
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о  работе Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта 

 и дорожного хозяйства 

                                                           за 2012 год 

 

         Свердловская территориальная организация объединяет 29 первичных профсоюзных 

организаций на 63 предприятиях отрасли , количество работающих на предприятиях – 14307 чел., 

численность членов профсоюза 9605 человек или 67 % . 

 

                   В 2012 году областным комитетом профсоюза проведена следующая работа : 

 

1. 19 января 2012 года – встреча профсоюзного актива в Федерации профсоюзов 

Свердловской области с депутатом Государственной Думы  Трапезниковым В.Н., выдвинутым  

профсоюзами Пермского края. Председатель Обкома профсоюза передала обращение по 

проблемам предприятий пассажирского транспорта с просьбой поддержать принятие законов, 

необходимых отрасли. 

 

2. 25 января 2012 года -  оказание практической помощи профсоюзной организации 

ООО «Управляющая компания городским электротранспортом» г. Нижний Тагил , встреча с 

руководством предприятия, профсоюзным активом по перспективе работы предприятия, 

возможному сокращению работников. 

 

3. 25 января 2012 года  -  встреча с трудовым коллективом Нижнетагильского 

автовокзала, обсуждение причин  выхода работников из профсоюза, для активизации работы 

принято решение провести профсоюзное собрание 

 

4. 26 января 2012 года  - оказание практической помощи  профкому ГУП СО СООПА, 

на заседании профсоюзного комитета принято решение о начале новой программы Обкома 

профсоюза по инновационным подходам к деятельности профорганизаций на автовокзалах и 

автостанциях 

 

5. 26 января 2012 года – после длительных переговоров на заседании Правления Союз 

автотранспортных предпринимателей   подписал Областное соглашение по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту на 2012-2014 год 

 

6. 1 февраля 2012 года – Указом губернатора Свердловской области А. С. Мишарина 

от 11.10.2010 г. № 897 установлена знаменательная дата — День образования профсоюзного 

движения в Свердловской области. И отмечается этот день 1 февраля, т.е. в нынешнем году уже в 

третий раз. День профсоюзного активиста имеет большую историю. Начало этой знаменательной 

традиции — отмечать праздник активных общественников профсоюзного движения — положено 

раньше, а именно 1 февраля 2008 года, когда ФПСО отмечала свое 90-летие. Празднование и 

награждение профсоюзного актива состоялось в ДК железнодорожников 

7. 3 февраля 2012 года – оказание практической помощи профсоюзной организации 

Свердловского Учебно-курсового комбината по финансовой работе, встреча с руководителем 

предприятия по решению вопроса по погашению задолженности по перечислению членских 

профсоюзных взносов. 

8. 8 февраля   2012 года  -  встреча руководства Обкома профсоюза с генеральным 

директором ОАО «Свердловскавтодор» по перспективам работы предприятия , профсоюзной 

организации и решении вопроса по погашению задолженности по перечислению членских 

профсоюзных взносов. Принято решение о подписании графика погашения задолженности. 

9. 9 февраля 2012 года  -  проведено заседание 6-го Пленума Обкома профсоюза с 

выездом в АП-6 ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». Приняло 



участие в работе Пленума 28 человек из 17 предприятий области.  Участники Пленума 

ознакомились с предприятием, посетили Центр управление и перспективного развития 

перевозок, Генеральный директор ЕМУ МОАП Герасимов Н.М. рассказал о работе ЕМУП 

«Муниципальное объединение автобусных предприятий», председатель профсоюзной 

организации Иванова Т.П. выступила по вопросу «О развитии социального партнерства 

администрации и профсоюзной организации ЕМУП МОАП». Участники Пленума посетили 

музей ЕМУП МОАП,  интересная экскурсия по музею запомнится надолго. Кроме того, на 

Пленуме обсуждены вопросы :  -   о  контроле профсоюза за соблюдением трудового 

законодательства на отраслевых предприятиях, работа Молодежного совета Обкома профсоюза, 

о внедрении новых методов работы в ГУП СО СООПА поделились специалист по оргработе 

ОКП Колесникова Н.В. и председатель профсоюзной организации ГУП СО СООПА Соловьева 

О.А. 

10.   14 февраля2012 года  - прошла профсоюзная конференция в ОАО 

«Свердловскавтодор» по итогам работы 2011 года. Председатель ОКП принимала участие в 

работе конференции. 

