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Свердловская территориальная организация объединяет 31 первичную профсоюзную 

организацию на 77 предприятиях отрасли: 53-автотранспортных предприятия, 7 - трамвайно-
троллейбусных и  17 - дорожных организации, 

численность членов около 12 тысяч человек или 71 % работающих. 
  
  

11-14 января 2011 года - председатель Свердловской территориальной организации приняла участие в 
работе VII съезда Федерации независимых профсоюзов России в г. Москве. 
Тысяча делегатов и приглашенных собрались в пассажирском вагонном депо «Москва-Киевская». На сегодня 
ни одна общественная   организа-ция в России не способна созвать столь представи-тельный форум. Съезд 
прошел непосредственно в цехе, за трибуной высились тепловозы, а под разложенным ковровым покрытием 
угадывались рельсы. 
Съезд определил стратегию на ближайшую пятилетку по всем принципиально важным вопросам: 
необходимости модернизации профсоюзного движения, усилению информационной работы профсоюзов, 
принято 14 резолюций съезда по разным направлениям. 
На съезде выступил Председатель Правительства России В.В.Путин: «Я вижу в профсоюзах надежного и 
самое главное - ответственного партнера. Работа у нас разная, но цель одна - обеспечить достойную жизнь 
наших граждан. И если мы будем работать вместе, мы достигнем этой цели» 
  
  

19 января 2011г.  представители ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и ЕМУП «Муниципальное 
объединение автобусных предприятий» приняли участие в Областном слете женского актива, проводимом 
Федерацией профсоюзов Свердловской области. Обсуждены вопросы зашиты трудовых прав и социальных 
интересов женщин в системе социального партнерства профсоюзов, социальной поддержке семей и задачи 
профсоюзных организаций по защите интересов работающих женщин. 
  
  

25-26 января 2011 года в г. Москве состоялся V съезд Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. В работе съезда приняло участие 102 делегата из 75 
областных органи-заций России, делегация от Свердловской терри-ториальной организации 
 Профсоюза - 5 человек. 
Съезд подвел итоги работы профсоюзных организаций за отчет-ный период, избрал руководящие органы 
Профсоюза, принял Программу действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и интересов 
членов Профсоюза на 2011-2015 годы, заявления Профсоюза к органам власти «О положении на 
автомобильном, городском наземном пассажирском транспорте», «О ситуации в дорожном хозяйстве», «О 
ценах на топливо», и резолюции «Об обеспечении безопасности дорожного движения», «Достойный труд -
достойная заработная плата», «Эффективная молодежная политика - современный развивающийся 
Профсоюз». 
Председатель Свердловского обкома профсоюза выступала на съезде по проблемам повышения 
эффективности работы , информационной, молодежной политике Профсоюза и от Свердловской 
территориальной организации внесла предложение о проведении общероссийской акции протеста против 
роста цен на топливо.. 
  
  
1 февраля Указом Губернатора Свердловской области установлена знамена-тельная дата - День 
образования профсоюзного движения в Свердловской области. 
20 активистов нашего Профсоюза приняли участие в праздновании этой даты во Дворце культуры им. 
Лаврова. В программе - поздравления органов исполнительной и законодательной власти области, 
награждение профактива, концерт. 
  
  
3 февраля 2011 года - председатель Свердловской территориальной организации выступала по проблемам 
социального партнерства, итогам работы Профсоюзных съездов на заседании  Координационного совета 
объединений работодателей и территориальных 'организаций профсоюза Уральского федерального округа, 
которое состоялось в г. Каменск-Уральском. 
В работе Координационного совета приняли участие представители работодателей и профсоюза 
Челябинской, Свердловской, Курганской областей. Рассмотрены вопросы подготовки профессиональных 
водительских кадров, использования системы «ГЛОНАСС» в диспетчерском сопровождении, управлении и 
обеспечении безопасности пассажирских перевозок, роста цен на топливо, проведения очередного Конкурса 
профессионального мастерства водителей автотранспорта Уральского Федерального округа. 
Председатель Обкома профсоюза избрана в состав Правления Координационного совета объединений 
работодателей и территориальных организаций профсоюза Уральского федерального округа. 
  



  
9 февраля 2011 года - председатель Обкома профсоюза выступала на заседании профсоюзного комитета 
ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». 
Обсуждены итоги VII съезда Федерации независимых профсоюзов России, V съезда Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и задачи профсоюзной 
организации по выполнению решений съездов и защите прав членов профсоюза. Приняло участие 25 
человек. 
  
  
15 февраля 2011 года - работники обкома профсоюза приняли участие в работе профсоюзной конференции 
ОАО «Свердловскавтодор». В повестке дня : отчет профкома по итогам работы 2010 года, финансовый отчет 
и утверждением сметы расходов на 2011 год.    Присутствовало 50 человек. 
На конференции выступил по итогам работы 2010 года и перспективам работы дорожной отрасли 
Генеральный директор ОАО «Свердловскавтодор» 
Обсуждены итоги VII съезда Федерации независимых профсоюзов России, 
V  съезда  Общероссийского  профсоюза работников автомобильного  транспорта  и дорожного хозяйства и 
задачи профсоюзной организации по выполнению решений съездов и повышению эффективности работы, 
привлечения молодежи в профсоюз. 
  
