателя Нижегородской областной 

организации Профсоюза; 
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Уральский федеральный округ 

Соловьеву 

Ольгу Анатольевну   

 

Председателя Свердловской областной 

организации Профсоюза; 

Сибирский федеральный округ 

Медведева 

Виктора Георгиевича  

Председателя Красноярской краевой 

организации Профсоюза; 

 

Дальневосточный федеральный округ 

Мельникову 

Светлану Андреевну   

Председателя Хабаровской краевой 

организации Профсоюза; 

 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Хаджимурадова     

Магомеда Мухадиновича  
 

Председателя Чеченской республиканской 

организации Профсоюза; 

Крымский федеральный округ 

Алехнович  

Елену Александровну  
 

Председателя первичной профсоюзной 

организации ГУП «Севэлектроавтотранс 

им. А.С.Круподёрова». 

 

 

Председатель профсоюза        В.В.Ломакин 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

I Пленума Центрального Комитета 

Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 1/4 г. Москва 
 

 

О постоянных комиссиях Центрального 

комитета Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз  

работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» 

 

 

 

Пленум ЦК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Образовать постоянные комиссии Центрального комитета Профсоюза: 
 

1.1. по профсоюзному строительству; 

1.2. по производственно-экономическим вопросам; 

1.3. по правовым вопросам и охране труда; 

1.4. по финансовой политике профсоюза; 

1.5. по социальным проблемам; 

1.6. по вопросам молодежи. 

  

2. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Центрального 

комитета Профсоюза (прилагается). 

 

 
 

Председатель профсоюза       В.В.Ломакин 
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Приложение № 1 к постановлению I Пленума 

ЦК Профсоюза от 26 января 2016 г. № 1-4 

  

СОСТАВ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

 ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
Общественной организации  

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

 
КОМИССИЯ ПО ПРОФСОЮЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

 

1.  Алексеев  

Юрий Иванович 

Председатель Иркутской областной 

организации  Профсоюза; 

2.  Ануфриев 

Александр Владимирович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МУП «Автоколонна №1456» 

Вологодской областной организации  

Профсоюза; 

3.  Асадуллин 

Рустам Талгатович 

Председатель Башкирской республиканской 

организации  Профсоюза; 

4.  Варачанов 

Сулайбан Варачанович 

Председатель объединенной профсоюзной 

организации ГУ «Дагестанавтодор» 

Дагестанской республиканской организации  

Профсоюза 

5.  Вараксина 

Наталья Аркадьевна 

Председатель Челябинской областной 

организации  Профсоюза; 

6.  Гаврилов 

Алексей Васильевич 

Председатель Тульской областной 

организации  Профсоюза; 

7.  Даньков 

Николай Иванович 

Председатель Воронежской областной 

организации  Профсоюза; 

8.  Забелина 

Маргарита Викторовна 

Председатель Ярославской областной 

организации  Профсоюза; 

9.  Истишов 

Юрий Николаевич 

 

Председатель объединенной профсоюзной  

организации ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

Московской областной организации  

Профсоюза; 

10.  Косяк 

Пётр Иванович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ФГУП 

«Псковпассажиравтотранс» Псковской 

областной организации  Профсоюза; 

11.  Любина 

Галина Александровна 

Председатель территориальной г.Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

организации  Профсоюза; 
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12.  Морёнов 

Александр Николаевич 

Председатель Нижегородской областной 

организации  Профсоюза; 

13.  Москвитин 

Александр Дмитриевич 

Председатель Самарской областной 

организации  Профсоюза; 

14.  Онучина Людмила 

Константиновна 

Председатель Крымской республиканской 

организации  Профсоюза; 

15.  Подколзин 

Николай Алексеевич 

Председатель Оренбургской областной 

организации  Профсоюза; 

16.  Полякова  

Людмила Геннадьевна  

Председатель первичной профсоюзной 

организации «Дорожная служба Иркутской 

области» Иркутской областной организации  

Профсоюза; 

17.  Проноза  

Ольга Ивановна 

Председатель Карачаево-Черкесской 

республиканской организации  Профсоюза; 

18.  Серебренникова 

Вера Александровна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление» Свердловской 

территориальной организации  Профсоюза; 

19.  Тимшин 

Николай Павлович 

Председатель Кировской областной 

организации  Профсоюза; 

20.  Чупак  

Олег Геннадьевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации «Автоколонна №1275 

«Амурской областной организации  

Профсоюза». 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ 
 

1. Гусева  

ЕленаЛеонидовна 

Председатель Марийской республиканской 

организации  Профсоюза; 

