
                                            

                                                                      ИНФОРМАЦИЯ 

о  работе Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

                                                           за    2009 год 

 

 

             На профсоюзном учете в территориальной организации 35 первичных 

профсоюзных организации на 80 предприятиях отрасли (54- автотранспортных предприятия, 

7 – трамвайно-троллейбусных и 19 – дорожных организации), численность членов 

профсоюза 12614 человек ( 74,6 % работающих). 

 

                   В 2009 году областным комитетом профсоюза проведена следующая работа : 

 

1. В январе-феврале 2009 года  областной комитет профсоюза проводил работу по 

защите законных прав и интересов работников ФГУП «Свердловскавтодор».  

Предприятие  выполняет работы по  ремонту и содержанию 8000 километров 

автомобильных дорог Свердловской области Численность работающих в предприятии и его 

15 структурных подразделениях – 3263 человека, членов профсоюза – 2121 человек 

 или 65 % от числа работающих. За выполненные в 2008 году объемы дорожных работ 

задолженность областного бюджета и бюджетов муниципальных образований составила 

245 миллионов рублей. За 2 месяца 2009 года финансирования из областного бюджета не 

было. Задолженность по выплате заработной платы работникам с декабря 2008 г. составила 

около 100 миллионов рублей. 

        3 февраля 2009 года с участием работников обкома профсоюза проведено заседание 

профкома ФГУП «Свердловскавтодор», где обсуждена ситуация в предприятии, приняты 

решения по создавшейся ситуации. Приняло участие в работе профкома 27 человек.    

                            

. Обком профсоюза для решения вопроса финансирования предприятия и выплаты    

заработной платы направил письма : 

             - Полномочному представителю Президента РФ в УрФО Винниченко Н.А. 

             - Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. 

             - Председателю Правительства Свердловской Области Кокшарову В.А. 

             -  Министру промышленности и науки Свердловской области Гредину А.Л. 

             -  Председателю Областной Думы Воронину Н.А. 

             - В ЦК Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного 

хозяйства 

                   По результатам обращений   

- 11 февраля 2009 года состоялось заседание Правительственной комиссии, где 

рассмотрен вопрос о кризисной ситуации в дорожной отрасли,  

- 12 февраля 2009 года состоялось совещание у Министра промышленности и 

науки Свердловской области Гредина А.Л. по оказании помощи ФГУП 

«Свердловскавтодор» 

          На конец марта погашена задолженность по выплате заработной платы  за декабрь 

2008 года, на конец мая задолженность по выплате заработной платы погашена. 

 Вопрос остается на контроле обкома профсоюза 

 

 

 

 

2. 23 января 2009 года  работники обкома профсоюза приняли участие в работе 

профсоюзного комитета ЕМУП  МЕГАП № 3. Принято решение о переходе профсоюзной 

организации на централизованное бухгалтерское обслуживание в обком профсоюза. 

       По обращению  Обкома профсоюза в Прокуратуру Свердловской области о 

задолженности по выплате заработной платы работникам, прокуратурой Верх-Исетского 



района г. Екатеринбурга проведена проверка, которой установлено нарушение прав 

работников предприятия, руководителю вынесено представление о незамедлительном  

устранении выявленных нарушений трудового законодательства.  Задолженность по 

выплате заработной платы в сумме 450 тыс.рублей выплачена работникам. 

 

  3.      3 февраля 2009 года с участием работников обкома профсоюза проведено заседание    

Молодежного совета ФГУП «Свердловскавтодор» и обучающий семинар 

  Приняли участие 11 человек. 

 

    4.   5 февраля  2009 года  обкомом профсоюза с участием заместителя председателя 

Федерации профсоюзов Свердловской области Киселева А.М. проведено собрание 

трудового коллектива в ОАО «Екатеринбург-Лада», где в декабре 2008 года создана 

профсоюзная организация.  Организация создана при жестком противодействии  

работодателя . 

