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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

24 декабря 2019 г.  № 17/1  г. Москва 

 
 

Об Отраслевых соглашениях по 

автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту, по дорожному 

хозяйству Российской Федерации на 

очередной период  

 

Исполком Профсоюза отмечает, что в результате переговоров 

представителей Профсоюза и работодателей в рамках Отраслевых комиссий по 

заключению Отраслевого соглашения по автомобильному и городскому 

наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 

годы и Отраслевого соглашения по дорожному хозяйству Российской 

Федерации на 2020-2022 годы выработаны согласованные тексты Соглашений. 

Отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 годы (далее – 

ОС АТ) было подписано сторонами 19 ноября 2019г. 

Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству Российской Федерации 

на 2020-2022 годы (далее – ОС ДХ) было подписано социальными партнерами 

11 декабря 2019г. 

Отраслевые соглашения направлены в Роструд на уведомительную 

регистрацию. 
 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Одобрить заключение Отраслевых соглашений по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству 

Российской Федерации на 2020-2022 годы. 

2. Руководству Профсоюза после уведомительной регистрации 

Отраслевых соглашений на 2020-2022 годы в Роструде довести тексты ОС АТ и 

ОС ДХ до территориальных и первичных организаций Профсоюза, работников 

отраслевых организаций путем размещения их текстов на сайте 

РОСПРОФАВТОДОР, в газете «Единство», других средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель Профсоюза        В.В. Ломакин 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

24 декабря 2019 г. № 17/2  г. Москва 

 

О ходе выполнения постановления 

Исполкома Профсоюза № 7/8 от 21 июня 

2017 г. «О мотивации профсоюзного 

членства и создании профсоюзных 

организаций в малых предприятиях и 

индивидуальных предпринимателей» 

 

 

На рынке автотранспортных услуг и в дорожном хозяйстве продолжает 

возрастать доля предприятий малого бизнеса. 

Все более ощутимая поддержка со стороны государства оказывается 

микропредприятиям и индивидуальным предпринимателям. Развиваются 

институт самозанятых, новые, так называемые «незащищенные» формы 

занятости, связанные с развитием информационных технологий, 

цифровизацией экономики. 

В тоже время объявлено о ликвидации с 2023 года большой части 

государственных и муниципальных предприятий, которые, как правило, 

относятся к разряду средних и крупных предприятий. Уже сегодня на 

транспорте деятельность многих из них замещается мелкими частными 

фирмами, частным извозом. 

Исполком Профсоюза отмечает, что, к сожалению, ликвидации крупных 

автопредприятий способствовало совершенствование нормативной базы их 

деятельности. Наведение порядка на транспорте, введение обязательного 

требования к заказчикам перевозок, какими нередко являются органы власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления, в ряде случаев имело 

обратный эффект. Специализированные транспортные предприятия, имеющие 

долги со стороны бюджетов разных уровней, непогашенные убытки от 

производственной деятельности из-за несоответствия размеров тарифов на 

перевозку пассажиров их экономически обоснованному уровню, нередко 

оказывались на грани банкротства, а некоторые из них прекратили свое 

существование. 

Руководители малых предприятий, зачастую, не поддерживают создание 

профсоюзных организаций в своих коллективах. Работники, опасаясь лишиться 

работы, также проявляют осторожность по вопросу объединения в Профсоюз. 
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Большая часть работников малых предприятий и трудящихся с 

применением новых форм незащищенной занятости не являются членами 

Профсоюза, нередко остаются без представительства их интересов при 

принятии решений на разных уровнях управления, не имеют социальных 

гарантий, установленных в государстве и в отрасли. 

Исполком Профсоюза, рассматривая вопрос, касающийся трудовых 

отношений в малом бизнесе, 21 июня 2017 года принял постановление №7/8 «О 

мотивации профсоюзного членства и создании профсоюзных организаций в 

малых предприятиях и индивидуальных предпринимателей». 

Анализ выполнения этого постановления показал, что точные 

статистические данные в субъектах РФ о предприятиях автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства, относящихся к категории малого бизнеса и 

численности работающих в них, отсутствуют. 

Некоторые комитеты Профсоюза, основываясь на опыте своей работы с 

представителями малого бизнеса, настроены пессимистически и заявляют о 

бесперспективности профсоюзной работы в этом секторе. 

Отдельные комитеты Профсоюза, столкнувшись с трудностями создания 

профорганизаций среди работников мелкого частного бизнеса и самозанятых, 

остановили эту работу. 