2. Залетов 

Николай Иванович 

Председатель Брянской областной 

организации  Профсоюза; 

3. Залялятинов 

Нугуман Шамгунович 

Председатель Тюменской областной 

организации  Профсоюза; 

4. Илюхин 

Александр Николаевич 

Председатель Омской областной 

организации  Профсоюза; 

5. Климов  

Михаил Фёдорович 

Начальник ГБУ «Владупрадор» 

Владимирской областной организации  

Профсоюза; 

6. Кореньков 

Михаил Васильевич 

Председатель Орловской областной 

организации  Профсоюза; 

7. Косюк 

Николай Савельевич 

Начальник автостанции ООО «АвтоТревел» 

Курганской областной организации  
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Профсоюза; 

8. Кудряшов 

Олег Владимирович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГУП «Калязинское ДРСУ» 

Тверской областной организации  

Профсоюза; 

9. Кузнецов 

Анатолий Петрович 

Председатель Удмуртской республиканской 

организации  Профсоюза; 

10. Лукашук 

Александр Геннадьевич 

Начальник управления ФКУ 

«Черноземуправтодор» Воронежской 

областной организации  Профсоюза; 

11. Лямин  

Анатолий Георгиевич 

директор Шушенского филиала ГП «ДРСУ-

10» г. Минусинска Красноярской краевой 

организации Профсоюза; 

12. Медведев  

Иван Павлович 

Заместитель начальника Управления 

транспорта Тамбовской области Тамбовской 

областной организации  Профсоюза; 

13. Мельникова 

Светлана Андреевна 

Председатель Хабаровской краевой 

организации  Профсоюза; 

14. Пошивайло  

Юрий Владимирович 

Председатель Приморской краевой 

организации Профсоюза; 

15. Пфиценмаер 

Татьяна Викторовна 

Председатель цехкома первичной 

профсоюзной организации ГУП «Областное 

ДРСУ» Томской областной организации  

Профсоюза; 

16. Пятанов  

Вадим Петрович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации «ПАТП № 1» Нижегородской 

областной организации  Профсоюза; 

17. Сотель 

Алексей Павлович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «СарАвтовокзал» 

Саратовской областной организации  

Профсоюза; 

18. Тимофеев  

Владимир Петрович 

Председатель Белгородской областной 

организации  Профсоюза; 

19. Тумхаджиев 

Абубакар Бухаруевич 

Министр автомобильных дорог Чеченской 

Республики Чеченской республиканской 

организации  Профсоюза; 

20. Федосова 

Валентина Викторовна 

Председатель Пензенской областной 

организации  Профсоюза; 

21. Харин 

Александр Анатольевич 

Начальник ГП «Оренбургремдорстрой» 

 Оренбургской областной организации  

Профсоюза. 
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КОМИССИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1.  Блохин  

Денис Анатольевич 

Начальник КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 

Орловской областной организации  

Профсоюза; 

2.  Горбунов  

Иван Иванович 

Председатель Чувашской республиканской 

организации  Профсоюза; 

3.  Гостев  

Роман Владимирович 

Юрисконсульт ГУП СК «ДЭСУ-2 им. 

Демидова» Ставропольской краевой 

организации  Профсоюза;  

4.  Долгова 

Валентина Ивановна 

Председатель Ульяновской областной 

организации  Профсоюза; 

5.  Дорохова 

Елена Станиславовна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ПМУП «Городской транспорт» 

Карельской республиканской организации  

Профсоюза; 

6.  Комиссаров 

Евгений Витальевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Нижнекамское ПАТП» 

Татарской  республиканской организации  

Профсоюза;  

7.  Кондратюк  

Тамара Васильевна 

Председатель Владимирской областной 

организации  Профсоюза; 

8.  Косищев 

Сергей Николаевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Управления автодорог и 

транспорта Белгородской области 

Белгородской областной организации 

Профсоюза; 

9.  Кустов  

Дмитрий Андреевич 

Заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации ГУП «Дорожник» 

Ноглики Сахалинской областной организации  

Профсоюза; 

10.  Лисова 

Валентина Ивановна 

Председатель Ростовской областной 

организации  Профсоюза; 

11.  Матураев 

Виктор Алексеевич 

Заместитель директора ООО «Тульская 

транспортная компания» Тульской областной 

организации  Профсоюза; 

12.  Медведев 

Виктор Георгиевич 

Председатель Красноярской краевой 

организации  Профсоюза; 

13.  Немцев 

Анатолий Васильевич 

Председатель Новосибирской областной 

организации  Профсоюза; 

14.  Петров 

Федор Вениаминович 

Председатель Ставропольской краевой 

организации  Профсоюза; 
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15.  Поляков 

