
            

 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Заседание Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24 декабря 2020 года    г. Екатеринбург                                 № 1/1 

 

Об утверждении Программы действий  

Комитета Свердловской ТОП  

по усилению мотивации  

профсоюзного членства на 2021-2025 гг.  

 

Выполняя решения ХХVII отчетно-выборной конференции Свердловской 

территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, руководствуясь Программой  

действий ФНПР “За справедливую экономику!”, утвержденной Х Съездом ФНПР,   

 

I-е заседание Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Программу действий Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза по усилению мотивации 

профсоюзного членства на 2021-2025 гг. (Приложение № 1); 

2. Первичным профсоюзным организациям обеспечить практическую 

реализацию целей, задач и принципов Программы по усилению мотивации 

профсоюзного членства.  

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум Свердловской ТОП. 

 

 

 

 

Председатель 

Свердловской ТОП      Майер О.А. 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Комитета Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР  

от 24 декабря 2020 года № 1/1 

 

Программа действий Комитета Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного 

хозяйства по повышению мотивации на 2021-2025 гг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы мотивации сегодня - это вся профсоюзная деятельность, 

максимальная отдача и польза для членов профсоюза от всех структурных звеньев 

Профсоюза работников автомобильного транпорта и дорожного хозяйства. В ее 

высокой эффективности лежит ключ к достижению успеха в данном направлении. 

Профсоюзу сегодня приходится решать целый спектр многогранных задач, 

касающихся как защиты в полном объеме социально-трудовых прав и интересов 

работников, так и создания моральной и материальной заинтересованности в 

профсоюзном членстве.  Необходимо использовать все имеющиеся возможности, все 

формы и методы, чтобы сделать профсоюз привлекательным и востребованным  для 

работников предприятий автотранпорта, горэлектротранпорта и дорожного 

хозяйства.    

Выход из профсоюза происходит как осознанно, так и в результате утери связи 

с ним по различным причинам. 

Во-первых, сменяемость кадров. Старшее поколение, воспитанное в советское 

время и воспринимающее профсоюз как неотъемлемую часть своей жизни, 

постепенно уходит на заслуженный отдых.   

Во-вторых, одним из определяющих факторов, вызывающих выход из 

профсоюза, является неверие работников в стремление и возможность профсоюза 

отстоять их жизненные интересы или трудовые права.  

В-третьих, многие члены первичных профсоюзных организаций оказываются 

попросту не информированными о деятельности профкома и других профсоюзных 

органов, предпринимаемых ими усилиях по защите их интересов. Далеко не все 

члены профсоюза знают свои правовые гарантии и уставные права. К тому же не 

всегда профсоюзные работники и активисты в состоянии дать убедительную 

аргументацию в пользу профсоюзного членства. 

В настоящее время возникла острая необходимость в пересмотре 

инфомационной политики Профсоюза. Формирование положительного имиджа 

профсоюза напрямую зависит от постоянного и выверенного инфомационного 

потока, размещаемого на официальных аккаунтах сайтах, в социальных сетях 

профсоюзных организаций.  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Сохранение организационного единства и укрепление территориальной  и 

первичных организаций Профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства, повышение авторитета и значимости профсоюзных 

организаций; создание новых первичных профсоюзных организаций на отраслевых 

предприятиях и  организациях; привлечение молодежи в профсоюз. 



2. Повышение эффективности деятельности профсоюза по защите социально-

трудовых прав и интересов работников. 

3. Формирование нового образа Профсоюза, привлекательного для различных 

категорий работников; 

4. Повышение профессионального уровня профсоюзных лидеров и активистов. 

5. Укрепление финансового положения профсоюзных организаций;  развитие 

системы дополнительных социальных услуг для профсоюзного актива и членов 

профсоюзов. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2.1. Основные направления: 

- анализ состояния и разработка нормативных документов по мотивации 

профсоюзного членства; 

- разработка планов мероприятий по вовлечению работников отрасли в профсоюз; 

- заключение в отраслевых предприятиях коллективных договоров и соглашений, 

обеспечивающих безопасные условия, достойную оплату труда и социальные 

гарантии для работников;  

- повышение эффективности Областного соглашения, коллективных договоров, 

расширение форм и методов сотрудничества организаций Профсоюза с социальными 

партнерами; 

- организация и проведение солидарных действий профсоюзов, и достижение 

конкретных результатов как способ привлечения внимания к деятельности 

Профсоюза; 

- повышение роли правозащитной деятельности Профсоюза как стимула мотивации 

профсоюзного членства; 

- поиск и использование инновационных форм работы по мотивации профсоюзного 

членства и вовлечению членов Профсоюза в активную профсоюзную работу; 

- разработка системы основных показателей оценки эффективности деятельности 

выборных органов первичных профсоюзных организаций; 