Вместе с тем, руководствуясь решениями VII Съезда Профсоюза, 

учитывая складывающуюся ситуацию на рынке труда и в Профсоюзе, 

Исполком Профсоюза считает необходимым продолжить работу по вовлечению 

в Профсоюз всех работников, трудящихся в отраслях автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства. 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комитетам Профсоюза всех уровней: 

1.1. продолжить мониторинг рынка труда в области автомобильного, 

других видов транспорта, дорожного хозяйства, проводить работу по 

вовлечению в Профсоюз работников малых предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых, лиц с удаленными формами занятости. 

1.2. при заключении отраслевых соглашений, выработке позиции и 

подготовке предложений по внесению изменений в действующие и разработке 

проектов новых правовых актов учитывать интересы данной категории 

работников. 

1.3. Продолжить изучение опыта работы по вовлечению в профсоюз 

работников малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, имеющегося 

в России и зарубежных странах. 

1.4. организовать обсуждение этих вопросов на заседаниях выборных 

органов профорганизаций. 

 

2. Комитетам территориальных организаций Профсоюза 

информировать руководителей предприятий сферы малого бизнеса о 

документах, касающихся деятельности предприятий и их работников, 
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принятых, в том числе, с участием Профсоюза. 

3. Руководству Профсоюза использовать возможности социальных 

партнеров для привлечения внимания к проблемам малого бизнеса и его 

работников, пополнение за счет этой категории автотранспортников и 

дорожников ряды отраслевых объединений работодателей и Профсоюза. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Калинкина Е.Н. 

 

  

 

 Председатель Профсоюза       В.В.Ломакин 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

 

24 декабря 2019 г. № 17/3  г. Москва 

 

 

О плане мероприятий ЦК 

Профсоюза по подготовке и 

проведению VIII съезда Профсоюза 

 

 

 

 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий ЦК Профсоюза по подготовке и 

проведению VIII съезда Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Профсоюза Ломакина В.В. 

 

 

 

Председатель Профсоюза       В.В. Ломакин 
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Приложение к постановлению  

Исполкома Профсоюза №17/3 от 24.12.2019г. 

 

ПЛАН 

мероприятий ЦК Профсоюза по подготовке и проведению VIII съезда 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1.  Подготовить и направить в комитеты 

территориальных организаций 

Профсоюза тезисы о работе ЦК 

Профсоюза после VII съезда 

Профсоюза для использования 

членами ЦК Профсоюза в ходе 

отчетно-выборной кампании. 

январь 2020г. Калинкин Е.Н 

совместно с 

отделами 

аппарата 

Профсоюза 

2.  Составить график проведения 

отчетно-выборных конференций 

территориальных организаций 

Профсоюза. На основании данных 

ТОП предусмотреть участие в них и 

выступления членов ЦК Профсоюза и 

заведующих отделами аппарата. 

январь 2020г. Казакова Е.Н. 

 

3.  Определить место проведения VIII 

съезда Профсоюза. 

до 25 марта 

2020г. 

Ломакин В.В. 

Казакова Е.Н. 

Долаков Т.М. 

Айзатулина С.С. 

4.  Подготовить план отчетного доклада 

ЦК Профсоюза VIII съезду 

Профсоюза. 

до 1 июня 

2020г. 

Калинкин Е.Н. 

 

5.  Подготовить:   

- материалы по направлениям работы 

для доклада о работе ЦК 

Профсоюза в отчетном периоде; 

до 1 сентября 

2020г. 

Зав. отделами 

 

- предложения в проекты 

постановлений VIII съезда 

Профсоюза; 

до 15 

сентября 

2020г. 

Зав. отделами 

 

- проект отчетного доклада ЦК 

Профсоюза; 

до 1 ноября 

2015г. 

Калинкин Е.Н., 

 

- проекты постановлений VIII съезда 

Профсоюза; 

до 10 ноября 

2020г. 

Ломакин В.В., 

Казакова Е.Н. 

Хохлова Т.М. 

6.  Подготовить проект информации для 1 ноября Ломакин В.В., 
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делегатов съезда о работе ЦК 

Профсоюза после VII съезда 

Профсоюза.  

2020г. Зав. отделами 

7.  Принять участие в подготовке и 

проведении отчетно-выборных 

профсоюзных конференций. 

январь-

сентябрь 

2020г. 

Члены ЦК 

Профсоюза, 

работники 

аппарата 

Профсоюза 

8.  Проанализировать протоколы и 

стенограммы отчетно-выборных 

конференций, информацию членов ЦК 

Профсоюза, обобщить предложения и 

критические замечания, высказанные 

в первичных и территориальных 

организациях Профсоюза, внести 

предложения по их реализации. 