Николай Петрович 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Тобольское ПАТП» 

Тюменской областной организации  

Профсоюза; 

16.  Путылин 

Юрий Дмитриевич 

Главный технический инспектор труда 

Краснодарского краевого комитета  

Профсоюза Краснодарской краевой 

организации  Профсоюза; 

17.  Рябушенко 

Николай Александрович 

Генеральный директор ОАО «Новоалтайский 

завод мостовых конструкций» Алтайской 

краевой организации  Профсоюза; 

18.  Сергеева  

Лидия Ивановна 

Председатель Рязанской областной 

организации Профсоюза; 

19.  Супрунов 

Леонид Яковлевич 

Заместитель генерального директора ПАО  

«Приморавтотранс» Приморской краевой 

организации  Профсоюза; 

20.  Титов 

Юрий Александрович 

Начальник Управления УГАДН по 

Чувашской Республике Чувашской 

республиканской организации  Профсоюза ; 

21.  Шестерикова  

Наталия Нинеловна 

Председатель Костромской областной 

организации  Профсоюза. 

 

КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОФСОЮЗА 
 

1. Валевач  

Галина Васильевна 

Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии Кабардино-Балкарской 

республиканской организации  Профсоюза; 

2. Габуев 

Хаджи-Мурат 

Каурбекович 

Председатель Северо - Осетинской 

республиканской организации  Профсоюза; 

3. Елисеев 

Анатолий Тимофеевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МП «Тольяттинское ПАТП № 3» 

Самарской областной организации  

Профсоюза; 

4. Емельяненко 

Людмила Николаевна 

Председатель Московской областной 

организации  Профсоюза; 

5. Ермощенко 

Константин Викторович 

Председатель Волгоградской областной 

организации  Профсоюза; 

6. Калинин 

Владимир Васильевич 

Председатель Ивановской областной 

организации  Профсоюза; 

7. Ломановский 

Сергей Михайлович 

Председатель Краснодарской краевой 

организации  Профсоюза; 
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8. Матвиенко 

Александр Николаевич 

председатель первичной профсоюзной 

организации ОГУП «Волгоградавтодор» 

Волгоградской областной организации  

Профсоюза; 

9. Меденец  

Надежда Петровна 

Заместитель председателя первичной 

профсоюзной организации ООО 

«Автоколонна № 1423» Ростовской областной 

организации  Профсоюза 

10.  Могилевцева 

Елена Андреевна 

Председатель Мурманской областной 

организации  Профсоюза; 

11.  Муравьёв 

Александр Вениаминович 

Заместитель генерального директора ОАО 

«ДЭП № 184» Вологодской областной 

организации  Профсоюза; 

12.  Михайлова 

Ирина Павловна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Автодороги» 

Архангельской областной организации  

Профсоюза; 

13.  Северина  

Нина Фёдоровна 

Председатель Калининградской областной 

организации  Профсоюза; 

14.  Соловьев 

Сергей Иванович 

Председатель Карельской республиканской 

организации  Профсоюза; 

15.  Тарасов 

Сергей Николаевич 

Председатель Калужской областной 

организации  Профсоюза; 

16.  Хаджимурадов 

Магомед Мухадинович 

Председатель Чеченской республиканской 

организации  Профсоюза;  

17.  Харьковская 

Ирина Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации СПО «Астраханский 

автомобильно-дорожный колледж» 

Астраханской областной организации  

Профсоюза; 

18.  Шамеха  

Михаил Алексеевич 

Председатель Горно-Алтайской 

республиканской организации  Профсоюза; 

19.  Шуриков 

Александр Леонидович 

Председатель Московской городской 

организации  Профсоюза. 

 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 

 

1.  Астахов 

Александр Борисович 

Председатель Липецкой областной 

организации  Профсоюза; 

2.  Барановская 

Татьяна Александровна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГП «Крымавтодор»; 

3.  Богатырёв 

Александр Евгеньевич 

Председатель Курской областной 

организации  Профсоюза; 
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4. 