11. 16 февраля 2012 года – работниками ОКП проведена плановая проверка 

организационной и финансовой работы профсоюзной организации ЕМУП МОАП, даны 

рекомендации и оказана практическая помощь в работе. 

 

12. 21 февраля 2012 года – оказание практической помощи профсоюзному комитету 

ООО УК «Пассажирские транспортные перевозки» г.Каменск-Уральского , встреча с с 

руководителем предприятия по решению вопроса погашения задолженности по перечислению 

членских профсоюзных взносов, встреча с членами профсоюзного комитета по активизации 

работы 

 

13. 27 марта 2012 года -  в работе Исполкома Центрального комитета профсоюза в г. 

Москве приняла участие председатель ОКП. Рассмотрены вопросы :  

    - О ценах на топливо и дальнейших действиях профсоюза 

    - О выполнении отраслевых соглашений и коллективных договоров в 2011 году и задачах 

профсоюзных организаций по повышению уровня  эффективности социального партнерства 

   -  Об итогах деятельности профсоюзных инспекций труда в 2011 году 

 14.  16 апреля 2012 года – в Северном трамвайном депо ЕМУП ТТУ прошло заседание 

оргкомитета по проведению 1-го Областного смотра-конкурса по охране труда среди 

работающей молодежи, присутствовали председатели профсоюзных организаций всех 

предприятий, принимающих участие в конкурсе. Обсуждены Положение о проведении конкурса, 

ведение мероприятия, награждение победителей и  поощрительные призы всем участникам.  

15.  19 апреля 2012 года -   в театре «Щелкунчик» прошел фестиваль «Весна ЕТТУ 2012». 

        В ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» двенадцатый год проводится 

Фестиваль коллективов художественной самодеятельности  «Весна ЕТТУ». Выступают  

коллективы от каждого подразделения «Трамвайно-троллейбусного управления», детские 

танцевальные ансамбли. 

       Областной комитет профсоюза ежегодно оказывает помощь в развитии коллективов 

художественной самодеятельности, творчества работников, воспитании подрастающего 

поколения. В этом году  Обком вручил подарки в денежной форме трем коллективам 

художественной самодеятельности   Орджоникидзевского троллейбусного депо .   Западного 

трамвайного депо   и  служб и отделов  ЕМУП ТТУ .  

 

16.  26 апреля 2012 года  -  у Губернатора Свердловской области  состоялся прием 

профсоюзного актива , посвященный проведению Праздника Весны и Труда 1 Мая.  Обком 

профсоюза представил на награждение Почетной Грамотой, Благодарственным письмом 

Губернатора и ценным подарком  четырех профсоюзных активистов.  

 



17. 26 апреля  2012 года – Областной комитет профсоюза провел 1 –ый Областной 

смотр-конкурс по охране труда среди работающей молодежи предприятий автомобильного, 

городского электрического транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

посвященный Всемирному дню охраны труда. В конкурсе приняли участие 5 команд и более 50 

человек.  Команды придумали свои «визитные карточки», прошли серьезную проверку 

теоретических знаний, отвечая на вопросы теста по охране труда, оказывали доврачебную 

помощь пострадавшим при различных травмах, презентовали свои агитационные плакаты, 

освещающие деятельность профсоюза по охране труда. 

         Первое место заняла команда трамвайных депо и служб пути ЕМУП «Трамвайно-

троллейбусное управление», 

         Второе место – команда Сысертского ДРСУ ОАО «Свердловскавтодор» 

         Третье место – команда ГУП СО «Асбестовское пассажирское АТП» 

 Командам, занявшим три призовые места вручены достойные денежные премии,  все участники 

получили поощрительные призы. 

  

18. 1 мая 2012 года около 400 работников отрасли приняли участие в Первомайских 

мероприятиях – шествии и митинге в День международной солидарности трудящихся, 

Празднике Весны и труда 

 

19. 24-25 мая 2012 года -  состоялось   расширенное заседание 7-го Пленума Областного 

комитета профсоюза и Молодежного совета ОКП Это уже 4-е совместное заседание. 

Профсоюзный актив предприятий области в составе 54 человек выехал на турбазу 

«Хрустальная». Такая форма проведения позволяет не только обсудить серьезные вопросы, но и 

провести семинары и круглые столы, организовать обмен опытом работы  первичных 

профсоюзных организаций. 