  
16 февраля 2011 года- 10 делегатов - председателей профсоюзных организаций предприятий 
автомобильного, горэлектрстранспорта и дорожного хозяйства приняли участие в работе XXIII областной 
межсоюзной конференции Федерации профсоюзов Свердловской  области. ФПСО - третья по численности в 
Федерации независимых профсоюзов России - почти миллион членов профсоюза. Врезультате активного и 
грамотного взаимодействия профсоюзов иорганов государственной власти Свердловская область стала 
лидером России в развитии социального партнерства. На территории области действуют 29 отраслевых и 42 
территориальных соглашения между профсоюзами, органами власти и работодателями. 
Федерация профсоюзов добилась того, что сертификат доверия, освобождающий предприятия на пять лет от 
проверок, выдается в области только с согласия профсоюза – при наличии на предприятии профсоюзной 
организации. 
    Федерация профсоюзов Свердловской области вышла с инициативой о введении 7-часового рабочего дня 
при 35-часовой рабочей неделе, которую делегаты конференции поддержали. 
     На конференции был принят ряд резолюций. В частности, о независимой профсоюзной экспертизе 
материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, о роли молодежи в профсоюзном движении и.т.д. 
  
  
24 февраля 2011года- председатель обкома профсоюза, председатель объединенного профкома ЕМУП 
«Трамвайно-троллейбусное управление», председатели профсоюзных организаций Северного, Южного, 
Западного трамвайных депо, Октябрьского троллейбусного депо выезжали в г. Челябинск для оказания 
практической помощи Челябинской городской организации (3182 члена профсоюза на предприятиях 
городского электрического транспорта и автопредприятиях) при проведении конференции с вопросом о 
вхождении в Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

          Выступали на конференции об опыте работы Свердловской организации профсоюза. 
  
  

24 февраля 2011 года - контрольно-ревизионная комиссия Областного комитета профсоюза с выездом в 
г.Каменск-Уральский провела проверку финансовой деятельности профсоюзной организации УК 
«Пассажирские транспортные перевозки» 
  
  
24февраля 2011 года - заведующая отделом правовой работы приняла участие совместно с 
Гострудинспекцией в проверке соблюдения трудового законодательства в ГУП СО «Асбестовское 
пассажирское автопредприятие». Отмечена хорошая работа администрации и профсоюзной организации. 
  
  
1 марта 2011 года- заведующая отделом правовой работы приняла участие в совещании в Федерации 
профсоюзов Свердловской области по выработке решения против принятия санитарных норм и правил, 
ухудшающих социальные права наемных работников, которые негативно отразятся на предоставлении 
денежных компенсаций за вредные условия труда, установлении профзаболеваний. 

Данный вопрос 10 марта 2011 г. рассмотрен на Пленуме обкома профсоюза, принято постановление о сборе 
подписей против введения новых санитарных норм, ущемляющих права работников, данные подписи будут 
направлены Президенту Российской Федерации. 
  
  
3 марта 2011 года - председатель Обкома профсоюза, как Секретарь Профсоюза по Уральскому 
Федеральному округ}', вновь выезжала в г. Челябинск для участия в работе объединительной конференции 
Челябинской областной и Челябинской городской организаций профсоюза с оказанием практической помощи, 
обменом опытом работы. Выступала на конференции о задачах профсоюзных организаций по защите прав 
членов профсоюза. 
  



  
10 марта 2011 годапроведен III  Пленум Областного комитета. Приняло участие 30 председателей 
профсоюзных организаций, 3 члена ревизионной комиссии. Рассмотрены вопросы: 

- О задачах, стоящих перед профсоюзными организациями по выполнению решений VII съезда Федерации 
независимых профсоюзов России и   V съезда Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного   хозяйства 
- О работе профсоюзных организаций по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма на предприятиях 
-    Об участии профсоюзов в формировании нормативной базы по организации детского оздоровления, 
инициативе профсоюзов по обеспечению доступности летнего отдыха детей в 2011 году. 
-    подведены итоги работы профсоюзных организаций за 2010 год 
Решением Пленума выплачено вознаграждение за рост профсоюзного членства по итогам работы в 2010 
году 

ГАРИПОВОЙ Венире Халитовне - председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Автотранспорт» 
г. Верхняя Пышма - за рост профсоюзного членства в 2010 году на 8 % - в сумме 3000 рублей,ТРАЙЗЕ Елене 
Рубеновне - председателю первичной профсоюзной организации МУП «Пассажирское автопредприятие» г. 
Полевской - за рост профсоюзного членства 3 %   - всумме 2000 рублей. 
  
