
 

                                                                   ИНФОРМАЦИЯ 

о  работе Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

                                                       за 2010 год 
 

Свердловская территориальная организация объединяет 30 первичных  

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

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

около 13 тысяч человек или 71 % работающих. 

 

                   В 2010 году областным комитетом профсоюза проведена следующая работа : 

 

1. 14 января 2010 г.  - Председатель Молодежного совета Обкома профсоюза 

Колесникова Наталия приняла участие в совместном  заседании молодежного 

актива, профкома и администрации ЕМУП МОАП, где обсуждались вопросы 

работы с молодежью в  предприятиях объединения 

 

2. 19 января 2010г.  - по иску Обкома профсоюза арбитражным судом было вынесено 

решение по  ЗАО  «Автомобилист»  и взыскана задолженность по перечислению 

Обкому профсоюза членских профсоюзных взносов в сумме      112 тысяч рублей. 

         Обкомом направлены претензии еще четырем работодателям по погашению  

      задолженности по перечислению профсоюзных взносов.  

 

3. 26 января 2010 г.   -   работники Обкома профсоюза провели встречу с молодежным 

активом Проектной конторы ФГУП «Свердловскавтодор». 

      К данному мероприятию Обкомом профсоюза и профкомом Свердловскавтодора»  

      была разработана  листовка о работе Профсоюза по защите прав и интересов  

      дорожников в период финансового кризиса на предприятии, где показаны  

      результаты проведенной профсоюзом работы. 

 

4. 28 января 2010 г –  проведен с участием обкома профсоюза 1-ый Молодежный слет 

в ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий»  

      г Екатеринбурга. Приняло участие 25 человек. Председатель Молодежного совета 

      Обкома профсоюза провела семинар с деловыми играми на тему  «Молодежный   

      лидер в предприятии»   

 

5. 1 февраля 2010г. – День профсоюзного активиста в Свердловской области, 

приняло участие 20 председателей профсоюзных организаций. Мероприятие прошло 

с награждением профсоюзных активистов, концертной программой. 

            Были подведены итоги областного смотра-конкурса на «Лучший 

агитплакат». Третье призовое место с вручением премии присуждено за 

календарь на 2010 год ведущему специалисту Обкома, председателю 

Молодежного совета обкома Колесниковой Н.В.  

 

 

6.  5 февраля 2010 г.   - в Обкоме профсоюза проведено выездное  заседание 

Молодежного совета ЕМУП МОАП, обсуждались мероприятия по празднованию 65-

летия со дня Победы в Великой Отечественной Войне и проведению Трудовой вахты. 

Кроме этого  разработано положение о проведении весеннего конкурса «Самый, самый, 

самый… работник предприятия» 

 

7.  10 февраля 2010 г.  – работники Обкома профсоюза выезжали для оказания 

практической помощи в работе профорганизации  ОАО «Автоколонна    № 1212», 

проведено собрание трудового коллектива в ремонтных мастерских  по активизации  

профсоюзной работы. 



         В работе приняла участие  член Центрального комитета  профсоюза, 

председатель объединенного профкома ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» Лесникова Г.А.  

        Правовой инспектор обкома профсоюза провела выборочную проверку 

соблюдения трудового законодательства на предприятии, отметила хороший 

уровень работы. 

 

8.         11 февраля 2010 г. - выездное  заседание Молодежного совета Обкома  

     профсоюза в Октябрьском троллейбусном депо ЕМУП ТТУ. 

             Приняли участие 25 человек - молодежные активисты – представители ОАО 

«Автоколонна №1212», ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга», ЕМУП МОАП, ОАО 

«Автотранспорт» г. Верхняя Пышма, ФГУП «Свердловскавтодора», Западного, 

Южного трамвайных депо, Октябрьского и Орджоникидзевского троллейбусных депо 

ЕМУП ТТУ, председатели профсоюзных организаций, работники обкома профсоюза. 

Проведена экскурсия по предприятию.  