до 15 

октября 

2020г. 

Калинкин Е.Н., 

Казакова Е.Н. 

совместно с 

отделами 

аппарата 

Профсоюза 

9.  На основании протоколов отчетно-

выборных конференций 

территориальных организаций 

профсоюза подготовить списки 

делегатов VIII съезда Профсоюза, 

провести их анализ для мандатной 

комиссии. 

до 16 ноября 

2020г. 

Казакова Е.Н., 

Долаков Т.М. 

10.  Подготовить списки членов ЦК 

Профсоюза, делегированных ТОП, 

подготовить их анализ для мандатной 

комиссии. 

до 16 ноября 

2020г. 

Казакова Е.Н., 

Долаков Т.М. 

11.  Разработать эскиз, утвердить образец 

и изготовить значки делегатов VIII 

съезда Профсоюза. 

до 1 сентября 

2020г. 

Калинкин Е.Н., 

Долаков Т.М. 

12.  Заказать комплекты наборов 

канцелярских принадлежностей для 

делегатов съезда. 

до 1 июля 

2020г. 

Долаков Т.М. 

Айзатулина С.С. 

13.  Подготовить списки приглашенных на 

съезд. 

до 15 

октября 

2020г. 

Ломакин В.В., 

Калинкин Е.Н., 

Казакова Е.Н., 

Хохлова Т.М. 

14.  Подготовить предложения по 

составам президиума, секретариата, 

мандатной, редакционной, счетной 

комиссий съезда. 

до 1ноября 

2020г. 

Ломакин В.В., 

Казакова Е.Н. 

15.  Собрать предложения по желающим 

выступить на съезде. 

до 15 ноября 

2020г. 

Казакова Е.Н., 

Хохлова Т.М. 

16.  Подготовить и размножить (при до 1 октября Калинкин Е.Н., 
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необходимости – заказать 

изготовление) бланки документов и 

вспомогательные аксессуары: 

- извещение делегату съезда; 

- временное удостоверение делегата 

съезда; 

- мандат делегата съезда; 

- приглашение для гостей съезда; 

- памятку делегату съезда; 

- таблички, трафареты для 

регистрации делегатов съезда и 

приглашенных; 

- регистрационные листы. 

2020г. Казакова Е.Н., 

Долаков Т.М., 

Павлова Т.А.  

17.  Подготовить порядок ведения съезда. до 1 декабря 

2020г. 

Казакова Е.Н. 

18.  Подготовить предложения по: 

- обеспечению съезда (транспорт, 

 встреча делегатов, размещение в 

гостинице и т.д.); 

- бытовому, медицинскому и 

культурному обслуживанию; 

- освещению работы съезда в СМИ. 

до 1 ноября 

2020г. 

Долаков Т.М., 

Казакова Е.Н., 

зав. отделами 

19.  Оказать помощь в подготовке 

докладов и материалов: 

- мандатной комиссии; 

- ревизионной комиссии. 

до 25 ноября 

2020г. 

Казакова Е.Н.,  

Айзатулина С.С. 

20.  Подготовить и размножить 

необходимые документы и материалы 

для работы: 

- президиума; 

- счетной комиссии (списки 

голосующих, бланки бюллетеней, 

протоколов, инструкций, урны и т.д.). 

до 25 ноября 

2020г. 

Долаков Т.М., 

Казакова Е.Н.,  

Павлова Т.А. 

21.  Проинформировать родственные 

профсоюзы ближнего и дальнего 

зарубежья о предстоящем VIII съезде 

Профсоюза. 

до 1 октября 

2020г. 

Калинкин Е.Н.  

22.  Составить смету расходов на 

проведение VIII съезда Профсоюза. 

до 1 июля 

2020г. 

Ломакин В.В., 

Айзатулина С.С. 

23.  Направить приглашение делегатам и 

участникам VIII съезда профсоюза. 

до 1ноября 

2020г. 

Долаков Т.М., 

Павлова Т.А.  

24.  Обеспечить размножение документов 

и материалов VIII съезда. 

до 1 декабря 

2020г. 

Долаков Т.М., 

Павлова Т.А.  

25.  Подготовить распоряжение до 1 октября Казакова Е.Н.,  
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Председателя Профсоюза о 

закреплении работников аппарата 

Профсоюза ответственными за 

проведение мероприятий VIII съезда 

Профсоюза. 