  
15-16 марта 2011 годапредседатель обкома профсоюза приняла участие в проекте-семинаре 
Международной организации труда «Повышение уровня защищенности трудящихся мигрантов в Российской 
Федерации и увеличение эффекта развития от миграции на Южном Кавказе» при участии Конфедерации 
Профсоюзов Азербайджана. 
Приняли участие представители профсоюзов строителей, торговли, потребкооперации, транспорта. 
В ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» в настоящее время работает 188 
мигрантов. Необходимо отметить хорошую работу председателей профсоюзных организаций ЕМУП МОАП по 
вовлечению работников-мигрантов в профсоюз. 
Проблема актуальна и обсуждалась с представителями диаспор и вице-консулом Республики Азербайджан. 
Федерация профсоюзов Свердловской области и Конфедерация Профсоюзов Азербайджана подписали 
договор о сотрудничестве. 
  
  
17 марта 2011 годав Автопредприятии № 3 ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» 
прошло выездное заседание Молодежного совета обкома профсоюза.   Приняло участие 35 человек. 
Перед молодыми работниками выступили заместитель генерального директора ЕМУП МОАП, директор и 
председатель профсоюзной организации Автопредприятия №3, председатель объединенной профсоюзной 
организации ЕМУП МОАП, рассказав о предприятии, работе профсоюза с молодежью. 
Председатель Обкома профсоюза выступила с информацией об итогах трех больших профсоюзных форумов 
: 
VII съезда Федерации независимых профсоюзов России, V съезда Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, 
XXIII   областной межсоюзной конференции Федерации профсоюзов Свердловской области и задачах 
профсоюзных организаций и Молодежных советов по выполнению решений съездов, повышению 
эффективности работы, привлечения молодежи в профсоюз. 
Далее Молодежный совет второй раз открыл «Молодежную трибуну», на которой выступили председатель 
Молодежного совета ЕМУП МОАП Андрей Клечин и председатель Молодежного совета ЕМУП ТТУ Ирина 
Иванова, рассказав о работе с молодежью, о проблемах, возникающих в процессе работы. 

Закончилось заседание Молодежного совета  деловой игрой с заданием командам придумать молодежное 
мероприятие, где молодежи можно рассказать о профсоюзе и ,. вовлечь вступить в профсоюз. Все четыре 
команды проявили творческую активность, придумав интересные мероприятия, которые будут использовать в 
работе Молодежных советов своих предприятий. 

18 марта 2011 годапредседатель обкома профсоюза приняла участие в конференции по заключению 
коллективного договора в ОАО «Свердловскавтодор». 
После активных обсуждений, где выступили с предложениями руководители и председатели профсоюзных 
организаций всех подразделений предприятия, председатель Обкома профсоюза, коллективный договор на 
2011-2013 год принят. Коллективный  договор  имеет  социальную  направленность  и  содержит  более  25 
дополнительных по сравнению с законодательством социальных льгот для работников. 
  
  
21 марта 2011 года председатель обкома профсоюза выезжала в ОАО «Автотранспорт» г. Верхняя Пышма 
для оказания практической помощи в работе профкома. 
  
  
25 марта 2011 года работники обкома профсоюза встретились с инициативной группой работников 
Сысертского автопредприятия и оказали практическую помощь по созданию профсоюзной организации на 
предприятии. 
  
29 марта 2011года проведено собрание, создана профсоюзная организация - 50 работников вступили в 
Профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 
  



  
30 марта 2011 годазаведующая отделом правовой работы и охраны труда Обкома профсоюза приняла 
участие в совещании «О совместных задачах Федерации профсоюзов Свердловской области и Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области по реализации мероприятий 
Программы поддержки занятости населения в 2011 по обучению женщин, работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет». Обсуждались вопросы 
организации опережающего обучения женщин, работающих во вредных условиях труда с целью их вывода с 
вредного производства. 
Обком профсоюза проанализировал занятость женщин, работающих во вредных условиях труда на 
предприятиях автомобильного, городского электрического транспорта области, работу профкомов по 
решению проблем по трудовой занятости женщин. Данный вопрос будет рассмотрен на Пленуме Обкома 
профсоюза в июне 2011 года. 
  
  
31 марта 2011 годаряд председателей профсоюзных организаций приняли участие в расширенном 
заседании областной межведомственной комиссии с повесткой «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2011 году» 
  
  
4 апреля 2011 года   Областной комитет профсоюза  направил для обсуждения в Союз автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области, как стороне социального партнерства,  разработанный 
Профсоюзом проект Областного  тарифного соглашения по автомобильному и городскому наземному 
пассажирскому транспорту на 2011-2013 годы 
  