            На заседании Молодежного совета выступили Генеральный директор ЕМУП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» Мирошник А.В.,  председатель 

Объединенного профкома ЕМУП ТТУ Лесникова Г.А. рассказала о работе 

профсоюзных организаций ТТУ. Председатель  профкома Октябрьского 

троллейбусного депо Тарбеева Т.А. и председатель Молодежного совета Любовь 

Иванова поделились своим опытом работы с молодежью. Чтобы молодежные лидеры 

могли достойно участвовать в проведении отчетно-выборных собраний в 

предприятиях, Обком профсоюза провел семинар «Секреты подготовки публичного 

выступления». Члены Молодежного совета приняли решение открыть 

МОЛОДЕЖНУЮ  ТРИБУНУ. Теперь на каждом заседании Молодежного совета 

Обкома ребята по очереди будут отрабатывать навыки публичного выступления. 

 

9.         12 февраля 2010 г.   - председатель обкома профсоюза провела встречу с  

     руководителем предприятия и профсоюзное собрание в  УралгипродорНИИ,  

     обсуждались вопросы активизации работы профсоюзной организации 

 

10.     17 февраля 2010 г.      -  работники обкома профсоюза выезжали в  

      Екатеринбургский автодорожный колледж, где встретились с директором  

      ЕАДК и провели заседание профсоюзного комитета с целью оказания  

      практической помощи в работе. Правовой инспектор обкома профсоюза провела  

      проверку выполнения  обязательств коллективного договора.  

  

 

11.       18 февраля  2010 г. -  Правовой инспектор обкома профсоюза и главный  

       технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области 

       провели    проверку соблюдения трудового законодательства,  требований охраны  

       труда при рассмотрении жалобы  работника   Мостоотряда  № 72.   

       Первичная  профсоюзная организация добилась выплаты частичной   

       задолженности по заработной плате и предоставления положенного работнику  

 

 

очередного отпуска, в котором ему первоначально было отказано. Профсоюз сумел 

добиться  положительного решения вопроса и согласия работодателя по выплате 

пятикратного среднего заработка  работнику-члену профсоюза  при увольнении  по 

инициативе работодателя по медицинским основаниям. Кроме того,  участие 

профсоюза предотвратило возможное нарушение трудового законодательства при 

введении режима неполной рабочей недели на предприятии.    

 

12.       24 февраля 2010 г.     - встреча профсоюзного актива Свердловской области с 

Губернатором  Свердловской области.  А.С. Мишарин ответил на вопрос 

председателя обкома профсоюза о перспективах развития дорожной отрасли 

Свердловской области при значительном сокращении бюджетного финансирования. 



По словам  Губернатора недофинансирования дорожной отрасли избежать было 

невозможно. Дорожники будут работать, но необходимо вывести из системы 

подрядные, субподрядные, т.е. «прослоечные» организации, использование которых 

не имеет никакого отношения к повышению качества дорожного строительства. 

Итоги встречи профсоюзного актива с Губернатором опубликованы в «Областной 

газете» за 25 февраля 2010 года. 

 

13.        26 февраля 2010 г.  - проведена выездная в г. Невьянск на базе Невьянского   

ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» 5-я Зимняя игровая Спартакиада, которую 

назвали «Зимние забавы». Командам было дано домашнее задание подготовить 

презентацию команды, частушки на профсоюзную тематику и изготовить чучело 

зимы. Фантазии команд не было предела. Даже спортивные снаряды были с 

транспортным уклоном : использовали для соревнования автомобильные камеры, 

которые и носили и катали, и забрасывали снежками. 

Приняло участие 80 человек, 9 команд.  Молодежные советы  ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление»,  ЕМУП «Муниципальное объедиение автобусных 

предприятий», ОАО «Гипатрон» г. Красноуфимска, Красноуфимского ДРСУ 

«Свердловсавтодора», Асбестовского пассажирского автопредприятия, УК 

«Пассажирские транспортные перевозки» г. Каменск_Уральского. 

 Победители :  1 место   -  команда «А нам все равно» ЕМУП МОАП 

                          2 место   -  команда «Каменские олимпийцы» УК «ПТП» 

                                              г. Каменск -   Уральский 

                          3 место   -  команда «Смэпик » ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга» 

После подведения итогов команда организовали выставку чучел, а затем дружно 

подожгли их : «До свидания, до новой зимы!» 

 

14.      1 марта 2010 г     - председатель Обкома профсоюза приняла участие в собрании 

трудового коллектива ООО «Управляющая компания городским 

электротранспортом» г. Нижнего Тагила и встрече с Главой г .Нижний Тагил 

Исаевой В.П., где были поставлены проблемы развития трамвайного движения в 

городе.  Во время встречи главе г. Нижний Тагил было передано Обращение 

Областного комитета профсоюза о необходимости принятия конкретных мер по 

урегулированию ситуации на пассажирском транспорте города, погашении 

задолженности городского бюджета за 2008-2009 годы ООО «Управляющая 

компании Нижнетагильское ПОПАТ» и ООО «Управляющая компания   городским 

электротранспортом». 