Распечатаны и доведены до председателей профсоюзных организаций Областное 

соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2012-

2014 годы.  

Самым острым и злободневным стал вопрос «О невыполнении гарантий Федерального и 

Областного соглашений по оплате труда». Участниками Пленума было принято решение о 

проведении 5 июня 2012 года в г.Екатеринбурге акции-пикета «За достойную заработную 

плату!». Выдвинуты требования к Правительству Свердловской области, главам муниципальных 

образований и работодателям. 

Обсуждено выполнение Программы действий СТО по усилению мотивации профсоюзного 

членства и росту рядов профсоюза. 

 

В рамках заседания прошел семинар-тренинг «Работа профсоюзной организации по охране 

труда. Расследование несчастных случаев на производстве».  

 

22.      29 мая 2012 года в целях повышения профмастерства  проведен 17 Областной 

конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. Его участниками стали 112 

водителей из 12 городов Свердловской области.        В программе конкурса : соревнования по 

проверке знаний Правил дорожного движения и соревнования по скоростному маневрированию 

на  трех марках автобусов : ЛиАЗ, ПАЗ и Газель. 

     

  В командном первенстве победителями стали : 

 

   - 1 место – команда ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление»  г.     Екатеринбурга                                                     

   - 2 место – команда ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» г.   

                                                                                                               Екатеринбурга 

    - 3 место -  команда ООО «Декар» 

          Областной комитет профсоюза  вручил профсоюзные призы - электронные книги-  

пяти водителям, активно работающим в профсоюзе и являющихся членами профсоюзных 

комитетов, молодежных советов профсоюзных организаций 

 

23.  30 мая 2012 года – состоялось заседание  Координационного совета объединений 

работодателей и профсоюзных организации Уральского федерального округа, который проходил 



в рамках межрегионального автотранспортного форума «Урал-авто 2012». Рассмотрены вопросы 

«развитии законодательства в сфере пассажирского транспорта», «Установление экономически 

обоснованного тарифа, как основы экономической политики транспортного предприятия», «О 

позиции перевозчиков по принятию Закона о страховании гражданской ответственности за 

причинение вредя жизни, здоровью и имуществу пассажиров», «О внесении изменений в 

законодательство о труде и отдыхе водителей автомобилей». Председатель Свердловской 

территориальной организации – Секретарь Профсоюза по УрФО выступала по вопросу 

установления минимальных гарантий по заработной плате и не выполнении Федерального 

тарифного соглашения, проинформировала о подготовке к проведении 5 июня 2012 года акции  

профсоюза  за повышение заработной платы работникам транспортных предприятий 

Свердловской области. 

       

24.   5  июня 2012 года по решению 7-ого Пленума  Свердловского областного комитета 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства    

проведена   акции Профсоюза в форме пикета     с 12 до 13 часов в городе Екатеринбурге на 

площади Труда.  

          Требования Профсоюза к Правительству Свердловской области и  Главам  

муниципальных образований Свердловской области : 

 

1.  Принять меры  по погашению задолженности областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований и дальнейшему   своевременному   субсидированию предприятий 

общественного пассажирского транспорта в размере не меньшем, чем фактически 

подтвержденные недополученные перевозчиками доходы по перевозке пассажиров, имеющих 

право на льготную оплату проезда,   а также установлением тарифов ниже себестоимости 

перевозки 

2. Включать в тариф на перевозку пассажиров гарантии по оплате труда, установленные 

Федеральным и Областным тарифными соглашениями 

3.   Повысить заработную плату работникам предприятий автомобильного и городского 

наземного пассажирского транспорта в июне 2012 года на 15 % 

Несмотря на ненастную погоду, под проливным дождем собралось 350 человек, 

представители 15 транспортных предприятий из 7 городов Свердловской области. Обращения с 

требованиями профсоюза направлены в органы власти Свердловской области и города 

Екатеринбурга. 
 

25. 20 июня 2012 года – Обкомом профсоюза оказана практическая помощь по переходу на 

централизованное бухгалтерское обслуживание профсоюзной организации «Мостоотряд № 72», 

проведена встреча с руководителем предприятия, обсуждены вопросы  развития социального 

партнерства с профсоюзом 

 

 26.   04 июля 2012 года  проведено заседание Президиума Обкома профсоюза с основным 

вопросом о выполнении обязательств  профсоюзных организаций по перечислению членских 

профсоюзных взносов, финансовой работе профкомов. 