- работа с молодежью по вовлечению в профсоюз: обеспечение дополнительной 

социальной поддержки молодых работников, привлечение их к работе в 

профсоюзных структурах, проведение работы по мотивации профсоюзной 

активности среди молодежи, повышение квалификации и обучение молодых 

профсоюзных кадров; 

- развитие информационной работы в Профсоюзе, обеспечение информированности 

членов Профсоюза о профсоюзной деятельности; 

- совершенствование системы услуг для членов профсоюзов. 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий Программы не носит исчерпывающего характера. Первичные 

профсоюзные организации разрабатывают и осуществляют в течение периода  

действия Программы дополнительные мероприятия по мотивации профсоюзного 

членства исходя из необходимости и имеющихся организационно-финансовых и 

кадровых ресурсов. 

 



№ 

п/п 
Мероприятие Ответственные 

Срок 

выполнения 

1. Усиление уставной деятельности, развитие социального партнерства  

 
1.1. Организация работы по заключению 

Областного соглашения, коллективных 

договоров и приложений к ним  

Свердловская ТОП 

ППО 

Постоянно 

1.2. Организация систематической работы 

по содействию  повышению заработной 

платы, улучшению условий труда с 

целью усиления социально-

экономической защищенности 

работников 

Свердловская ТОП 

Председатели ППО 

Постоянно 

1.3. Организация и проведение солидарных 

действий профсоюзов по защите и 

отстаиванию социально-трудовых и 

экономических прав, гарантий и 

законных интересов работников  

Свердловская ТОП 

ППО 
По мере 

проведения  

1.4. Осуществление профсоюзного 

контроля за выполнением положений 

Отраслевых соглашений РФ  и их 

реализацией 

Свердловская ТОП Постоянно 

1.5. Осуществление профсоюзного 

контроля за выполнением положений 

коллективных договоров и соглашений 

в первичных профсоюзных 

организациях  

Свердловская ТОП 

Председатели ППО 
Постоянно 

1.6. Обобщение и распространение 

положительного опыта работы 

профкомов по заключению и 

реализации коллективных договоров 

Правовой инспектор 

Профсоюза по Свердловская 

ТОП 

Председатели ППО 

Постоянно 

2. Организация правозащитной деятельности, охраны труда, работы по 

обеспечению занятости как важных составляющих мотивации  

профсоюзного членства 
2.1. Оказание правовой помощи первичным 

профсоюзным организациям в 

разработке и заключении коллективных 

договоров и соглашений   

Правовой инспектор 

Профсоюза по 

Свердловской области  

Постоянно 

2.2. Проведение правовой экспертизы 

заключенных коллективных договоров 

и соглашений 

Правовой инспектор 

Профсоюза по 

Свердловской области  

Постоянно 

2.3. Проведение плановых выездных 

проверок с целью осуществления 

профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства, за состоянием 

условий и охраны труда на отраслевых 

предприятиях/ в организациях 

Аппарат Свердловской ТОП   По отдельному 

плану  



2.4. Взаимодействие с Прокуратурой, ГИТ  

Свердловской области в рамках 

совместных проверок предприятий и 

организаций отрасли, где установлены 

нарушения трудового законодательства 

Аппарат Свердловской ТОП   По мере 

проведения  

2.5. Проведение выездных консультаций в 

отраслевых предприятиях правового 

инспектора Профсоюза по 

Свердловской области 

Правовой инспектор 

Профсоюза по 

Свердловской области  

По мере 

необходимости  

2.6. Информирование первичных 

профсоюзных организаций о вновь 

принятых нормативных актах и 

изменениях в трудовом 

законодательстве РФ. 

Аппарат Свердловской ТОП   Постоянно 

2.7. Широкое освещение правозащитной 

работы профсоюза, конкретных 

примеров, результатов по защите 

трудовых прав членов профсоюза на 

сайте Свердловской ТОП 

www.stoprofavtodor.ru в официальных 

аккаунтах организаций профсоюза в 

соцсетях, на профсоюзных 

информационных стендах и т.д.  

Свердловская ТОП, 

ППО  

Постоянно 

2.8. Организация обучения, семинаров и 

круглых столов с профактивом по 

вопросам трудового права и охраны 

труда  

Аппарат Свердловской ТОП   По отдельному 

плану  

2.9. Проведение в первичных профсоюзных 

организациях заседаний коллегиальных 

органов с единой повесткой, с 

основными вопросами по реализации 

трудовых прав работников, по вопросам 

охраны труда с приглашением правовой 

и технической инспекций ФПСО, 

Свердловской ТОП 

Свердловская ТОП В течение года 

3. Организация работы по вовлечению работников в профсоюз, сохранению 

профчленства, созданию первичных профсоюзных организаций 

3.1. Систематический анализ динамики 

изменения численности членов 

профсоюзов на основании 

статистических данных 

Аппарат Свердловской ТОП  1 раз в 

полугодие  

3.2. Создание базы данных организаций 

отрасли, в которых нет профсоюза. 