  До работников доведена информация о работе профсоюза, как профсоюз осуществляет 

функции по защите законных прав и интересов членов профсоюза, вопросы заключения 

коллективного договора. Присутствовало  35 человек. 

 

5. 10 февраля 2009 года  председатель обкома профсоюза приняла участие в встрече-

совещании с заместителем начальника управления по внутренней политике 

администрации Президента РФ Костиным К.Н., которая прошла в Федерации 

профсоюзов Свердловской области. Обсуждены вопросы кризисной ситуации в 

отраслях, в том числе в автотранспорте и дорожном хозяйстве.  

 

6.  12 февраля 2009 года  проведено заседание Президиума обкома профсоюза.  

          Приняло участие 15 человек. Рассмотрены вопросы : 

        - о работе областного комитета профсоюза и профсоюзных организаций в период 

кризисной ситуации в экономике 

        -   о проведении акции профсоюзов 25 февраля 2009 г. и другие вопросы 

       В марте-апреле 2009 года в 12 предприятиях автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства с численностью работающих 5700 человек  вводится сокращенный рабочий день 

и сокращенная рабочая неделя, 140 человек предупреждены о сокращении, задолженность 

по выплате заработной платы составляет 140 миллионов рублей. 

                   С  председателями  профсоюзных организаций обсуждены методы  работы 

профсоюза по защите интересов членов профсоюза в период кризисной ситуации. 

                    Трем предприятиям оказана практическая помощь в подготовке 

мотивированного мнения профкома в вопросах принятия решений по переходу на 

сокращенное рабочее время и по защите работников-членов профсоюза при сокращении 

штатов на предприятии. 

 

7. 19 февраля и 25 марта 2009 года состоялись судебные процессы по взысканию 

задолженности по перечислению членских профсоюзных взносов с ОАО 

«Севертранспорт». 19 апреля судебный процесс выигран. 

     27 февраля и 19 мая, в июле, ноябре, декабре – судебные процессы по взысканию 

задолженности по членским профсоюзным взносам с ЗАО «Автомобилист» г. Асбеста.  

Процесс не закончен, обком продолжает эту работу. 

 

 

 

 

 

 

8.     25 февраля 2009 года  профсоюзный актив предприятий г. Екатеринбурга 

принял участие в митинге профсоюзов по принятию Обращения к Президенту РФ 

Медведеву Д.А. 

          Выступающие на митинге говорили о том, что профсоюзы обязаны донести до 

Президента России правдивую информацию о положении дел в экономике Свердловской 



области. На сегодняшний день трудящиеся не видят ожидаемых результатов от 

принимаемых антикризисных мер. В Обращении к  Президенту РФ Медведеву Д.А. 

профсоюзы области для поддержки людей труда в период кризиса предлагают : 

1. Установить размер тарифов естественных монополий на уровне 2008 года, в т.ч. 

коммунальных услуг для предприятий и населения  

2. Погасить задолженность бюджетным организациям за произведенные работы 

3. Не допускать установления банками завышенных процентных ставок на финансовые 

средства, направленные государством для поддержки предприятий 

4. Принять федеральный закон о страховании заработной платы и ответственности 

собственников за ее невыплату 

5. Сохранить и усилить социальные гарантии населению: 

                                         - бесплатное горячее питание для учащихся школ 

                          - повысить размер детских пособий до уровня прожиточного минимума 

6. Работающим предприятиям, сохраняющим коллективы и социальную сферу – 

льготное налогообложение 

7. Обеспечить доступность жилья для работающей молодежи 

И ряд других предложений 

                     Обращение профсоюзов Свердловской области направлено Президенту России. 