                11 марта получен ответ от главы г.Нижний Тагил, частично погашена   

      задолженность бюджета перед транспортными предприятиями. Вопрос находится 

      на контроле  обкома профсоюза. 

 

15.         10 марта 2010 г.  – оказание практической помощи профсоюзному комитету  

       и встреча с профактивом  Орджоникидзевского троллейбусного депо ЕМУП ТТУ 

       по активизации работы,  мотивации профсоюзного членства. Присутствовало  

       15 человек. 

 

 

16.        11 марта 2010 г. – Обком профсоюза провел заседание президиума  

       объединенного профкома ЕМУП ТТУ по повышению эффективности работы  

       объединенной профсоюзной организации, оптимизации расходов профсоюзного 

       бюджета. 

 

17.     17 марта 2010 года -  Обкомом профсоюза совместно с контрольно-ревизионной 

комиссией  профсоюзной организации ЕМУП МОАП  проведена проверка 

финансово-хозяйственной деятельности профкома к отчетно-выборным 

конференциям. 

 



18.    18 марта 2010 года  -  председатель Обкома профсоюза приняла участие и 

выступала на отчетно-выборной конференции в первичной профсоюзной 

организации ОАО «Автотранспорт» города Верхняя Пышма.  Делегатам 

конференции были розданы брошюры с информацией о работе Областного комитета 

профсоюза за 2009 год и январь-март 2010 года, газеты «Вестник профсоюзов» с 

публикациями о работе нашего профсоюза. 

 

19.      4 и 25 марта 2010 года -  проведен  «круглый стол» с молодежным активом  

       ЕМУП  « Муниципальное объединение автобусных предприятий»  по работе  

       Молодежных  советов предприятий объединений и разработке программы  

       «Молодой работник» 

 

20.   31 марта 2010 года  - Обком профсоюза подготовил презентацию работы  

Свердловского областного комитета профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства по реализации информационной политики на  

семинаре профсоюзного актива Ассоциации территориальных объединений 

организаций Уральского Федерального округа. 

 

                  21.  27 апреля 2010 года Областной комитет профсоюза направил письма о 

критической ситуации с финансированием дорожной отрасли и значительным 

сокращением объема работ ФГУП «Свердловсавтодор» 

                        - Губернатору Свердловской области Мишарину А.С. 

                        - Министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

                          Швиндту С.В.  

                               12 мая 2010 года обкомом профсоюза получен ответ за подписью Министра 

транспорта и дорожного хозяйства Швиндта С.В. о том, что для увеличения объемов 

работ дорожной отрасли, в том числе ФГУП «Свердловскавтодор», проводится 

размещение государственного заказа на содержание автодорог общего пользования 

регионального значения и искусственных сооружений Свердловской области на 

период с 21.06.2010 г. по 20.06.2011 г., общая стоимость работ – 2206,8 млн.руб. 

                            Подготовлен проект  постановления Правительства Свердловской области, 

предусматривающий увеличение финансирования целевой программы «Развитие 

сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» в 2010 году на 

627,6 млн.руб. дополнительно к ранее предусмотренным 250 млн. руб. 

 

                     22.   4 ИЮНЯ 2010 г проведена 25-я областная отчетно-выборная конференция.  

                          Областной комитет профсоюза, контрольно-ревизионная комиссия, Молодежный 

совет обкома, член Центрального комитета Общероссийского профсоюза Лесникова 

Г.А. отчитались о своей работе за 2005-2010 годы. 

                          Делегаты конференции оценили работу Областного комитета профсоюза на 

«хорошо». 

                        Избран новый состав Областного комитета профсоюза, Президиума обкома, 

контрольно-ревизионной комиссии со сроком полномочий до 4 июня 2015 года. 

 

                    23.   15 июня 2010 года председатель Обкома профсоюза принимала участие в работе 

Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении 

устойчивой деятельности предприятий, где рассматривался вопрос «О перспективах 

деятельности ФГУП «Свердловскавтодор» и мерах, направленных на сохранение 

трудового коллектива» 

                              Правительственная комиссия рекомендовала руководству ФГУП 

«Свердловскавтодор» в целях недопущения массового сокращения работников 

рассмотреть возможность участия в мероприятиях Программы поддержки занятости 

населения Свердловской области в 2010 году.  