 

27. 13 августа 2012 года – работники Обкома профсоюза приняли участие в собрании 

членов профсоюза в Нижнетагильском автовокзале ГУП СО СООПА. Обкомом подготовлен 

раздаточный материал  «Профсоюзный калейдоскоп. Работа Свердловской территориальной 

организации в 2012 году» и пособие для профсоюзного актива по мотивации профсоюзного 

членства 

 

28. 27 августа 2012 года – председатель Обкома профсоюза приняла участие в работе 

профсоюзного комитета ГУП СО СООПА , рассмотрены вопросы изменения структуры ППО, 

 

29. 4 сентября 2012 года  - председатель обкома профсоюза приняла участие в 

профсоюзном собрании на Нижнетагильском автовокзале. Повестка дня : изменение структуры 

первичной профсоюзной организации ГУП СО СООПА,  создание цеховой профсоюзной 

организации на Нижнетагильском автовокзале, избрание цехового комитета профсоюз. 



Это первый этап внедрения инновационного проекта в профсоюзной организации ГУП СО 

СООПА по развитию самостоятельности подразделений предприятия и активизации работы 

профсоюзного актива. 

 

30. 25 сентября 2012 года  - в столице Республики Башкортостан г. Уфе  состоялось 

очередное заседание Исполкома ЦК профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства.  Особое внимание было уделено проблемам городского электрического 

транспорта. Свердловскую область представляли председатель Свердловской территориальной 

организации Бочарникова С.Г., генеральный директор ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» Мирошник А.В., которые выступали на заседании Исполкома. Приняла участие в 

работе Исполкома Лесникова Г.А. – председатель объединенного профкома ЕМУП ТТУ, член 

ЦК профсоюза.  

Исполком ЦК констатировал, что в большинстве регионов финансовое состояние 

предприятий ГЭТ крайне неустойчивое. По итогам 2011 года убытки от деятельности ГЭТ 

составили 6,4 млрд. рублей без учета данных по метрополитену.  

Утвержденные размеры тарифов на перевозку пассажиров во всех рассматриваемых 

регионах меньше экономически обоснованного уровня. В результате плата за проезд покрывает 

только немногим более половины расходов предприятий на перевозку. 

Парк троллейбусного транспорта самортизирован в целом на 65%, трамвайного –  почти на 

90%.  При этом отсутствуют четкие ориентиры развития городского пассажирского транспорта, в 

частности, электротранспорта. Остается несовершенной нормативная правовая база.  

Несмотря на то, что более 95% троллейбусов и трамвайных вагонов находятся в  

государственной и муниципальной собственности, отсутствуют комплексность, единые 

подходы органов власти и управления к организации перевозок пассажиров 

Профсоюз предложил Минтрансу России определить государственные социальные 

стандарты на транспортное обслуживание населения в России, которые  должны стать основой для 

формирования государственного или муниципального заказа на маршрутные перевозки в городах.  

 Транспортная работа по этим заказам должна быть оплачена полностью в соответствии с 

отработанными машино-часами на линии. Только в этом случае, заказанные, практически 

порожние, рейсы в межпиковое время не будут выполняться перевозчиком за свой счет, а в 

конечном итоге – из кармана работников. 

 

31. 5 октября 2012 года  - Всемирный день коллективных действий профсоюзов за 

достойный труд. Ежегодно по всему миру звучат требования обеспечить каждому человеку 

возможность эффективно трудиться в безопасных условиях и получать за свой качественный, 

квалифицированный труд высокую оплату, обеспечивающую работнику и его семье 

экономическую свободу. В Свердловской области в этот день проведено Областное совещание 

председателей профсоюзных организаций, на котором присутствовали Председатель 

Правительства Свердловской Области Паслер Д.В., представители Полномочного представителя 

Президента в УрФО, Союза промышленников и предпринимателей, Законодательного Собрания 

Союза Свердловской области.  От нашей отрасли приняло участие 15 председателей 

профсоюзных организаций. 