 

9. 26-27 февраля 2009 года обком профсоюза провел выездное двухдневное   

заседание  Молодежного совета на турбазе «Хрустальная» 

        Приняли участие 24 человека из 15 предприятий области : Муниципального 

объединения автобусных предприятий и Трамвайно-троллейбусного управления  

г.Екатеринбурга, УК «Пассажирские транспортные перевозки» г. Каменск-Уральского, 

Красноуфимского ОАО «Гипатрон»,  дорожных организаций   ФГУП 

«Свердловскавтодор». 

    Проведен семинар цикла «Секреты коллективного договора» на тему : «Коллективный 

договор в условиях кризиса». 

    Молодежными советами предприятий подготовлена и проведена презентация 

информационной работы  профсоюзных организаций с членами профсоюза 

    Принято решение в целях улучшения условий труда работников, создания  уюта, 

удобства, чистоты в бытовых помещениях и  на конечных станциях  -  провести 

молодежную профсоюзную акцию «Бытовка». 

              Кроме того - проведены соревнования по плаванию. 

 

10. 26 февраля 2009 года подписано рамочное Соглашение о сотрудничестве между 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе Н.А. Винниченко, Ассоциацией территориальных объединений 

организаций профсоюзов Уральского Федерального Округа и Координационным 

советом объединения промышленников и предпринимателей УрФО. 

         Главный вопрос – о дальнейшем укреплении взаимодействия органов власти, 

профсоюзов и работодателей Уральского федерального округа в период кризисной 

ситуации для решения вопросов социально-экономической  защиты  работников. 

         Председатель обкома профсоюза принимала участие в подписании данного 

Соглашения. 

 

 

 

 

 

 

11. 4 марта 2009 года работники аппарата обкома профсоюза, профсоюзный адвокат 

Федерации профсоюзов Свердловской области приняли участие в расширенном заседании 

профсоюзного комитета Мостоотряда № 72 с участием руководителя предприятия и 

начальников отделов предприятия по вопросу  введения режима  неполного рабочего 

времени в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятия  и угрозой массового 

сокращения работников. 



       По ряду вопросов работодателями и профсоюзом  достигнута договоренность,  

по остальным вопросам профсоюзный комитет высказал свое мнение. 

 

12. 11 марта 2009 года работники обкома профсоюза, председатель профсоюзной 

организации ООО «УК НТПОПАТ» Хамицевич Н.Н. и председатель объединенного 

профкома ЕМУП ТТУ  Лесникова Г.А. в г. Нижний Тагил провели собрания трудового 

коллектива  в двух трамвайных депо Управляющей компании городским 

электротранспортом  с целью создания профсоюзной организации.  

           

   Численность работающих – 750 человек. Присутствовало на собраниях 62 человека и 106 

человек. На собрании принято  решение о создании в УК городских перевозок г. Нижнего 

Тагила профсоюзной организации. 

 

13.   17 марта 2009 года  проведено заседание Молодежного совета обкома профсоюза. 

             Обсуждались вопросы подготовки к следующим мероприятиям : 

    - презентации работы Молодежного Совета на заседании Исполкома ЦК    профсоюза 

       9 апреля 2009 года 

- подготовки к Всероссийскому смотру-конкурсу профсоюзных агитбригад 

«Профсоюзы    – за достойный труд !» 

    -  Первомайским мероприятиям – шествию молодежной колонны и молодежной 

        выездной « маёвке» 

 

14. 21 марта 2009 года  проведено заседание Молодежного Совета. Приняло участие 8 

человек.  Шла подготовка к Областному и  Всероссийскому смотру-конкурсу профсоюзных  

агитбригад. 

 

15.  С 7 по 10 апреля 2009 года в г.Екатеринбурге прошло выездное заседание 

Исполкома Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.  

        В работе Исполкома ЦК профсоюза приняли  участие работники аппарата  

ЦК профсоюза,  председатели территориальных организаций  профсоюза Красноярского 

края, Омской, Новосибирской, Ульяновской, Воронежской, Челябинской, Тюменской, 

Курганской, Ленинградской,  Нижегородской ,  Ростовской областей,   

  Секретарь Федерации Независимых профсоюзов России по Уральскому Федеральному 

округу Ильин Ю.В., председатель Федерации профсоюзов Свердловской области 

Ветлужских А.Л. 