2020г. Долаков Т.М. 

26.  Провести VIII съезд Профсоюза. 10 декабря 

2020 года 

Ломакин В.В., 

ЦК Профсоюза 

27.  Обеспечить информационную 

кампанию по освещению подготовки 

и работы VIII съезда Профсоюза в 

средствах массовой информации, на 

сайте профсоюза, в газете «Единство». 

январь 2020. 

– январь 

2021г. 

Калинкин Е.Н., 

Казакова Е.Н.,  

 

28.  Доработать материалы съезда 

Профсоюза в соответствии с 

принятыми решениями, размножить 

их и направить для руководства в 

комитеты территориальных 

организаций Профсоюза. 

до 20 января 

2021г. 

Калинкин Е.Н., 

Казакова Е.Н.,  

Долаков Т.М. 

29.  Подготовить перечень замечаний и 

предложений, высказанных 

участниками съезда Профсоюза. 

в теч. 5-ти 

раб-х дней с 

момента 

расшифровки 

стенограммы 

съезда 

Калинкин Е.Н,  

зав. отделами 

30.  Подготовить ответы на критические 

замечания и предложения участников 

съезда профсоюза. По замечаниям, 

требующим принятия решения 

другими органами и организациями, 

направить письма в соответствующие 

органы и организации 

до 20 января 

2021г. 

Ломакин В.В, 

Калинкин Е.Н., 

зав.отделами. 

31.  Подготовить предложения по 

внесению изменений в нормативные 

акты Профсоюза в связи с принятыми 

решениями съезда Профсоюза.  

в течение 1 

полугодия 

2021 года 

Калинкин Е.Н., 

зав.отделами. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

 

24 декабря 2019 г. № 17/4  г. Москва 

 

 

 

О плане работы ЦК Профсоюза 

на I полугодие 2020 года 

 

  

  

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План работы ЦК Профсоюза на I полугодие 2020 г. 

(прилагается). 
 

2. Направить план работы ЦК Профсоюза комитетам территориальных 

организаций Профсоюза для использования в практической работе. 
 

3. Контроль за выполнением плана работы ЦК Профсоюза возложить на 

заместителя председателя Профсоюза (Калинкина Е.Н.) 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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Приложение к постановлению  

Исполкома Профсоюза от 24.12.2019 г. № 17/4 

 

П Л А Н 

работы Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на I полугодие 2020 

года 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственные 

за исполнение 

1. 2. 3. 4. 

1.  

 

I. Рассмотреть на заседаниях Исполкома 

Профсоюза вопросы: 

 

1.1. Март 1.О выполнении отраслевых соглашений и 

коллективных договоров в 2019 году и задачах 

профсоюзных организаций в связи с принятием 

Отраслевых соглашений по автомобильному 

транспорту и по дорожному хозяйству Российской 

Федерации на 2020-2022 годы. 

ОЭЗ, 

Отделы 

аппарата 

Профсоюза 

2.О Примерном коллективном договоре организации 

автомобильного, городского наземного пассажирского 

транспорта, дорожного хозяйства на 2020-2022 годы. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

3. О работе профсоюзных инспекций труда 

Профсоюзав 2019 году и задачах по контролю за 

охраной труда, созданием работающим здоровых и 

безопасных условий труда в предприятиях и 

обеспечению правовой защиты членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

4. О статистической отчетности Профсоюза за 2019 

год. 

ООР 

5. О ходе отчетно-выборной кампании в Профсоюзе ООР 

6. Об исполнении профсоюзного бюджета за 2019 год. ФО 

  7. Об участии в первомайской акции профсоюзов 

организаций Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

ООР 

  8. Разное ООР 

 Июнь 

 

 

1. О ходе отчетно-выборной кампании и подготовки 

VIII Съезда Профсоюза 

 

ООР, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

2. О плане работы ЦК Профсоюза на II полугодие 

2020 года. 

ООР 

3. Разное ООР 

2.  II. Проверить выполнение:  

2.1. июнь территориальными организациями Профсоюза п.п. 1.4 

и 1.5 Постановления V Пленума ЦК Профсоюза № 5/2 

от 17 сентября 2019 г. 

 

ОЭЗ 

2.2. I полугодие Проверить выполнение п.п. 2.2, 2.3 и 2.4 

Постановления Исполкома Профсоюза № 14/3 от 

27.03.2019 г. «О работе профсоюзных инспекций 

труда в 2018 году и задачах по контролю за охраной 

труда, созданием работающим здоровых и безопасных 

ОПЗ и ОТ 
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условий труда в предприятиях и обеспечению 

правовой защиты членов Профсоюза». 