    Профсоюзы Свердловской области выразили солидарность требованиям профсоюзов всего 

мира по принятию Стандартов достойного труда и гарантиям их выполнения, и выдвинули 

следующие требования :  

            1) повысить МРОТ до прожиточного минимума, а в дальнейшем – до уровня 

минимального потребительского бюджета; 

2) довести размер минимальной тарифной ставки до уровня не ниже МРОТ; 

3) обеспечить эффективную занятость работников; 

4) гарантировать обязательное участие профсоюзов в принятии решений по социально-

трудовым вопросам; 

5) принять законы РФ «О неэффективных собственниках» и «О страховании от 

невыплаты заработной платы». 

 

32.  10 октября 2012 года  -  Областной комитет профсоюза провел 1-ый Слет 

уполномоченных профсоюзных организаций по охране труда. В мероприятии приняли участие 

50 представителей из 20 предприятий Екатеринбурга и области. Рассмотрены вопросы состояния 



производственного травматизма в Свердловской области, роли профсоюза в защите прав 

работников на охрану труда. В игровой форме с уполномоченными  проведено практическое 

занятие по развитию навыков участия в расследовании несчастных случаев на производстве. 

 

33. 17 октября  2012 года –  прошел 8-ой Пленум Областного комитета профсоюза. 

Приняло участие 28 председателей профсоюзных организаций предприятий автомобильного, 

городского электрического транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. Основной 

вопрос Пленума – «О работе профсоюзных организаций по экономической защите членов 

профсоюза и задачах по повышению уровня эффективности социального партнерства». Перед 

профсоюзным активом поставлена задача добиваться установления на предприятиях гарантий по 

оплате труда в соответствии с Федеральным и Областным тарифными соглашениями, 

ежеквартально анализировать заработную плату по категориям работников, рассматривать 

вопросы оплаты труда на заседаниях профсоюзных комитетов.    Кроме того,  проведен семинар 

на тему «Разработка и заключение коллективных договоров на предприятиях» и прошла 

презентация сайта  Свердловской территориальной организации.   

 

          Адрес сайта :  http // www.stoprofavtodor.ru  

    На сайте открыты страницы первичных профсоюзных организаций транпортных и дорожных 

предприятий области. 

 

34. 18 октября 2012 года  - в Федерации профсоюзов Свердловской области состоялась 

научно-практическая конференция «Практика применения трудового законодательства в 

современных экономических условиях». Выступали  профсоюзные работники,   преподаватели 

Уральской государственной юридической академии, доктора юридических наук, профессоры 

Головина С.Ю., Саликова Н.М., представители судейского корпуса,  Прокуратуры Свердловской 

области, Государственной инспекции труда, Законодательного Собрания Свердловской области. 

Приняло участие в конференции  пять человек от нашей отрасли. 

 

35. 24 октября 2012 года –  повторно проведена встреча с руководителем Свердловского 

учебно-курсового комбината по погашению задолженности по перечислению членских 

профсоюзных взносов, подготовке акта сверки перечисления профсоюзных взносов. 

 

36. 25 октября 2012 года  - встреча с ветеранами профсоюзного движения 

             В связи с профессиональными праздниками традиционно  уже десятый год Обком 

профсоюза приглашает ветеранов – бывших председателей профкомов и профсоюзный актив на 

встречи, где в дружеской обстановке идут и воспоминания и информация о работе  Обкома в 

настоящее время. Все ветераны получают материальную помощь.    

 

37. 1 ноября 2012 года –  состоялось городское торжественное мероприятие, 

посвященное Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта и Дню 

работников дорожного хозяйства, организованное Администрацией г.Екатеринбурга.  

Председатель СТО  поздравила участников мероприятия с профессиональными праздниками  и 

вручила пяти профсоюзным  активистам   Почетные Грамоты  с денежной премией Обкома 

профсоюза.  

 

38. 8 ноября 2012 года – в ГУП СО СООПА прошла отчетная профсоюзная конференция 

по итогам 2012 года.  Обкомом профсоюза  подготовлен раздаточные документы по заработной 

плате, резолюции Дня коллективных действий Профсоюзов, листовка «Профсоюзный 

калейдоскоп» с информацией о работе Обкома и профсоюзной организации ГУП СО СООПА. 

Председатель Обкома выступила на тему : «О задачах профсоюза на современном этапе» 

 

 

39. 14 ноября 2012 года -  Федерацией профсоюзов Свердловской области проведен 

информационно- просветительский семинар для молодежного профсоюзного актива 

«Профсоюзный ликбез», где рассмотрены вопросы организационной и информационной работы 

в профсоюзе, защита трудовых прав и интересов работников, мотивация работника к охране 

http://www.stoprofavtodor.ru/


труда и другие.  6 человек молодежного актива транспортных предприятий приняли участие в 

семинаре. 