        Члены Исполкома ЦК профсоюза ознакомились с работой профсоюзных организаций 

ГУП СО «Асбестовское  ПАТП» и Орджоникидзевского троллейбусного депо. 

                В  повестке дня заседания Исполкома ЦК профсоюза следующие основные 

вопросы : 

     - О ситуации в автотранспортных предприятиях и дорожных организациях в связи с 

финансово-экономическим кризисом  и задачах профсоюзных организаций по  

минимизации его негативных последствий для работников отраслевых предприятий 

      - О практике взаимодействия областных комитетов профсоюза, Союзов 

         работодателей  и  развитии социального партнерства в Свердловской области 

         и  в Уральском федеральном округе           

      - Об опыте  Свердловского областного комитета профсоюза по  

         организации работы с молодежью 

 

 

По вопросу    « О практике взаимодействия областных комитетов профсоюза, Союзов 

работодателей  и  развитии социального партнерства в Свердловской области и 

Уральском федеральном округе»       выступили 

- Секретарь ЦК профсоюза по Уральскому Федеральному округу, председатель 

Свердловской территориальной организации   Бочарникова С.Г. 

- Председатель Координационного совета руководителей объединений работодателей 

и территориальных организаций Профсоюза работников автотранспорта и дорожного 



хозяйства Уральского Федерального округа, Президент Союза автотранспортных 

предпринимателей Свердловской области    Щукин В.А. 

               Опыт   работы Профсоюзных организаций и Союзов работодателей 

Свердловской,  Тюменской, Челябинской и Курганской областей Исполкомом ЦК 

профсоюза одобрен и рекомендован для распространения в регионах России. 

   

                     Третий вопрос повестки дня заседания Исполкома ЦК профсоюза : 

                « Об опыте  Свердловского областного комитета профсоюза по 

организации работы с молодежью» 

                       В рассмотрении данного вопроса приняли участие члены Молодежного 

Совета обкома профсоюза с презентацией своей работы, показом слайдов о работе 

Молодежного совета и фильма о работе обкома с молодежью. 

                       Опыт Свердловского областного комитета профсоюза по работе с 

молодежью одобрен Исполкомом ЦК Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства одобрен и рекомендован для 

распространения в регионах России. 

 

16.        22 апреля 2009 года проведено заседание Президиума обкома профсоюза 

 Приняло участие 15 человек. Рассмотрена  работа профорганизаций ОАО 

«Автоколонна № 1212», ГУПСО «Асбестовское ПАТП», ФГУП 

«Свердловскавтодор» в условиях финансово-экономического кризиса, вопросы 

подготовки к проведению Первомайских мероприятий.  

 

17. 25 апреля 2009 года в г. Екатеринбурге проходил Областной и Всероссийский 

конкурс профсоюзных агитбригад « Профсоюзы – за достойный труд».  

           В Областном конкурсе агитбригад впервые приняла участие агитбригада 

Молодежного Совета Свердловского обкома профсоюза. За выступление агитбригада 

получила Почетный Диплом Федерации Профсоюзов Свердловской области. 

 

18. .  1 Мая 2009 года       около 200 работников транспортных и дорожных 

предприятий г.Екатеринбурга приняли участие в Первомайской демонстрации и 

митинге под лозунгом «Работа! Зарплата! Достойная жизнь!»    

Колонна предприятий отрасли шла с лозунгами и требованиями :       

      - Мы против банкротства пассажирских предприятий 

      - Старый автобус опасен для пассажиров ! 

      - Требуем принятия Закона о пассажирском транспорте ! 