 

3. 

 III. Изучить практику работы комитетов 

территориальных и первичных организаций 

Профсоюза: 

 

3.1. I полугодие по реализации норм федерального закона от 

03.10.2018г. №350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» в отраслевых 

организациях в части соблюдения прав работников 

предпенсионного и пенсионного возраста 

ОПЗ и ОТ, 

 

4.  IV. Оказать практическую помощь:  

4.1. 

 

 

 

 

I полугодие  

 

комитетам территориальных организаций Профсоюза 

по заключению и применению региональных, 

территориальных отраслевых соглашений, в том числе 

включению в них норм по оплате труда водителей и 

других работников, предусмотренных Порядком 

определения начальной (максимальной) цены 

контракта, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок в сфере 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденным приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 

30 мая 2019г. №158. 

ОЭЗ, ОПЗ и 

ОТ 

 

4.2. I полугодие комитетам территориальных организаций Профсоюза 

по подготовке и проведению отчетно-выборных 

конференций 

ООР, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

4.3. I полугодие территориальным и первичным профорганизациям, 

членам Профсоюза по вопросам юридического 

обеспечения деятельности организаций Профсоюза, 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ  

4.4. I полугодие Молодежному совету Профсоюза в проведении 

мероприятий, предусмотренных Планом работы 

Молодежного совета. 

ООР, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

5.  V. Общие мероприятия:  

5.1. I полугодие Принять участие в мероприятиях, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

отделы 

аппарата 

Профсоюза, 

комитеты 

организаций 

Профсоюза 

5.2. I полугодие Принять участие в мероприятиях, посвященных 30-

летию образования ФНПР. 

Отделы 

аппарата 

Профсоюза, 

комитеты 

организаций 

Профсоюза 

5.3. I полугодие Провести работу, направленную на признание особого 

статуса нагрудного знака «За безаварийную работу» I 

степени как самостоятельного основания для 

присвоения звания «Ветеран труда». 

ООР, 

ОПЗ и ОТ 
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5.4. I полугодие Участвовать в подготовке замечаний и предложений 

по материалам, рассматриваемым в Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых отношений. 

ОЭЗ, 

ОПЗ и ОТ 

5.5. до 20 числа 

каждого 

месяца 

Продолжить проведение мониторинга: 

- уровня прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъектах Российской Федерации; 

- индекса потребительских цен в Российской 

Федерации; 

- ситуации на рынке труда; 

-доли иностранных работников в организациях 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта. 

ОЭЗ, 

комитеты 

ТОП 

5.6. 1 полугодие Проводить предварительную правовую экспертизу 

документов для выработки рекомендаций при 

обращении членов Профсоюза за судебной защитой 

своих прав. 

ОПЗ и ОТ 

5.7. 1 полугодие Принять участие в проведении экспертизы проектов 

законодательных и нормативных правовых актов, 

подготовить предложения по их редакции с учётом 

интересов Профсоюза. 

Информировать территориальные организации 

Профсоюза о вновь принятых нормативных актах и 

изменениях в законодательстве РФ. 

ОПЗ и ОТ 

5.8. до 

30.03.2020 

Направить в Федеральную регистрационную службу 

информацию о продолжении деятельности 

Общероссийского Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в 

2020 году. Проконтролировать выполнение этих 

требований в ТОП. 

ОПЗ и ОТ 

5.9. январь-

июнь 

Принять участие в отчетно-выборных собраниях и 

конференциях территориальных организаций 

Профсоюза. 

Члены 

Исполкома и 

ЦК Профсоюза, 

работники 

аппарата 

Профсоюза 

5.10. 1 полугодие Обеспечить оперативное представление материалов 

для размещения информации на сайте Профсоюза. 

Пресс-

секретарь, 

отделы 

аппарата 

Профсоюза, 

комитеты ТОП 

5.11. 1 полугодие Обеспечить своевременный выпуск и рассылку в 

территориальные организации Профсоюза газеты ЦК 

Профсоюза «Единство». Обновление сайта 

Профсоюза. 

Пресс-

секретарь, 

ОО, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

5.12. 1 полугодие Принять участие в работе Общественных советов 

Минтранса России и Росавтодора, Координационных 

Советов по транспортной политике и представителей 

организаций АТ и ГПТ Минтранса России, 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

Руководство 

Профсоюза 
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5.13. 1 полугодие Продолжить работу по защите социально-трудовых 

прав работников в ходе реализации «регуляторной 

гильотины», контролировать сохранение или 

инкорпорацию в другие законы или нормативные акты 

правовых нормативов, затрагивающих права и 

законные интересы членов Профсоюза. 