  
7 апреля 2011 годаработники обкома профсоюза, ряд председателей профсоюзных организаций приняли 
участие в обсуждении на тему «Есть ли предел топливному беспределу?» на форуме, проводимом Уральской 
торгово-промышленной палатой. 
На форуме выступали известные российские экономисты, предприниматели, политики, руководители 
предприятий. 
7апреля 2011 годапредседатель обкома профсоюза приняла участие в работе Исполкома ЦК профсоюза в г. 
Москве. 
Исполком утвердил план мероприятий по реализации решений 5 съезда Общероссийского Профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Программу действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза на 2011-2015 годы. 
Исполком рассмотрел сводный статистический отчет за 2010 год. В состав Профсоюза входят 75 
территориальных организации, 2394 первичных профсоюзных организации с общей численностью 357247 
членов профсоюза. В 16 территориальных организациях действуют 49 первичных профсоюзных 
организаций на предприятиях пассажирского городского электрического транспорта с общим 
количеством 25407 членов профсоюза. 
Рассмотрен вопрос «О мерах, принимаемых председателями территориальных организаций профсоюза 
Московской, Тульской, Воронежской, липецкой и Ростовской областей по защите прав и интересов членов 
профсоюза в связи с ситуацией в дорожных организациях. Обслуживающих автомобильную дорогу М-4 
«Дон». Дорожные организации, обслуживающие соответствующие участки автодороги М-4, не могли 
участвовать в аукционе, так как не имели необходимых финансовых средств для внесения суммы залога. 
Началось сокращение численности работников. 
Исполком ЦК профсоюза с целью защиты интересов членов профсоюза, принял решение предложить 
Государственной компании «Автодор» заключить на принципах социального партнерства соглашение о 
взаимодействии с Профсоюзом, инициировать проведение совещания с приглашением представителей 
Минтранса РФ. Росавтодора, ГК «Автодор», ассоциаций РАДОР. АСПОР, РОДОС о положении дорожных 
организаций. 
  
  
13 апреля2011 года профсоюзный актив принял участие в мероприятиях, проводимых Федерацией 
профсоюзов Свердловской области: 

-     заседании Совета ФПСО 
-     информационном совещании по проведению Первомайских мероприятий 
-     семинаре на тему: «О возможностях использования профсоюзными организациями прав миноритарных 
акционеров для участия в управлении предприятием и получении информации о его хозяйственной 
деятельности» 
-  и встрече с депутатом Областной Думы СуховымАнатолием Петровичем, до которого были доведены 
проблемы предприятий пассажирского транспорта по компенсации за перевозку льготных категорий 
пассажиров. 
  
  

14апреля2011 года - работники Областного комитета выезжали в г. Сысерть для оказания практической 
помощи в работе вновь созданной профсоюзной организации, встречались с директором предприятия по 
взаимодействию с профсоюзом и заключению коллективного договора 
  
  



19апреля 2011 года - председатель обкома профсоюза выступила на собрании директоров Союза 
автотранспортных предпринимателей Свердловской области по вопросам социальной защиты работников, 
заработной плате, заключению коллективных договоров и Областного Соглашения по автомобильному и 
городскому наземному пассажирскому транспорту на 2011-2013 годы. 
  
  
26 апреля 2011 годапредседатель обкома профсоюза приняла участие в работе Объединенного профкома 
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление». Обсуждались вопросы защиты социально-трудовых прав 
членов профсоюза, проведение Первомайских мероприятий. 
  
  
28апреля 2011 года в Федерации профсоюзов Свердловской области состоялась встреча профсоюзного 
актива с Главой города Екатеринбурга Поруновым Е.Н. Профсоюзная организация ЕМУП «Трамвайно-
троллейбусное управление» заранее направила вопрос Главе города о погашении задолженности городского 
бюджета по компенсации за перевозку льготников, на встрече были заданы вопросы по стабилизации работы 
ЕМУП ТТУ. Глава города ответил, что планируется проведение совещания по работе предприятий 
муниципального пассажирского транспорта г.Екатеринбурга. 
  
  
1 Мая 2011 годав День международной солидарности трудящихся профсоюзный актив транспортных 
предприятий города Екатеринбурга (около 300 человек) принял участие в первомайском шествии и митинге. 
После митинга Молодежный совет обкома профсоюза (40 человек) выехали на лыжную базу ЕМУП 
«Трамвайно-троллейбусное управление». Молодежь подготовила культурную программу: 4 сценки русских 
сказок, переделанных на профсоюзную тематику, различные конкурсы 
  
  
12 мая 2011 годапредседатель обкома профсоюза приняла участие в работе Областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Правительстве Свердловской области. 
Рассматривались вопросы: 
-   О совершенствовании организации ветвей оздоровительной кампании детей в 2011 г. 
-   О мерах, направленных на поощрение социально ответственных организаций 
- О мерах по минимизации негативного влияния повышения цен и регулируемых тарифов на уровень жизни 
населения и эффективного функционирования организаций и отраслей в Свердловской области. 
Профсоюзы поставили вопрос о том, что регулирование тарифов происходит за счет не повышения, а порой 
и снижения заработной платы работников предприятия, оказывающего услуги, в том числе предприятий, 
осуществляющих пассажирские перевозки. 
Принято решение данный вопрос подготовить с анализом ситуации по заработной плате и рассмотреть на 
следующем заседании трехсторонней комиссии. 
  
  
12 мая2011 года председатель обкома профсоюза приняла участие и выступала на отчетно-выборной 
профсоюзной конференции в ГУП СО СООПА 
  
  
12 мая 2011 года работники обкома профсоюза присутствовали на Фестивале самодеятельного творчества 
коллективов художественной самодеятельности «Весна ЕТТУ» в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление». Вручены призы в денежной форме коллективам художественной само-деятельности Западного 
трамвайного депо и служб и отделов ЕМУП ТТУ. 
  