  Активное участие в подготовке и проведении Первомайских мероприятий принял 

Молодежный Совет обкома профсоюза – представители ЕМУП ТТУ, 

 ЕМУП МОАП, МУП МЕГАП № 3. ГУП СО « СООПА», ФГУП «Свердловскавтодор» 

            Члены Молодежного Совета обкома скандировали приветствия и речёвки.      

                К нашей колонне присоединились в этом году клуб автомобилистов-

любителей «Мазда-клуб» и работники «Авто-радио» 

               

19.  Впервые Молодежный совет обкома профсоюза после Первомайской 

демонстрации провел «Молодежную маёвку» с выездом на лыжную базу ЕМУП 

«Трамвайно-троллейбусное управление». Приняло участие  30 человек. 

          Были проведены конкурсы на профсоюзную тематику 

         В юбилейный год 90-летия Профсоюза обком ставил задачу проинформировать 

         молодежь об истории профдвижения, истории нашего профсоюза. 

 

 

 Неформальное дружеское общение под вкусные шашлыки Молодежный совет обкома 

разбавил различными конкурсами и командными соревнованиями на профсоюзную 

тематику.  

               Так игру в обычный дартц превратили в сбивание воздушных шариков с 

вопросами по истории профсоюзного движения, задачам профсоюза, содержанию 



коллективного договора, системе социального партнерства и т п. Провели конкурсы 

профсоюзного агитплаката и на лучший танец под профсоюзные песни  и др. 

 

20. 26 мая 2009 года проведено заседание Молодежного совета, где обсуждался 

вопрос подготовки молодежи предприятий отраслей к  мероприятиям, посвященным 

юбилейной дате – 90-летию образования Профсоюза.   

         

21. 1 июня 2009 года в День защиты детей Молодежные советы шести предприятий   

       ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» при проведении с детьми 

       работников       предприятий праздничного познавательно-развлекательного 

       конкурса  «Мое счастливое детство» организовали и провели игровые сценки с 

детьми    «Азбука профсоюза», где рассказывали детям что такое профсоюз. 

 

22.  9 июня 2009 года проведено заседание VII  Пленума областного комитета 

профсоюза.    Обсуждены вопросы повышения эффективности работы обкома 

профсоюза и первичных профсоюзных организаций в период экономического кризиса 

по защите прав и интересов членов профсоюза. Принято решение о проведении в 

ноябре-декабре  аттестации каждой первичной профсоюзной организация, создана 

аттестационная комиссия.  

         Проведено анонимное анкетирование и председатели профсоюзных комитетов по 

пятибальной шкале дали оценку работы Областному комитету профсоюза и каждому 

работнику обкома. 

  

23. 24 июня 2009 года работники областного комитета профсоюза, председатели и 

члены Молодежных советов профкомов ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» выезжали в загородный детский оздоровительный лагерь «Маяк», 

где встретились с детьми, отдыхающими в лагере, была организована деловая 

игра, в которой ребята знакомились с профессиями Трамвайно-троллейбусного 

управления, где в основном работают их родители. Затем Агитбригада 

Молодежного совета рассказала ребятам о нашем Профсоюзе работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. По окончании обком 

профсоюза вручил каждому отряду подарки, спортивные игры, а председатели 

профсоюзных организаций ЕМУП ТТУ вручили детям сладкие подарки. 

 

                       24. Свердловский областной комитет профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства и профсоюзные организации муниципальных 

транспортных предприятий г. Екатеринбурга провели 24 июля 2009 года акцию  

«Услышьте нас!». 

                    Нашей акцией мы требовали от Правительства Свердловской области принять 

срочные меры по сохранению муниципального общественного пассажирского 

транспорта, компенсации убытков за перевозку льготных категорий пассажиров, 

обслуживание социально значимых маршрутов, оптимизации маршрутной сети 

общественного и коммерческого пассажирского транспорта для обеспечения доступного 

и качественного транспортного обслуживания населения, пересмотра уровня тарифов на 

перевозки.                   