ОПЗ и ОТ 

5.14. 1 полугодие Продолжить работу по совершенствованию 

пенсионного обеспечения водителей в рамках 

соответствующей Рабочей группы, созданной при 

Минтруде России. 

ОПЗ и ОТ, 

члены рабочей 

группы 

5.15. 1 полугодие Дополнительно проработать целесообразность 

очередной постановки вопроса о повышении 

страховой премии экипажам пассажирских 

транспортных средств, пострадавшим в ДТП не по их 

вине. 

Калинкин Е.Н., 

ОПЗ и ОТ, 

Емельяненко 

Л.Н., члены 

Исполкома 

Профсоюза 

5.16. 1 полугодие Организовать участие членов Профсоюза в 

профсоюзных мероприятиях, посвященных 1 Мая. 

ООР, ТОП 

5.17. 1 полугодие Изучить совместно с контрольно-ревизионной 

комиссией Профсоюза финансовую деятельность и 

соблюдение требований Устава территориальных 

организаций Профсоюза (по отдельному плану). 

ФО 

6.  VI. Подготовить отчеты и провести анализ 

содержащихся в них данных и отчетности 

территориальных организаций Профсоюза:  

 

6.1. до 1 

февраля 

Отчет о выполнении Плана мероприятий по 

реализации Генерального соглашения в 2019 году. 

Представить его в ФНПР. 

ОЭЗ, отделы 

аппарата 

Профсоюза 

6.2. до 1 марта Отчет о колдоговорной кампании в Профсоюзе за 2019 

год по форме КДК-2. Представить его в ФНПР 

ОЭЗ 

6.3. до 

01.03.2019 

Статистический отчёт за 2019 год по форме 7. 

Представить его в ФНПР. 

ООР 

6.4. до 

01.03.2019 

Отчет о работе технической инспекции труда за 2019 

г. (форма 19-ТИ). Представить его в ФНПР. 

ОПЗ и ОТ 

6.5. до 

01.03.2019 

Отчёты о правозащитной деятельности Профсоюза за 

2019 г. (формы 4-ПИ, 5-ПИ). Представить их в ФНПР. 

ОПЗ и ОТ 

6.6. до 

01.04.2019 

Налоговая отчетность за 2019 год. ФО 

6.7. январь-

февраль 

Отчеты: по статистике, расчет по страховым взносам, 

2- НДФЛ, 6-НДФЛ за 2019 год 

ФО 

6.8. апрель Отчеты: по статистике, расчет по страховым взносам, 

6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года 

ФО 

6.9. до 

01.04.2020  

Отчет о доходах и расходах профоргана за 2019 год.  

Представить отчет в ФНПР. 

ФО 

 

Применяемые сокращения: ООР – отдел организационной работы; ФО – финансовый отдел, 

ОЭЗ – отдел экономической защиты, ОПЗ и ОТ – отдел правовой защиты и охраны труда, 

ОО – общий отдел, ТОП – территориальные организации Профсоюза. 

 

* * * 

 



17 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

 

24 декабря 2019 г. № 17/5  г. Москва 

 

 

Об участии организаций Профсоюза в 

мероприятиях, посвященных празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

 

  

В 2020 году Российская Федерация готовится отметить 75-ю годовщину 

окончания одной из самых кровопролитных войн в истории человечества и 

Победы над фашизмом. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

подписан Указ № 211 от 09.05.2018 года «О подготовке и поведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов». Министерством транспорта Российской Федерации и отраслевыми 

ведомствами утверждены мероприятия по празднованию этой юбилейной даты. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов вошла в мировую 

историю как пример высочайшей силы человеческого духа, мужества, 

стойкости, героизма советского народа. 

Работа всех государственных и общественных организаций в это время 

была подчинена одной цели – мобилизации всех сил на борьбу с врагом, 

перестройке народного хозяйства на военный лад. 

Свой вклад в разгром немецко-фашистских войск и восстановление 

народного хозяйства внесли профсоюзы. 

В кратчайшие сроки была выработана и реализована программа 

первоочередных действий, среди которых были подготовка населения к 

самообороне, организация труда в промышленности и сельском хозяйстве. 

Профсоюз автомобилистов развернул работу по вовлечению трудящихся 

на строительство оборонительных рубежей под Минском, Ленинградом, 

Киевом, Ростовом, Харьковом, Москвой. В автохозяйствах создавались отряды 

народного ополчения. 