  
18 мая 2011 года -  в Обкоме профсоюза прошло заседание трехсторонней комиссии по обсуждению проекта 
Областного тарифного  соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 
на 2011-2013 годы, разработанному Обкомом профсоюза. 
        По инициативе Обкома профсоюза рабочая группа  в составе представителей работодателей ЕМУП 
ТТУ,  ЕМУП МОАП и Профсоюза   обсуждала проект Областного тарифного соглашения на 2011-2013 годы : 

             11 мая 2011 года -  в ЕМУП ТТУ 
             17 мая 2011 года -  в Обкоме профсоюза 
             28 июня 2011 года – в ЕМУП МОАП. 
  
  

19 мая2011 года председатель Молодежного совета обкома профсоюза, ряд председателей первичных 
профсоюзных организаций г. Екатеринбурга приняли участие в работе жюри Конкурса по охране труда, 
проводимом профсоюзными организациями и Молодежными советами ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 
управление» 
  
  
3-4 июня 2011 года   прошло     заседание IV-го Пленума Областного комитета профсоюза и Молодежного 
совета, которое совместно проводится уже 3-й раз. В повестке дня вопрос «Мотивация профсоюзной работы» 
38 профсоюзных активистов выезжали на турбазу «Хрустальная», где провели и заседание Пленума и 
семинар-тренинг по мотивации профсоюзного членства. 



Молодежный совет подготовил и показал 2 сказки: «Теремок» и «Колобок» с профсоюзной тематикой, 
провели спортивные мероприятия в бассейне и развлекательный конкурс «Проф-леди». 
  
  
В  июне 2011 годав рамках принятого Соглашения о сотрудничестве Федерации профсоюзов Свердловской 
области и Конфедерацией профсоюзов Азербайджана  председатель СТО была включена в состав делегации 
профсоюзов Свердловской области для поездки в Республику Азербайджан с целью знакомства с 
опытом  профсоюзной работы.  Проведены встречи с профсоюзным активом трех профсоюзных организаций, 
и в Республиканском  комитете профсоюза рабочих автотранспорта и дорожного хозяйства Азербайджана. 
         Республиканский  комитет профсоюза рабочих автотранспорта и дорожного хозяйства Азербайджана и 
Свердловская территориальная организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства  подписали Договор о сотрудничестве, где оговорены вопросы обмена 
информацией о  работе, вовлечения в профсоюз работников мигрантов из Азербайджана и солидарности в 
борьбе против нарушения прав членов профсоюза. 
  
  
5 июля 2011 года  по инициативе председателя Обкома профсоюза  состоялась встреча с Министром 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Маренковым 
Геннадием  Васильевичем.    Обсуждались вопросы: 

      1.  не выполнения Федерального и Областного тарифных соглашений по автомобильному и 
городскому электрическому транспорту на 2009-2011 годы, низкой заработной плате работников отрасли 
      2.  заключению Областного тарифного соглашения по автомобильному и городскому наземному 
пассажирскому транспорту  Свердловской области на 2011-2013 годы 
      3.  активизации работы Отраслевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на предприятиях автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта 
       4.   о необходимости решения  вопроса  бюджетной компенсации предприятиям в связи с тем, что 
регулирование тарифов происходит за счет неповышения, а порой и снижения заработной платы 
работников предприятия, осуществляющих пассажирские  перевозки, не учитывая индексацию в связи с 
ростом цен. Мониторинг состояния заработной платы на предприятиях пассажирского транспорта  РЭК не 
проводится. 
      5. совместной работе по созданию Союза работодателей дорожных организаций и разработке и 
заключению Отраслевого тарифного соглашения по дорожникам. 

                  С Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Маренковым Г.В. 
достигнута договоренность 
        - о совместной работе трех сторон социального партнерства по заключению Областного тарифного 
соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2011-2013 годы  
       -  проведению в ближайшее время совещания сторон социального партнерства по решению вопросов  и 
принятия мер по повышению заработной платы работников отраслевых предприятий 
В июле 2011 годаделегация Кон-федерации профсоюзов Азербайд-жана посетила Свердловскую область. 
       18 июля 2011 года проведена встреча председателей профсоюз-ных организаций с председателем 
Республиканского комитета проф-союза рабочих автотранспорта и дорожного хозяйства Азербайджана  Е. 
Алиевым, выезжали в ГУП СО «Асбестовское ПАТП» для обмена опытом работы. 
        Инновации Конфедерации профсоюзов Азербайджана: 
– с целью усиления защиты прав членов профсоюза изменена оргструктура   
– 8 отраслевых профсоюзов добровольно объединились в две крупные федерации 
–  увольнение работников – членов профсоюза по инициативе работодателя – при условии предварительного 
согласования с профсоюзной организацией предприятия 
–  льготы и компенсации, установленные на предприятии распространяются и на освобожденных 
профсоюзных работников 
– независимо от формы собственности предприятия за несвоевременное перечисление членских 
профсоюзных взносов руководителю предприятия предусматривается штраф в размере до 1500 манат ( 60 
тыс.рублей) 
–  за счет государственных средств содержатся в  аппаратах Республиканских комитетов правовые и 
технические инспекторы, доверенные врачи, инструкторы по соцстрахованию, оплачиваются путевки в 
оздоровительные учреждения 
– в целях финансового укрепления повышен размер членских профсоюзных взносов из заработной платы 
членов профсоюза с 1 % до 2 %. 
        В большинстве отраслевых профсоюзов введена практика  централизации профвзносов в 
Республиканских комитетах. 
  