 

Бурхавецкий 

Николай Александрович 

Председатель Камчатской краевой 

организации  Профсоюза; 

5. Глуховченко 

Сергей Михайлович 

Председатель Якутской республиканской 

организации  Профсоюза;  

6. Егорова 

Вера Васильевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации АООТ «Третий парк» 

территориальной г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области организации  

Профсоюза; 

7. Казбеков 

Георгий Казбекович 

Председатель совета директоров ООО 

«Дорстройсервис» Северо-Осетинской 

республиканской организации Профсоюза; 

8. Матюкин  

Герасим Герасимович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Рязаньавтодор» Рязанской 

областной организации  Профсоюза; 

9. Негода-Кроцкий 

Владимир Валентинович 

Председатель Новгородской областной 

организации Профсоюза; 

10. Овсянкина 

Екатерина Ивановна 

Председатель Алтайской краевой 

организации  Профсоюза; 

11. Порошин  

Иван Алексеевич 

Председатель Пермской краевой организации  

Профсоюза; 

12. Ребриков  

Пётр Иванович 

Председатель Астраханской областной 

организации Профсоюза; 

13. Рыбинской 

Владимир Викторович 

Генеральный директор ГП Костромской 

области «Костромское ПАТП №3» 

Костромской областной организации  

Профсоюза; 

14. Сластин  

Игорь Фёдорович 

 Председатель Бурятской республиканской 

организации  Профсоюза; 

15. Уланов  

Сергей Владимирович 

Председатель Еврейской областной 

организации  Профсоюза; 

16. Фазылов 

Геннадий Феликсович 

Заместитель председателя Башкирской 

республиканской организации  Профсоюза; 

17. Фрузанов  

Михаил Евгеньевич 

Председатель республиканской организации 

Профсоюза, начальник отдела Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Хакасия; 

18. Шевгенин 

Николай Кириллович 

Председатель Кемеровской областной 

организации  Профсоюза; 

19. Шипова  

Ольга Сергеевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Объединение 

автовокзалов и автостанций» Мордовской 

республиканской организации  Профсоюза 
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КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МОЛОДЕЖИ 
 

1.  Алехнович  

Елена Александровна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГУП «Севэлектроавтотранс им. 

А.С. Круподёрова»; 

2.  Бондарева  

Ольга Владимировна 

Председатель Мордовской республиканской 

организации  Профсоюза; 

3.  Головатенко 

Анна Васильевна 

Председатель Кабардино-Балкарской 

республиканской организации  Профсоюза; 

4.  Данилов 

Юрий Николаевич 

Председатель Татарской республиканской 

организации  Профсоюза; 

5.  Дворниченко 

Василий Григорьевич 

Председатель Псковской областной 

организации  Профсоюза; 

6.  Дорошевич 

Валентина Викторовна 

Председатель Магаданской областной 

организации Профсоюза; 

7.  Еремчук  

Елена Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «Региональное 

объединение автовокзалов» Курской 

областной организации  Профсоюза; 

8.  Зорькина  

Галина Алексеевна 

Председатель Тверской областной 

организации Профсоюза; 

9.  Ильичев 

Андрей Иванович 

Слесарь ОАО «ПАТП № 1», Ульяновской 

областной организации  Профсоюза; 

10.  Кораблёв  

Николай Павлович 

Председатель Тамбовской областной 

организации Профсоюза; 

11.  Крайнов  

Артур Евгеньевич 

Председатель Смоленской областной 

организации Профсоюза; 

12.  Москаленко 

Алексей Викторович 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МП «ПАТП № 7» Омской 

областной организации  Профсоюза; 

13.  Насонова 

Надежда Николаевна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации филиала «Трамвайное депо им. 

Русакова» ГУП г.Москвы «Мосгортранс»» 

Московской городской организации  

Профсоюза; 

14.  Нечаева 

Татьяна Ивановна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ОАО «Марий Эл Дорстрой» 

Марийской республиканской организации  

Профсоюза; 

15.  Остапенко 

Василий Тимофеевич 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МУП «Хабаровское ПАТП № 1» 

Хабаровской краевой организации 

Профсоюза; 
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16.  Очиров 

Владимир Уланович 

Председатель Калмыцкой республиканской 

организации  Профсоюза; 

17.  Приходько  

Олеся Валентиновна 

Председатель Молодежного совета 

Профсоюза; руководитель группы ГУП 

г.Москвы «Мосгортранс»,  

18.  Самарин 

Анатолий Васильевич 

Председатель Курганской областной 

организации  Профсоюза; 

19.  Соловьёва  

Ольга Анатольевна 

Председатель Свердловской областной 

организации  Профсоюза; 

20.  Чикова  

Зельфира Рафаковна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации «ИНОПАТ» Удмуртской 

республиканской организации  Профсоюза. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

I Пленума Центрального Комитета 

Общественной организации 

«Общероссийский профессиональный союз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 
 

 

26 января 2016 года № 1/5 г. Москва 
 

 

Об исполнении сметы доходов и расходов 

ЦК Профсоюза за 11 месяцев 2015 года и 

смете доходов и расходов на 2016год  
 

 

Пленум ЦК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять к сведению информацию финансового отдела аппарата 

Профсоюза об исполнении сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза за 11 

месяцев 2015 года (приложение № 1). 