 

40. 21 ноября 2012 года -  ряд председателей профсоюзных организаций отрасли приняли участие 

в семинаре по трудовому законодательству, проводимом Федерацией профсоюзов 

Свердловской области 

 

 

41. 29 ноября 2012 года – работники Обкома профсоюза выезжали с оказанием практической 

помощи профсоюзной организации ООО «Транспорт» г. Богданович. Проведено профсоюзное 

собрание, подготовлен раздаточный материал по заработной плате, информационные буклеты 

«Профсоюзный калейдоскоп» с информацией о работе Обкома профсоюза. 

 

42.   6-7 декабря 2012 года –Обкомом профсоюза и профкомом ОАО «Свердловскавтодор» 

проведен семинар-тренинг с молодежью с выездом на Турбазу «Хрустальная». Приняли 

участие около 30 человек из всех подразделений ОАО «Свердловскавтодор». 

Мотивация профсоюзного членства – эта тема стала главной для участников семинара-

тренинга молодежного актива  

На открытии семинара перед участниками выступила председатель Областного комитета 

профсоюза  Бочарникова С.Г. Она обозначила основные задачи, стоящие сегодня перед 

профсоюзами. Отметила необходимость активного участия молодежи во всех направлениях 

профсоюзной работы. 

Председатель  профсоюзной организации ОАО «Свердловскавтодор» Плетнева Е.М. 

рассказала о работе первичной профсоюзной организации ОАО «Свердловскавтодор», а 

бухгалтер  профсоюзной организации Пилипенко Е.О. подробно остановилась на финансовой 

деятельности. 

Председатель Молодежного совета Областного комитета профсоюза Колесникова Наталья, 

рассказала участникам о молодежной политике профсоюза, об опыте работы Молодежных 

советов профкомов транспортных предприятий. 

  

Для многих участников этот семинар стал первым серьезным профсоюзным мероприятием. 

Поэтому было интересно узнать что они думают о профсоюзе, как оценивают его 

деятельность, хотели бы они участвовать в его работе. Для этого перед началом занятий было 

проведено анкетирование. 

Работа в группах на тему "Профсоюз глазами молодежи" показала каким хотят видеть свой 

"идеальный" профсоюз молодые работники.   Хочется отметить, что ребята блестяще 

справлялись с этим заданием, при этом рождались совершенно новые, свежие идеи, которые 

вполне применимы на практике. 

 

Затем участников семинара ждала работа по темам «Проблемы мотивации профсоюзного 

членства», «Технологии вовлечения молодежи в профсоюз». Причем особый интерес вызвало 

то, что основой для разговора послужили уже обработанные анкеты самих участников.  

 

  43.  1 декабря 2012 года в Федерации профсоюзов Свердловской области состоялся 

ежегодный Слет председателей женских советов предприятий и организаций 

Свердловской области. 

Основная тема слета — «Проблемы современной семьи».  От Областного комитета профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в нем приняли участие 7 

человек. 

    Обсуждались вопросы  о работе профсоюзов, которая ведется для защиты интересов 

трудящихся женщин. В частности, особый контроль сегодня должен уделяться включению 

прав и социальных гарантий для женщин в коллективных договорах предприятий. И это 

важная задача для женсоветов. 



    Председатель областного совета женщин при Федерации профсоюзов Свердловской 

области Яшина Любовь Степановна рассказала о методах профсоюзной поддержки и 

патронажа молодых семей, пропаганды семейных ценностей и т.д. 

Председатель Свердловского областного союза женщин Гапонец Ольга Андреевна рассказала 

о программах, реализуемых ее организацией на Урале для поддержки женщин. Среди них: 

«Созвездие женских имен», «Огонек победы», «Дочь России», «Эстафета материнского 

подвига», «Вдовий полустанок».  

Участницы областного слета подняли проблему организации профсоюзами детского отдыха.  

Шел активный обмен опытом работы, по созданию советов женщин и разработке 

рекомендаций для колдоговоров, об организации акций помощи нуждающимся, участии в 

работе общественных приемных. 