  
12 июля 2011 годана  заседании Правления Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской 
области рассмотрен вопрос «О заключении Областного соглашения по автомобильному и городскому 
наземному пассажирскому транспорту на 2011-2013 годы». 
     До этого заседания  Областной комитет профсоюза проработал и направил электронной почтой с 
учетом  поступающих предложений 

       -  проект № 3  Областного тарифного соглашения председателям профсоюзных организаций и 
руководителям предприятий    -       30 июня 2011 года 
       -  проект № 4 – руководителям – членам Правления САПС -  6  и 8 июля 2011 года. 
       -  проект № 5 – представлен САПС на заедании 12.07.2011 года 



        Предложения в проект Областного тарифного соглашения на 2011-2013 годы поступили от  ЕМУП ТТУ, 
ЕМУП МОАП,  ОАО « Пассажирские транспортные перевозки» г. Каменск-Уральского. 
В ходе обсуждений предложений Обкома профсоюза и предприятий  были рассмотрены  52 предложения 
сторон.  
  И них  по   45   вопросам  нашли решения, устраивающие обе стороны социального партнерства. 
               По  7  вопросам ( пункты 3.1,  3.2,  3,5,  3.6,  3.12,  6.4, 9.4, ) мнения сторон разошлись. 
  
  
15 июня 2011 годаОбком профсоюза подготовил и направил САПС проект № 6 ОТС и Протокол 
разногласий при заключении ОТС, куда вошли 4 пункта, по которым стороны не смогли договориться. 
Это вопросы: 
     - размера минимальной тарифной ставки автослесаря 1 разряда, от которой    устанавливается 
заработная плата работников, 
     - индексации заработной платы, 
     -оплаты работникам за нерабочие праздничные дни в «новогодние каникулы» и 
     - согласование с профкомами предприятий введения режимов неполного рабочего времени 
  
  
15 июля 2011 года   профсоюзный актив принял участие в Международной научно-практической 
конференции «ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ» в рамках экономического форума «Иннопром-2011». Такая 
профсоюзная конференция проводится впервые в России. 
       Целью было: создание условий для развития контактов между профсоюзными активистами, получение 
новых знаний, составляющих основ профсоюзных инноваций. 
      В научно-практической конференции приняло участие около 100 профсоюзных активистов из, 
Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Азербайджана, Башкирии, 
Татарии  Федерации независимых профсоюзов России. 
      В рамках форума подписано Соглашение «О сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей И Федерацией 
профсоюзов свердловской области» по организации совместной работы по подготовке квалифицированных 
кадров, социальной защищенности работников промышленных предприятий и учреждений 
профессионального образования свердловской области. 
      С выездом на площадку Уральской международной выставки «Иннопром-2011» проведено две дискуссии: 
    - «Профсоюзы – власть – бизнес: взаимное усиление или взаимное ослабление? Мотивация сторон 
социального партнерства» 
    -  «Угрозы сокращения и другие социальные издержки при модернизации производства. Позиция 
профсоюзов и задачи социального партнерства». 
  
  
 В июле 2011 года в ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» был проведен Конкурс 
профессионального мастерства водителей троллейбуса, трамвая и операторов конечных станций « Мастер – 
золотые руки» 
       Одной из  задач Профсоюза является проведение целенаправленной кадровой политики, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации профсоюзного актива, членов профсоюза, повышение 
престижности основной профессии отрасли – водитель. 
      Областной комитет профсоюза поддерживает проведение на отраслевых предприятиях конкурсов 
профессионального мастерства и принимает участие в поощрении участников конкурсов – членов 
профсоюза. Обком профсоюза учредил 6 призов в различных номинациях и 25 июля 2011 года при 
подведении итогов конкурса эти призы были вручены. 
  
  
5 августа 2011 года  профактив принял участие в семинаре-практикуме «Инновационные подходы в 
социальном партнерстве», который проводила Федерация профсоюзов Свердловской области с участием 
заместителя председателя ФНПР Некрасова, заместителя председателя  Областной думы Законодательного 
собрания Свердловской области Шаймарданова Н.З.        Обсуждены вопросы: 
- Социальное партнерство, как составная часть программы «Достойный труд»  
 -  Вариативные соглашения и второй раунд коллективных переговоров 
  
  
18 августа 2011 года  работники Обкома профсоюза выезжали в МУП «Пассажиравтотранс» города Верхняя 
Салда с оказанием практической помощи в работе профсоюзной организации 
  
  
29 августа 2011 года   на встрече с председателем профсоюзной организации Сысертстского 
автопредприятия работникам Обкома профсоюза оказана практическая помощь по организации проведения 
профсоюзного собрания в предприятии и заключении коллективного договора 
  