                             Федерации профсоюзов Свердловской области совместно с Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства, Департаментом службы занятости области 

организовать мониторинг социально-экономической ситуации в ФГУП 



«Свердловскавтодор» и обеспечить принятие своевременных мер  поддержки 

предприятия. 

                               Вопрос находится на контроле в Обкоме профсоюза. 

 

                24.  23 июня 2010 года Областной комитет профсоюза провел семинар с председателями 

профсоюзных организаций предприятий ФГУП «Свердловскавтодор». 

                              С целью оказания практической помощи в работе подготовлены и вручены 

председателям профкомов Методические рекомендации по организационной работе, 

работе комиссий профсоюзных комитетов, материалы для подготовки 

мотивированного мнения профкома при принятии локальных нормативных актов и 

при сокращении работников-членов профсоюза. 

 

                 25.  Август-сентябрь 2010 года -  проведение собраний, встреч с профсоюзным активом  

подразделений ФГУП «Свердловскавтодор» с целью повышения эффективности 

работы профсоюзных организаций по защите интересов членов профсоюза, 

информированности работников о деятельности Профсоюза :  

                               18 августа –   п. Бутки, филиал Талицкого ДРСУ 

                               23 августа –  г.Краснотуриьнск, филиал  Серовского ДРСУ 

                               24 августа –  г.Североуральск, филиал   Серовского ДРСУ 

                               24 августа  -  Серовское ДРСУ 

                               1 сентября  - Красноуфимское ДРСУ 

                               8 сентября –  Режевское ДРСУ 

                               8 сентября –  Ирбитское ДРСУ 

                               8 сентября  -  Туринское ДРСУ 

                               9 сентября -  Тавдинское ДРСУ    

 

26.   17-18 августа 2010 года  - проведение собраний, встреч с работниками по 

активизации работы по защите прав и интересов членов профсоюза, информация о 

работе Обкома профсоюза 

                            ОАО «Транспорт» г.Богданович 

                            Богдановичская автостанция 

                            Камышловский автовокзал 

                            Буткинская автостанция 

                            Пышминская автостанция 

                            Талицкая автостанция 

                            МУП  «Автоперевозки» пос.Тугулым 

 

27.   21-22 августа 2010 года проведен 2-ой Областной туристический слет с выездом           

в г. Асбест.  

              Приняло участие около 50 человек. Участники соревновались в установке 

палатки, технике пешеходного туризма. При проведении вечерней программы 

жюри оценивало творческие способности команд, тюнинг команды, песни, 

композиции на профсоюзные темы. Команда ГУП СО «Асбестовское ПАТП» 

разыграла целое театральное представление, а команда Управляющей компании 

городским электротранспортом города Нижнего Тагила устроила блиц-опрос на 

тему «Трамвайное движение». 

 

            1 место заняла команда УК «Пассажирские транспортные перевозки» 

                                                                                г.Каменск-Уральский 

            2 место – команда ГУП СО «Асбестовское Пассажирское АТП» 

            3 место – команда ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных    

                                                          предприятий» г.Екатеринбург 

        Кульминацией вечера стал огромный костер, вокруг которого собрались все 

участники. Затем каждый мог загадать желание, зажечь свечу и поставить её на 

«плот желаний», который пустили на водоем. 

        Спортивный праздник продолжился и на второй день, команды приняли участие в 

игровой эстафете. 



 

28.     23-24 августа 2010 г. – работники Обкома профсоюза провели собрания,  

          встречи  с работниками,    профсоюзным активом по активизации работы 

         профсоюзных организаций, а также встречи с руководителями предприятий по   

          выплате заработной платы,  решению социальных вопросов  на предприятии :  

                  МП «Пассажиравтотранс» г. Верхняя Салда 

                  Верхнесалдинской автостанции 

                  ОАО «Севертранспорт- пассажирский» г. Североуральск  

 

29.    26 августа 2010 года – заседание арбитражного суда по взысканию  

         задолженности по перечислению членских профсоюзных взносов 

 

30.      31 августа 2010 года  -  заседание арбитражного суда по взысканию 

          задолженности по перечислению членских профсоюзных взносов 

 