 

          44. 19 декабря 2012 года   в Екатеринбурге прошёл  9-ый Пленум Областного комитета 

            профсоюза 

    Председатель Областного комитета профсоюза Бочарникова Светлана Геннадьевна 

проинформировала собравшихся  об итогах работы III Пленума ЦК профсоюза, который 

состоялся накануне в г. Москве. 

    Были рассмотрены  вопросы о прекращении и подтверждении полномочий членов 

Областного комитета профсоюза. 

    Председатель контрольно-ревизионной комиссии СТО Рудакова Вера Александровна дала 

отчет о ревизии в Свердловской территориальной организации за 2012 год. Кроме этого 

участники утвердили смету доходов и расходов  на 2013 год. 

    Кроме рассмотрения основных вопросов для собравшихся был проведен семинар на тему 

«Психология ведения переговоров». Его провела директор АНО «Уральского центра 

медиации» Махнева Ольга Павловна. 

В заключении работники аппарата Областного комитета профсоюза поздравили всех с 

наступающими праздниками, вручив участникам памятные сувениры и календари на 2013 год, 

разработанные Областным комитетом. 

   

45.  25 декабря  2012 года  в первичной профсоюзной организации ОАО 

«Свердловскавтодор» состоялось очередное заседание профкома. На него была приглашена 

председатель Молодежного совета Областного комитета профсоюза Колесникова Наталия 

Владимировна. 

  

На заседании присутствовал  генеральный директор ОАО «Свердловскавтодор» 

Рыбин Дмитрий Александрович.  Это первая его встреча с профсоюзным активом 

предприятия. В ходе встречи был налажен конструктивный диалог. Дмитрий Александрович 

высказал пожелания о дальнейшем сотрудничестве с профсоюзной организацией в рамках 

развития социального партнерства на предприятии. Кроме этого были высказаны пожелания 

по активизации работы профкомов непосредственно в филиалах ОАО «Свердловскавтодор», 

привлечения к работе всех категорий работников, а не только инженерно-технического 

персонала. Он интересовался работой профкомов в филиалах, в частности были заданы 

вопросы председателям профкомов филиалов Туринского и Сухоложского ДРСУ, касающиеся 

производственных вопросов в этих подразделениях. По мнению Дмитрия Александровича, 

трудовой коллектив тоже должен принимать активное участие в решении производственных 

вопросов, а для этого нужно пересмотреть работу и председателям профкомов филиалов, 

стремиться к открытому диалогу с руководителями своих филиалов. 

Предложения по тому, как этого добиться, высказала и председатель Молодежного 

совета Областного комитета профсоюза Колесникова Наталия Владимировна. Она 

предложила помощь специалистов аппарата Областного комитета профсоюза в обучении, в 

организации работы, в проведении круглых столов, где можно обмениваться опытом. 

Рассказала о наработках Областного комитета профсоюза по мотивации профсоюзного 

членства. Ведь именно этому вопросу был посвящен семинар-тренинг для молодежного 

актива профсоюзной организации ОАО «Свердловскавтодор», который прошел накануне на 

турбазе «Хрустальная». Специально к заседанию профкома молодежным активом Проектного 



института была выпущена стенгазета с фотографиями с этого мероприятия. Наталия 

Владимировна рассказала о том, как он проходил, о планах по организации дальнейшей 

работы с молодежью в ОАО «Свердловскавтодор». 

  

Еще одним важным вопросом в повестке дня стал вопрос о  работе предприятия по 

охране труда и промышленной безопасности за  2012 года. Был заслушан отчет о  

производственном травматизме в Туринском ДРСУ, где произошло два несчастных случая. 

Темой для дискуссии стал вопрос о внесении некоторых изменений в должностные 

инструкции. Главный инженер ОАО «Свердловскавтодор»  Аржанов Виктор Николаевич 

информировал профсоюзный актив о том, что в связи с травматизмом на предприятии и рядом 

разногласий, которые были выявлены в ходе проверок руководство ОАО 

«Свердловскавтодор» приняло решение разработать единые должностные инструкции для 

всех категорий работников ОАО «Свердловскавтодор».    

Кроме этого, на заседании был утвержден план работы профсоюзного комитета на I 

квартал 2013 года, утверждено штатное расписание на 2013 год, рассмотрены заявления о 

выдаче беспроцентных ссуд членам профсоюза и пополнении ссудного фонда. 

 

 

                         Председатель СТО                                               С.Г.Бочарникова 