                      24 июля в 12 часов водители 245 трамваев, 196 троллейбусов и 308 автобусов 

на одну минуту остановили подвижной состав и в течение 20 секунд включили 

звуковые сигналы. 

 

 

                                Акцию поддержали более 10 тысяч работников муниципальных предприятий 

общественного пассажирского транспорта города Екатеринбурга. 

                 Областной комитет  профсоюза  направил  обращения с требованиями принятия 

срочных мер по стабилизации работы и сохранению общественного пассажирского 

транспорта в Свердловской области Председателю Правительства Свердловской области 

Кокшарову В.А., Первому заместителю Председателя Правительства Свердловской 



области, Министру промышленности и науки Гредину А.Л., Председателю Областной 

Думы Законодательного собрания Свердловской области Воронину Н.А.  

                   Проведение нашей акции поддержали, направив обращения к Губернатору 

Свердловской области : 

- Хабаровская краевая организация профсоюза 

- МУП «Хабаровское пассажирское АПТ № 1» 

- Московская областная организация профсоюза 

- Новосибирская областная организация профсоюза работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства 

  Результаты проведения акции «Услышьте нас!» : 

 чего мы  добились :: 

- Региональная энергетическая комиссия  повысила с 1 сентября 2009 года       

стоимость проезда в общественном транспорте 14 рублей.   (тариф на 

перевозку пассажиров не пересматривался 14 месяцев)   

- В г.Екатеринбурге начался процесс оптимизации маршрутной сети, с 11 

августа лишены лицензий и закрыты 5 маршрутов Газелей.   

 

25. 2 сентября 2009 г. – заседание Молодежного совета 

 

26. 4 сентября 2009 года  - 13-ый конкурс профессионального мастерства 

водителей 

                                Председатель Свердловской ТО Бочарникова С.Г. выступала на открытии 

                         конкурса, рассказав о 90-летии Профсоюза и  призах обкома профсоюза  в 

                         честь 90-летия. 

                               Призы – цифровые фотоаппараты были вручены  

                            участникам соревнований - профсоюзным активистам : 

1. Миронову В.И., водителю 1 класса, капитану сборной Свердловской 

области,  стаж работы в профсоюзе – более 15 лет. Является членом 

цехкома Автопредприятия № 2 и членом объединенного профкома 

ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» 

2. Барабанову В.В., водителю аварийно-транспортной службы ЕМУП ТТУ, 

стаж профсоюзной работы – 12 лет, является членом цехового комитета 

3. Пайвину А.И. – водителю МУП «Автоперевозки» пос. Тугулым, члену 

профсоюзного комитета предприятия.   

 

27.   11 сентября – заседание правления Союза  автотранспортных  

предпринимателей Свердловской области в г.Нижний Тагил. Председатель 

обкома профсоюза довела до директоров предприятий информацию о работе 

обкома профсоюза по защите интересов работников, проводимых акциях 

профсоюза по выплате заработной платы работникам, сохранению рабочих мест. 

 

28.  16-17 сентября  в г. Москве проходил VI Пленум Центрального Комитета 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства.  

                              От Свердловской территориальной организации приняло участие в работе 

                          Пленума  7 человек. 

 

 

 

 

 

                              Председатель Свердловской организации выступала на Пленуме ЦК  

           Профсоюза, рассказав о работе, проводимой профсоюзными организациями,   

          высказала предложение Свердловского обкома профсоюза о том, что  

- 7 октября – в День единых коллективных действий Профсоюзов России, 

необходимо выставить требования наших отраслей транспортников и дорожников 

к Правительству России и регионов 



- в ноябре 2009 года провести Общероссийскую акцию протеста Профсоюза по 

сложившейся критической ситуации в дорожной отрасли  

 

17 сентября, после Пленума ЦК профсоюза была проведена торжественная часть 

празднования 90-летия образования нашего Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

        Свердловская область  приняла участие в организации концертной 

программы в г. Москве  – художественная самодеятельность ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление»: лучшие солисты и детский образцовый 

танцевальный коллектив «Эсста» Орджоникидзевского троллейбусного депо 

показали свое творчество. 