Профсоюз занимался подготовкой лыжников и медсестер, собирал 

посылки для бойцов, деньги для нужд фронта. Заботой профсоюзных 

организаций стали семьи ушедших на фронт и многое другое. 

Многие водители, ремонтники, механики заняли боевые места у рычагов 

танков, за рулем тягачей, военных автомобилей, в походных мастерских. 
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Большую работу по обеспечению автомобильных перевозок в ходе войны 

выполнили дорожные войска. Их силами построено, отремонтировано и 

восстановлено более 100 тыс. км. дорог и 1300 км. мостов, оборудовано и 

обслужено 350 тыс. км. дорожной сети, обезврежено более 117 тыс. мин. 

Задача по обеспечению передвижения войск и поставок для фронта и 

тыла была выполнена. Общий объем воинских перевозок автомобильным 

транспортом в ходе Великой Отечественной войны превысил 800 млн. тонн 

грузов. 
 

В годы войны на базе профсоюзных домов отдыха и санаториев было 

открыто более 215 госпиталей. 

Военно-оборонная, культурно-массовая и лечебно-оздоровительная 

работа профсоюзов была неотделима от деятельности по укреплению 

духовности и патриотизма воинов. Особой заботой профсоюзов в годы войны 

стали осиротевшие дети. При профсоюзной поддержке было создано 249 

детских домов, где нашли приют и затем вышли в люди тысячи наших 

сограждан. 

Большая роль профсоюзов в движении «Все для фронта - все для 

Победы!». За самоотверженный труд более 200 тружеников были удостоены 

звания Героя Социалистического Труда. 

Профсоюзные организации включаются в работу по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы, уделяя особое внимание чествованию 

ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанию у граждан России, 

особенно у молодежи, чувства патриотизма и гордости за свою страну. 

Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа 

над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и отдавая дань 

глубокого уважения ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Комитетам территориальных и первичных организаций Профсоюза: 

1.1. Принять во взаимодействии с территориальными объединениями 

организаций профсоюзов, исполнительными органами власти на местах, 

социальными партнерами участие в подготовке и проведении празднования 75-

й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 

разработать планы основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов. 

1.2. Инициировать включение в Отраслевые соглашения, коллективные 

договоры предприятий и организаций положений, содержащих 

дополнительные меры адресной поддержки ветеранов войны, ранее работавших 

в этих коллективах. 

1.3. Оказать единовременную материальную помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и труженикам тыла, в том числе 

бывшим работникам отраслевых предприятий и профсоюзных органов. 

1.4. Предложить Молодежному совету Профсоюза подготовить 
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предложения по проведению мероприятий, посвященных 75-летней годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

2. Комитетам Профсоюза всех уровней организовать работу по 

публикации материалов об участниках войны и тружениках тыла в годы 

Великой Отечественной войны, разоблачении попыток фальсификации 

событий и итогов Великой Отечественной войны, участии профсоюзов в 

патриотическом воспитании молодёжи в газете «Единство», на сайте 

Профсоюза, в региональных газетах, информационных бюллетенях и других 

средствах массой информации. 

При выпуске полиграфической продукции, значков и другой сувенирной 

продукции широко отражать тематику 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Калинкина Е.Н. 

 

 

 

Председатель Профсоюза      В.В. Ломакин 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

24 декабря 2019 г. № 17/6  г. Москва 

 

 

О квоте на награждение профсоюзными и 

ведомственными наградами в 2020 году 

 

В сентябре 2019 году отмечалась важнейшая историческая дата – 100 лет 

со дня образования Профсоюза. В преддверии Юбилея Профсоюза 

профсоюзными органами всех уровней была проведена большая работа по 

награждению членов Профсоюза, внесших личный вклад в деятельность 

Профсоюза, развитие транспорта и дорожного хозяйства, организацию защиты 

трудовых прав работников, развитие социального партнёрства. 

Различными наградами в 2019 году награждены 10979 членов 

Профсоюза, из них: 

- 46 человек медалью Л.А.Яковлева; 

- 3300 человек юбилейной медалью «100 лет профсоюзу 

РОСПРОФТРАНСДОР»; 

- 3500 человек Почетной грамотой Профсоюза; 

- 3500 человекам объявлена Благодарность Профсоюза; 

- 25 человек наградами ФНПР, в том числе 2 человека нагрудным знаком 

«За заслуги перед профдвижением», 2 человека нагрудным знаком «За 

содружество», 12 человек Почетной грамотой и 5 человекам объявлена 

Благодарность ФНПР; 

- 4 человека Почетной грамотой МОП; 

- 50 человек ведомственными наградами и наградами социальных 

партнеров. 
 