  
30 августа 2011 годапроведено заседание Президиума Обкома профсоюза, где принято решение об участии 
в Общероссийской акции протеста профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства   против безудержного роста цен на топливо в форме пикетирования в г. Екатеринбурге на площади 



Труда и сборе подписей членов профсоюза и населения под Обращением к Председателю Правительства 
Российской Федерации Путину 
  
  
5 сентября 2011 года  уведомление о проведении  акции протеста Профсоюза направлено Главе 
Администрации г. Екатеринбурга Якобу А.Э. 
Ответ на уведомление до начала акции не был получен 
  
  
13 сентября 2011 года  работники Обкома профсоюза выезжали в Сысертское автопредприятие, проводили 
собрание членов профсоюза по заключению коллективного договора с работодателем 
  
  
20 сентября 2011 года с 12 до 13 часов  на акцию протеста против роста цен на    топливо – пикетирование 
на площади Труда в г. Екатеринбурге   вышло   260 человек. 
 Приняли участие работники 25 предприятий автомобиль-ного,  городского электри-ческого транспорта и 
дорож-ного хозяйства    из 5 городов  Свердловской области 
   Собрано 3710 подписей работников предприятий, которые направлены Председателю Правительства 
РФ Путину В.В. 
Поддержали акцию и приняли участие в пикетировании делегации: 
-  профсоюза агропромышленного комплекса 
-   Горно-металлургического профсоюза 
-   Росхимпрофсоюза 
-   профсоюза авиаработников 
-   строителей 
-   оборонных отраслей промышленности 
-  Электропрофсоюза 
-  машиностроителей 
-  авиационной промышленности 
-   народного образования 
-   культуры 
-   малого и среднего бизнеса 
-   профсоюза работников УВД 
 В акции приняли участие  10 человек представителей Челябинской области во главе с председателем 
челябинского обкома профсоюза Волошенко В.В. 
Проведение акции протеста освещалось в средствах массовой информации Свердловской области и 
телеканале «Ермак» по регионам Уральского федерального округа 
  
  
6 октября 2011 года  Обком профсоюза вышел с предложением к работодателям о подписании 
Дополнительного соглашения к Областному соглашению по автомобильному и городскому электрическому 
транспорту на 2009-2011 годы. В данном Соглашении с 1 октября 2011 года вводится пункт об индексации 
заработной платы работникам по окончанию квартала, в котором индекс роста цен достиг нарастающим 
итогом 106 %. 
         Дополнительное соглашение было подписано Союзом автотранспортных предпринимателей и  25 
октября 2011 года подписано Министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. 
  
  
7 октября 2011 годав Свердловской области в рамках проведения акции профсоюзов  «За достойный труд!» 
профсоюзный актив  ( 17 человек) принял участие в Областном совещании председателей первичных 
профсоюзных организаций. 
По проблемам предприятий автомобильного и городского электрического пассажирского транспорта, роста 
цен на топливо    выступила Иванова Светлана Геннадьевна, председатель первичной профсоюзной 
организации ООО Управляющая компания городским электротранспортом города Нижнего Тагила. 
      На Областном собрании присутствовали: 
  Губернатор Свердловской области Мишарин А.С.  
  Главный федеральный инспектор администрации Полпредства Президента Российской Федерации Миненко 
А.Б. 
   Председатель Областной Думы Законодательного собрания Свердловской области Чечунова 
Е.В.  Представители Союза работодателей Свердловской области 
  
  
13 октября 2011 года– профактив г. Екатеринбурга в ФПСО встречался с главой г.Екатеринбурга Якобом А.Э. 
, до которого вновь доведены  финансовые проблемы предприятий пассажирского транспорта 
г.Екатеринбурга. 
  
  
20 октября 2011 годапредседатель Обкома профсоюза принимала участие в проведении Торжественного 
собрания, проводимого администрацией г.Екатеринбурга в связи с празднованием Дня работников 



автомобильного транспорта. Вручены Почетные грамоты и денежные премии Обкома профсоюзным 
активистам. 
  
  
25-26 октября2011 года председатель Молодежного совета Обкома профсоюза приняла участие во 
Всероссийском молодежном форуме ФНПР «Профсоюзный авангард». Форум проходил 
одновременно  участников в восьми федеральных округах.Около 1300 молодежных лидеров вырабатывали 
пути решения проблем по темам: "Образование. Самореализация. Занятость". Одновременно проводились 
мастер-классы по социальному проектированию, шли дискуссии по поводу взаимодействия профсоюзов и 
политики. 
  
  
27 октября 2011 годапредседатель Обкома профсоюза приняла участие в Торжественном собрании в честь 
Дня работников автомобильного транспорта в ЕМУП МОАП. 
  
  
28 октября 2011 годапредседатель Обкома профсоюза приняла участие в праздновании 90-летия ОАО 
«Свердловскавтодор». Вручены Почетные Грамоты и денежные премии Обкома профсоюзным активистам. 
  