31.     1-2 сентября 2010 года – проведение собраний, встреч с профсоюзным активом 

          по активизации работы  профсоюзных организаций, встречи с руководителями 

предприятий по решению социальных вопросов на предприятии, информация о 

работе Обкома профсоюза : 

                   ОАО «Гипатрон» г.Красноуфимск 

                   Михайловская автостанция 

                   Нижнесергинская автостанция 

                   Ачитская автостанция 

                   Красноуфимская автостанция 

                   Артинская автостанция 

                    

32.     8-9 сентября 2010 года  - проведение собраний, встреч с профактивом,  

          информация о работе Обкома профсоюза : 

                   Зайковская автостанция 

                   Ирбитская автостанция 

                   Слободотуринская автостанция 

                   Тавдинское автопредприятие 

 

33.   15 сентября 2010 года  - проведен 1-ый Пленум Областного комитета  

         профсоюза. 

              Рассмотрены вопросы : 

- нарушения прав профсоюза администрацией ГУП СО «СООПА».   

               Руководители предприятия вмешиваются в деятельность профсоюзной организации,  

оказывают давление на членов профсоюза, на не освобожденного председателя 

профсоюзной организации, которой запрещается проводить профсоюзные собрания, 

выезжать в подразделения предприятия,  находящиеся в 22 городах области, для 

работы с членами профсоюза,  посещать обучающие семинары областного комитета 

профсоюза. 

                 В нарушение статьи 377 Трудового Кодекса Российской Федерации, где на 

работодателя возложена обязанность безвозмездного предоставления профсоюзному 

комитету средств связи,  у председателя профсоюзной организации отключен выход на 

междугороднюю связь и нет возможности связаться с членами профсоюза хотя бы по 

телефону.     

                Массово поступили заявления о выходе из профсоюза от  150 человек. 

                За август-сентябрь  работники областного комитета профсоюза провели собрания, 

встречи с членами профсоюза в 16 автовокзалах и автостанциях, где большинство 

работников подтверждали, что выход из профсоюза не является их личным решением.  

             Областной комитет профсоюза контролирует ситуацию, работники Обкома профсоюза 

выезжали в 18 подразделений, проводили информационную и разъяснительную работу, 

в настоящее время в Правительстве области решается вопрос о назначении нового 

руководителя предприятия. 



- рассмотрен вопрос о  работе профсоюзной организации служб и отделов  управления 

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Опыт работы Пленумом одобрен и 

рекомендован для применения в работе первичных профсоюзных организаций.   

             И другие вопросы. 

  

             После Пленума проведен семинар с председателями профсоюзных организаций по 

             делопроизводству.          

              Обкомом подготовлены методические рекомендации,  брошюры переданы в каждый   

профком. 

 

            34.  7 октября 2010 года  профсоюзный актив предприятий автомобильного,  городского  

электрического транспорта и дорожного хозяйства  принял участие в Дне 

коллективный действий профсоюзов России, который прошел в Свердловской  

области в форме Областного совещания председателей профсоюзных организаций. 

                   На данном совещании должна была выступить председатель профсоюзной организации 

Управляющей компании городским электротранспортом г.Нижний Тагил о 

критической ситуации на предприятии, но   из-за недостатка времени слово для 

выступления ей не было предоставлено.          

                        7.10.2010г  председатель Федерации профсоюзов Свердловской области   передал текст 

выступления   председателю Правительства     Свердловской области,    высказав 

просьбу ФПСО о принятии мер по поддержке предприятия   и сохранению трамвайного 

движения в г.Н.Тагиле  

 

    .             14 октября 2010 года  Обком профсоюза направил письма  с приложением текста 

выступления  

                    - Губернатору Свердловской области Мишарину А.С. 

                    - Министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Швиндту С.В. 

                   Решение вопроса находится на контроле Областного комитете профсоюза. 

 

          35.  12 октября 2010 года  работниками Областного комитета профсоюза проведен  

                   обучающий семинар с председателями профсоюзных организаций и Молодежным   

                   советом ФГУП «Свердловскавтодор» и деловая игра «Зачем работнику нужен  

                   профсоюз?»  