 

                 Исполком ЦК профсоюза подвел итоги Смотров к Юбилею Профсоюза : 

-       Свердловская территориальная организация стала победителем 

Всероссийского смотра-конкурса на Лучшую территориальную организацию 

(из 75 территориальных организаций России) 

-       Профсоюзная организация ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» стала победителем Всероссийского смотра-конкурса на 

Лучшую первичную профсоюзную организацию ( из 2657 профсоюзных 

организаций России) 

 

29.  16 – 20  сентября   Председатель Молодежного Совета и правовой инспектор 

обкома профсоюза  провели встречи с председателями профсоюзных организаций и 

Молодежных советов 6-ти предприятий ЕМУП МОАП  с оказанием практической 

помощи по проведению  Молодежной акции «Бытовка». 

 

30. 24 сентября  - председатель и правовой инспектор обкома профсоюза были 

заслушаны на правозащитной комиссии Федерации профсоюзов Свердловской 

области  о работе обкома по  правовой  защите членов профсоюза. Работа обкома 

одобрена. 

 

31. 29 сентября  -  проведено 19-ое заседание Президиума обкома профсоюза. 

Присутствовало 29 человек. Рассмотрены вопросы проведения отчетов и 

выборов в 2010 году, о подготовке и проведении Дня коллективных действий 

профсоюзов России в октябре 2009 года и выступлении на митинге по 

критической ситуации в дорожной отрасли. 

 

32.  30 сентября  - председатель обкома профсоюза и председатель профсоюзной 

организации ФГУП «Свердловскавтодор» приняли участие в работе 

Правительственной комиссии по ситуации в ФГУП «Свердловскавтодор» 

 

33.  1 октября  - председатель обкома профсоюза выступала на заседании 

Ассоциации региональных профорганизаций Уральского федерального округа с 

участием заместителя председателя ФНПР и главного редактора профсоюзной 

газеты «Солидарность»  и внесла  предложения по повышению эффективности 

работы профсоюзных организаций в период кризиса  

 

 

 

 

 

 

 

34.  7 октября  - День коллективных действий профсоюзов России «За 

достойный труд!». В Екатеринбурге на митинге по критическому положению с 

финансированием ФГУП «Свердловскавтодор», задержкам по выплате 

заработной платы выступила председатель Режевского ДРСУ Плетнева Е.М. 



Председатель Правительства Свердловской области, принимавший участие в 

митинге, прокомментировал выступление Плетневой Е.М и дал ответ на 

поставленные вопросы. 

 

35.  12 октября  - председатель обкома профсоюза приняла участие в заседании 

объединенного профкома ЕМУП ТТУ по повышению эффективности работы 

профсоюзных организаций 

 

36. 13 октября  - председатель обкома профсоюза приняла участие в заседании 

профкома ФГУП «Свердловскавтодор». С участием зам. генерального 

директора обсуждались вопросы сложного финансового положения 

предприятий, работы на неполном рабочем времени, задержке выплаты 

заработной платы с августа. Обком профсоюза и профсоюзный комитет приняли 

решение  написать обращение к Председателю Правительства Российской 

Федерации Путину В.В. о критическом финансовом положении предприятий 

ФГУП «Свердловскавтодор» и необходимости принятия мер по сохранению 

дорожной отрасли. 