  
27-28 октября 2011 года специалист обкома Колесникова Н.В. участвовалав IIIМеждународной научно-
практической конференции « Достойный труд – основа стабильного общества», которая прошла в г. 
Екатеринбурге. В работе конференции принимали участие депутаты, члены правительства Свердловской 
области, дипломаты и  ученые из  разных стран, представители профсоюзных организаций и  трудовых 
коллективов. На конференции поднимались  проблемные вопросы, связанные с  трудовыми отношениями, 
их  ролью в  современном обществе, охраной труда и  достойной заработной платой. 
      Работали пять секций конференции: «Рынок труда и  эффективная занятость», «Непрерывное 
образование – основа достойного труда», «Вознаграждение за  достойный труд», «Достойный труд – 
безопасный труд», «Современные технологии управления человеческими ресурсами организации» 
  
  
2 ноября 2011 года  Областной комитет профсоюза провел встречу с ветеранами профсоюзных организаций 
области. 
      Приняло участие 12 ветеранов, которым были подготовлены памятные календари и вручена 
материальная помощь Обкома профсоюза. 
  
  
15 ноября 2011 года профактив предприятий принял участие в областном семинаре по трудовому 
законодательству. 
     Председатель Обкома профсоюза участвовала в совещании и обсуждении на «круглом столе» проблем по 
защите трудовых прав мигрантов с участием  представителей Международной организации труда, где 
выступила по проблемам иностранных работников в ЕМУП МОАП по медицинскому страхованию. 
  
  
25 ноября 2011 года  председатель Обкома профсоюза приняла участие с выездом в город Курган  в 
работе  Координационного совета объединений работодателей и территориальных профсоюзных 
организаций Уральского Федерального округа, где выступала по проведению акций против роста цен на 
топливо. 
       На Координационном совета  рассмотрены вопросы и предложения по законодательной базе на 
пассажирском транспорте, опыта работы пассажирских предприятий и объединений автовокзалов  УрФО. 
  
  
 28 ноября 2011 года  по инициативе Обкома профсоюза проведено очередной заседание рабочей комиссии 
по заключению Областного соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 
транспорту на 2012-2014 годы. 
     Все предложения Профсоюза в проект Соглашения Приняты согласованные решения между Свердловской 
территориальной организацией профсоюза и Союзом автотранспортных предпринимателей Свердловской 
области по всем пунктам Протокола разногласий от 12 июня 2011 года. Принято     решение считать 
разногласия урегулированными, протокол разногласий аннулированным. 
  
  
30 ноября 2011 года  председатель Обкома профсоюза приняла участие  в Областной конференции Союза 
транспортников России, где предложения и наказы  предприятий транспортных отраслей  были переданы 
кандидатам в депутаты Государственной Думы. 
  
  
6 декабря 2011 годапо жалобе  работников  заведующей отделом правовой работы и охраны труда Обкома 
профсоюза была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в Мостоотряде № 72. 
       Выявлен ряд нарушений трудового законодательства.  Четырем работникам оказана юридическая 
помощь при составлению искового заявления в суд  по причине увольнения. 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/dostojnij-trud-bezopasnij-trud/1058445/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/dostojnij-trud-bezopasnij-trud/1058445/


  
  
13-14 декабря 2011 года  председатель Обкома профсоюза приняла участие в работе 5-го Пленума 
Центрального Комитета Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, проходившего в г. Москва. Выступала по вопросу  «Организационное и финансовое укрепление 
Профсоюза», где  рассказала об опыте работы Свердловской территориальной и первичных организаций  по 
внедрению новых форм и методов работы, критиковала Центральный Комитет профсоюза за недостаточный 
уровень  информационной работы, обучения профсоюзных кадров, работы с молодежью. 
  
  
15 декабря 2011 года Председатель Молодежного совета обкома профсоюза Колесникова Наталия приняла 
участие во встрече молодых работников АП-6 ЕМУП МОАП с профкомом предприятия и руководителем АП-6. 
На встрече ребятам рассказали о работе профсоюзного комитета ЕМУП МОАП,  обсуждались вопросы 
активизации  молодежи. 
  
  
15 декабря 2011года  главный бухгалтер Областного комитета провела семинар для бухгалтеров первичных 
профсоюзных организаций на тему: ««Новое в законодательствепо бухгалтерскому учету».             
        Участники ознакомились с недавно вышедшим Законом «О бухгалтерском учете», узнали об изменениях, 
касающихся профсоюзных организаций по вопросам о составе бухгалтерской отчетности, учетной политики в 
профсоюзных организациях. 
  
  
21 декабря 2011 года   проведено  совместное заседание 5-го Пленума Областного комитета профсоюза и 
Молодежного совета. Приняло участие 29 человек. 
Рассмотрены вопросы: 
   -  об организационном и финансовом укреплении членских организаций СТО, 
   -  о заключении Областного тарифного соглашения на 2012-2014 годы, 
   -  о работе профсоюзных организаций по охране труда 
   -  об  активизации работы Молодежных советов         и  другие вопросы. 
  Проведен семинар «Новое в законодательстве по бухгалтерскому учету» 

 