 

         36.   27 и 28 октября 2010г. профсоюзный актив принял участие в семинарах, проводимых   

                                         Федерацией профсоюзов Свердловской области : 

                                         -  по трудовому  законодательству 

                                         - по разработке и заключению коллективных договоров 

 

         37.  28 октября - 1 ноября 2010 года  Областной комитет оказывал консультативную   

                   помощь профсоюзной организации ООО «Севертранспорт - пассажирский» с выездом  

                   в  г. Североуральск по выдвижению требований работодателю при коллективном  

                   трудовом споре по нарушению законодательства и обязательств коллективного  

                договора по выплате заработной платы работникам.  

                Решение вопроса находится на контроле в Областном комитете профсоюза. 

  

         38.   3 ноября 2010 года  Областной комитет профсоюза организовал и провел встречу 

                               ветеранов профсоюзного движения в связи с профессиональными 

                 праздниками – Днем дорожника и Днем автомобилиста. Присутствовало 15 человек. 

 

           39.          11 ноября 2010 года  проведен 2-ой Пленум Областного комитета профсоюза. 

                       Приняло участие в работе 32 председателя профсоюзных организаций.  

                       Рассмотрены вопросы : 

              - О выполнении Федерального и Областного соглашений 

             по  автомобильному и городскому электрическому транспорту в 2010 году 

           - О работе профсоюзного комитета ФГУП «Свердловскавтодор»  

              по оздоровлению детей в 2010 году                              



           - Об использовании первичными профсоюзными организациями  

             современных  коммуникационных технологий 

                 Направлено предложение Союзу автотранспортных предпринимателей о 

          Разработке проекта Соглашения на 2011-2013 год. 

 

40.    25-26 ноября 2010 г.  председатель Обкома профсоюза приняла участие в работе  

            Комиссии ЦК профсоюза по подготовке V съезда Профсоюза и новой редакции  

            Устава Профсоюза в г. Москве. 

Областной комитет профсоюза внес  61 предложение по внесению 

изменений и дополнений в Устав профсоюза, из них  45 комиссией принято. 

 

41.    25-28 ноября 2010 года  - в г. Москве прошел Международный семинар-совещание 

по вопросам молодежной политики. Приняли участие 100 молодых профсоюзных 

лидеров из России, стран СНГ и Балтии. Обсуждались вопросы : 

                 - Профсоюзы, молодежь и политика 

                 - Профсоюзы в информационном пространстве 

                 - Реформирование профсоюзного движения 

                 - Развития социального партнерства 

                 - Вовлечение молодежи в профсоюзную работу 

Председатель Молодежного совета Обкома профсоюза  Колесникова Наталия и 

председатель Молодежного совета ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» 

Иванова Ирина  приняли участие в работе Международного семинара-совещания,  

проводимых дискуссиях и обсуждении вопросов. 

 

42.         8  декабря 2010 года  - председатель Обкома профсоюза приняла участие в 

семинаре – обучении членов Молодежных советов предприятий ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление». С молодыми профсоюзными лидерами обсуждены 

вопросы развития профсоюзного молодежного движения. 

 

43.             15 декабря 2010 года  -  областным комитетом профсоюза проведен с выездом 

в г.Нижний Тагил семинар с профсоюзным активом двух предприятий : 

            - ООО «Управляющая компания Нижнетагильское ПОПАТ» 

            - ООО « Управляющая компания городским электротранспортом» 

         Приняло участие около 50 человек. Обсуждены вопросы о задачах профсоюзных 

организаций по повышению эффективности работы по защите прав членов 

профсоюза, вопросы трудового законодательства, информационной, финансовой 

работе, работе с молодежью.    

             15 декабря 2010 г. проведено заседание профсоюзного комитета  ООО «УК 

Нижнетагильское ПОПАТ» по вопросам финансовой и информационной работы 

профкома. 

 

 

44.    17-18 декабря 2010 года   -  проведено выездное заседание Президиума Областного 

комитета профсоюза в г. Тюмень.  Приняло участие 18 человек.                   

             Рассмотрены вопросы защита трудовых прав и интересов  работников и прав  

             профсоюзной    организации через   коллективный договор предприятия. 

                   Обмен опытом   работы профсоюзных организаций предприятий транспорта и  

             дорожного хозяйства   Тюменской и Свердловской областей по повышению 

             эффективности работы профсоюзных организаций, мотивации профсоюзного  

             членства. 

                

 

 

                                Председатель СТО                                                       С.Г.Бочарникова 

 

            