35 профсоюзным организациям вручены Дипломы Профсоюза. 

В связи со 100-летием Общероссийский профсоюз работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства награжден Дипломами 

Министерства транспорта Российской Федерации и Федерации Независимых 

Профсоюзов России. 

Продолжилась работа по оказанию помощи членам Профсоюза в 

подтверждении факта награждения их в разные годы знаками отличия, 

дающими право на присвоение звания «Ветеран труда». 

Вместе с тем Исполком Профсоюза отмечает, что 3 территориальные 

организации (Еврейская, Карельская и Кировская) не инициировали в 2019 году 
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поощрение членов Профсоюза профсоюзными и ведомственными наградами. 

Исполком Профсоюза считает, что поощрение членов Профсоюза за 

добросовестный труд и профессиональное мастерство, признание заслуг и 

достижений профсоюзных активистов, социальных партнеров являются 

важным стимулом и мотивацией профсоюзного членства, плодотворного 

сотрудничества социальных партнеров. 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить для территориальных организаций Профсоюза квоту на 

награждение наградами Профсоюза на 2020 год: 

1.1. Медаль Л.А.Яковлева - одна на 500 членов Профсоюза; 

1.2. Почетная грамота ЦК Профсоюза – одна на 300 членов Профсоюза; 

1.3. Благодарность Профсоюза - одна на 100 членов профсоюза. 
 

2. Принять во внимание, что Профсоюзу с учетом численности членов 

Профсоюза установлена квота наград ФНПР, в том числе: 

2.1. Нагрудный знак ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 

1 на Профсоюз; 

2.2. Нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 2 на 

Профсоюз; 

2.3. Нагрудный знак ФНПР «За содружество» - 1 на Профсоюз; 

2.4. Почетная грамота ФНПР – 7 на Профсоюз; 

2.5. Почетный диплом ФНПР – 1 на Профсоюз. 
 

3. Установить, что в связи с юбилейными датами профсоюзным 

организациям возможно выделение дополнительной квоты на награждение 

профсоюзными наградами. 
 

4. Комитетам территориальных организаций Профсоюза: 

- при принятии решений о представлении к награждению членов 

Профсоюза руководствоваться положениями о наградах и знаках отличия 

Профсоюза, ФНПР, Министерства транспорта РФ и установленными 

порядками их оформления; 

Обратить внимание председателей территориальных организаций 

Профсоюза, что порядок представления членов Профсоюза к награждению 

ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации 

за активное участие в деятельности Профсоюза регламентируется 

Постановлением Исполкома Профсоюза № 7/6 от 21 июня 2017 года. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.) 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
 

И С П О Л К О М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

24 декабря 2019 г. № 17/7  г. Москва 

 

Об Уполномоченном представителе 

Исполкома Профсоюза в ХМАО-Югра 

и ЯНАО 

 

Постановлением Генсовета ФНПР от 18 апреля 2018 года № 8-3 вновь 

созданные Союз «Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры» и Союз организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого 

автономного округа приняты в Федерацию Независимых Профсоюзов России. 

На территории этих субъектов Российской Федерации созданы и 

действуют первичные организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (РОСПРОФТРАНСДОР), 

входящие в состав Тюменской территориальной организации Профсоюза. 

В целях укрепления, дальнейшего развития и координации действий 

первичных организаций Профсоюза в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югра и Ямало-Ненецком автономном округе 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить ЗАЛЯЛЯТИНОВА НУГУМАНА ШАМГУНОВИЧА-

председателя Тюменской территориальной организации Профсоюза, с его 

согласия, Уполномоченным представителем Исполкома Профсоюза в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югра и Ямало-Ненецком автономном округе. 

2. Залялятинову Н.Ш. провести работу по выстраиванию организационно-

финансовых взаимоотношений с Союзом «Объединение организаций 

профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и Союзом 

организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии 

с Уставом ФНПР, Уставом Профсоюза, Положением об Уполномоченном 

представителе Исполкома Профсоюза, утверждённым постановлением 

Исполкома ЦК Профсоюза №6/6 от 29.06.2012 г. 

3. Довести принятое решение до Союза «Объединение организаций 

профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и Союза 

организаций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Калинкина Е.Н. 

 

 

Председатель Профсоюза       В.В.Ломакин 