Под Обращением  собрано 1200 подписей членов профсоюза и  6 ноября  пакет с 

подписями направлен в г. Москву. 16 декабря получен ответ от заместителя 

Министра транспорта Российской Федерации О.В. Белозерова о том, что в 

соответствии с поручением Аппарата Правительства РФ наше Обращение 

рассмотрено и Минтранс РФ предлагает руководству ФГУП 

«Свердловскавтодор»  представить пакет документов для рассмотрения и 

включения предприятия в перечень государственной поддержки 

 

37.   23 октября – работники аппарата обкома профсоюза приняли участие в 

проведении, (а председатель Молодежного совета обкома – в работе жюри), 

празднования  Дня автомобилиста и КВН между автопредприятиями 

Муниципального объединения автобусных предприятий г. Екатеринбурга в КДЦ 

«Дружба»  

38.  27 октября –  председатель обкома профсоюза участвовала в работе 

Правительственной комиссии по проведению Трудовой вахты в честь 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, где обсужден ход проведения Трудовой 

вахты на предприятиях области 

 

39. 30 октября –  в Культурно-досуговом центре «Дружба» Областной комитет 

профсоюза провел празднование 90-летия  Профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Приняло участие 250 

человек. 75 профсоюзных активистов награждены различными профсоюзными 

наградами и денежными премиями областного комитета профсоюза. Концерт 

подготовлен силами художественной самодеятельности ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление», ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных 

предприятий», ГУП СО «Асбестовское пассажирское ПАТП». 

 

40. 5 ноября – работники обкома профсоюза выезжали в г. Сысерть, с оказанием 

практической помощи профсоюзному комитету,  проблемы предприятия и 

работы профсоюзной организации обсуждены на  встрече с директором. 

 

 

 

 

 

 

41. 13 ноября –  председатель обкома профсоюза приняла участие в праздновании 

80 –летия пуска первого трамвая в г. Екатеринбурге и  образования ЕМУП 

«Трамвайно-троллейбусное управление», профсоюзным комитетам вручены 

подарки – цифровые фотоаппараты.  



 

42. 1 декабря – председатель обкома профсоюза в Правительстве Свердловской 

области приняла участие в заседании Областной трехсторонней комиссии по 

вопросу кризисной ситуации в ФГУП «Свердловскавтодор». 

В декабре Правительством Свердловской области приняты меры, оказана 

помощь ФГУП «Свердловскавтодор» и погашена задолженность по выплате 

заработной платы работникам.   

 

43. 2 декабря – председатель обкома профсоюза выступила на Совете Федерации 

Профсоюзов Свердловской области  по вопросу работы обкома  с молодежью. 

 

44. 8 декабря –  обком профсоюза провел обучающий семинар с бухгалтерами 

профсоюзных организаций 

45. 21 декабря –  председатель обкома профсоюза приняла участие в работе 

годового собрания работодателей – членов Союза автотранспортных 

предпринимателей Свердловской области 

 

46. 23 декабря – второй раз проведен  8-ой Пленум Обкома профсоюза совместно с 

Молодежным советом.  Приняло участие 43 человека. Обсуждались вопросы 

проведения отчетно-выборной компании в профсоюзе, работы Молодежного 

совета обкома, правозащитной работы обкома. Молодые профсоюзные 

активисты участвуют в работе руководящих органов областной профсоюзной 

организации, учатся проведению мероприятий, формам обсуждения, принимают 

участие в решении уставных вопросов работы профсоюза. 

 

47. Еженедельно в Федерации профсоюзов Свердловской области проходит заседание 

антикризисной группы, которая ведет мониторинг ситуации на предприятиях 

области,  анализирует состояние  задолженности по заработной плате, росту 

безработицы. Председатель обкома профсоюза входит в состав антикризисной 

группы и информирует о состоянии дел на предприятиях отраслей.  

  

48 .Обком профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства активно 

сотрудничает с газетой «Вестник профсоюзов», выпускаемой Федерацией 

профсоюзов Свердловской области, с 2008 года ежемесячно в каждом номере 

газеты  есть информации и репортажи с наших предприятий. 

 

 

 

 

           Председатель СТО                                                               С.Г.Бочарникова 

 

          

        

 