 

2. Утвердить основные показатели (структуру) сметы доходов и расходов 

ЦК Профсоюза на 2016 год (приложение № 2). 

 

3. Установить членский взнос Профсоюза на 2016 год: 

ФНПР - 1500,0 тыс. руб. 

 

4. Членским организациям, не выполнившим уставные обязательства по 

уплате членских взносов за 2014 - 2015 годы, погасить задолженность до 15 

февраля 2016 года. 

Отчисления от членских взносов в ЦК Профсоюза производить 

ежемесячно. 
 

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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Приложение № 1 к постановлению I Пленума  

 ЦК Профсоюза от 26.01.2016г. № 1/5  

 

Исполнение сметы доходов и расходов ЦК профсоюза 

за 11 месяцев 2015 года  
 

  План на 

2015 год  

% 

Фактическое 

выполнение 

2015 год (%) 

 ДОХОДЫ:   

 Отчисления от чл.взносов  100,0 100,0 

 ИТОГО: 100,0 100,0 

 РАСХОДЫ:   

1. Целевые мероприятия 17,5 8,3 

 В том числе:   

1.1. информационно-пропагандистская 

работа 

2,3 2,0 

1.2. подготовка и обучение профкадров 3,0 0,0 

1.3. работа с молодежью 2,3 2,0 

1.4. проведение конференций, совещаний, 

прочие организационные расходы 

3,8 4,4 

1.5. проведение пленума 9,4 4,3 

1.6. представительские расходы 0,5 0,0 

2. Финансирование членских организаций 1,5 0,3 

3. Материальная помощь членам профсоюза 1,5 0,02 

4. Премирование профактива 1,1 0,7 

5. Международная работа 0,7 0,1 

6. Содержание аппарата управления, 68,6 65,9 

 в том числе:   

6.1. оплата труда 39,1 39,7 

6.2. начисления на з/пл 10,9 11,8 

6.3. выплаты, не связанные с оплатой труда 2,4 1,6 

6.4. служебные командировки 3,7 3,2 

6.5. содержание помещений и иного имущества 7,0 6,9 

6.6. приобретение ОС и другого имущества 1.0 0,5 

6.7. хозяйственные расходы 3,9 1,9 

6.8. прочие расходы 0,6 0,3 

7. Перечисления: 8,6 14,0 

7.1. ФНПР 7,1 7,7 

7.2. МОП 1,2 5,9 

7.3. МФТ 0,3 0,4 

8. Прочие расходы  0,5 0,4 

 Всего расходов: 100,0 89,7 

Справочная информация: размер отчислений ЦК Профсоюза за 1 полугодие 

2015 г. составил 2,6 процента от валового сбора членских взносов. 
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 Приложение № 2 к постановлению 1Пленума  

 ЦК Профсоюза от 26.01.2016г. № 1/5  

 

Основные показатели 

(структура) сметы доходов и расходов ЦК Профсоюза на 2016 год 

 
№№ 

п/п 

Наименование статей Основные показатели 

на 2016 год в процентах 

1 2 3 

 Доходы – всего  100,0 

 в том числе:  

 Отчисления от членских взносов  95,0 

 Прочие поступления 5,0 

 Расходы - всего:   

1. Целевые мероприятия 19,6 

 в том числе:  

1.1. информационно-пропагандистская работа  2,2 

1.2. подготовка и обучение профсоюзных кадров  3,0 

1.3. работа с молодежью  2,3 

1.4. проведение совещаний, исполкомов, 

пленумов, 

 прочие организационные расходы  

11,6 

1.5. прочие мероприятия 0,2 

1.6. представительские расходы и прочие 

мероприятия  

0,3 

2. Финансирование членских организаций  1,0 

3. Материальная помощь членам профсоюза  1,0 

4. Премирование профактива  1,3 

5. Международная работа  0,5 

6. Содержание аппарата управления, 68,6 

 в том числе:   

6.1. оплата труда  39,1 

6.2. начисления на з/пл  10,9 

6.3. выплаты, несвязанные с оплатой труда   2,4 

6.4. служебные командировки  3,8 

6.5. содержание помещений и иного имущества 6,5 

6.6. приобретение ОС и другого имущества  1,0 

6.7. хозяйственные расходы 4,3 

6.8. прочие расходы  0,6 

7. Перечисления  14,1 

7.1. ФНПР 7,5 

7.2. МОП 6,0 

7.3. МФТ  0,6 

8. Прочие расходы 0,5 

 Всего расходов: 106,5 

 