Проведение анализа возможностей и 

подготовительной работы для создания 

первичных профсоюзных организаций, 

переговоры с руководителями  

Аппарат Свердловской ТОП  Ежегодно 

3.3. Проведение социологических 

исследований, анкетирования среди 

работников и профактива по 

определению роли профсоюза в жизни 

Аппарат Свердловской ТОП  

ППО 

Регулярно  

(но не реже 1 

раза в год, как 

http://www.stoprofavtodor.ru/


работников, оценке деятельности 

профсоюзной организации, ее 

авторитета и влияния в коллективе, по 

выявлению причин выхода из 

профсоюза, возможностей усиления 

мотивации профсоюзного членства 

(разработка анкет)  

правило по 

итогам года) 

3.4. Организация и проведение целевого 

обучения председателей ППО и 

профактива по проблемам мотивации 

профсоюзного членства  

Свердловская ТОП  Системно 

3.5. Проведение анализа причин выхода из 

профсоюза с рассмотрением на  

заседании профкомов 

Председатели ППО  По мере 

возникновения 

3.6. Осуществление контроля за работой в 

ППО по учету членов профсоюза, 

ведению профсоюзной документации, 

ее хранению, наличие реестров членов 

профсоюза, подтверждающих передачу 

в бухгалтерию предприятия заявлений 

об удержании членских профсоюзных 

взносов 

КРК Свердловской ТОП  По отдельному 

плану  

3.7 Рассмотрение на заседаниях 

Президиума Свердловской ТОП  

вопросов о практических действиях 

выборных органов ППО по усилению 

мотивации профсоюзного членства, 

заслушивание председателей ППО 

имеющих низкий уровень 

профсоюзного членства 

Президиум Свердловской 

ТОП  

По отдельному 

плану  

3.8. Усиление контроля за выполнением 

Постановлений вышестоящих 

профсоюзных органов, уставных 

требований. 

Президиум Свердловской 

ТОП 

Регулярно 

3.9. Проведение заседаний коллегиальных 

органов ППО с единой повесткой дня по 

мотивации профсоюзного членства с 

привличением членов Президиума 

Свердловской ТОП 

Председатели ППО  

Президиум Свердловской 

ТОП 

Регулярно  

3.10. Организация «мастер-классов» 

профкомов (цехкомов), добившихся 

повышения профсоюзного членства, 

способствование обмену опытом по 

мотивации профсоюзного членства 

Председатели ППО  

Президиум Свердловской 

ТОП 

Регулярно  

3.11. Моральное и материальное поощрение 

профсоюзного актива за проведение 

работы по усилению мотивации 

профсоюзного членства, добившихся 

роста численности членов профсоюзов, 

за работу по созданию первичных 

профсоюзных организаций.  

Свердловская ТОП 

Председатели ППО  

Постоянно 



3.12. Организация и проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий, 

конкурсов профессионального 

мастерства, праздничных мероприятий, 

творческих конкурсов для членов 

профсоюза и их семей, с целью создания 

положительного имиджа профсоюза 

Свердловская ТОП 

Профкомы/цехкомы  ППО 

 

По отдельному 

плану  

Ежегодно 

3.13. Организация смотров-конкурсов и 

участие в конкурсах, организуемых ЦК 

и ФПСО: 

- «Лучший профсоюзный активист по 

итогам года» (Свердловская ТОП); 

- «Лучший уполномоченный по охране 

труда ФПСО»; 

- Конкурс агитбригад (ФПСО); 

- Конкурс рабочей песни (ФПСО); 

- Комплексная Спартакиада трудящихся 

Свердловской области (ФПСО) 

ФПСО  

Свердловская ТОП 

Председатели ППО  

 

По мере 

проведения 

3. Организация работы с молодежью.  

Повышение профсоюзной активности молодежи 

4.1. Привлечение молодых профактивистов 

к участию в деятельности профсоюзной 

организации, доведение 

представительства молодёжи  в 

выборных профсоюзных органах  

Председатели ППО 
Постоянно  

 

4.2. Организация работы и всемерное 

содействие деятельности Молодёжного 

совета Свердловской ТОП. 

Разработка методических рекомендаций 

по созданию и работе молодежных 

советов (комиссий). 

Президиум Свердловской 

ТОП  

Молодежный совет 

Свердловской ТОП 

2021 г. 

4.3. Формирование стратегического резерва 

профсоюзных кадров из числа 

молодежи 

Свердловская ТОП  

Председатели ППО  

2021 г. 

4.4. Организация работы Школы кадрового 

резерва 

Свердловская ТОП  

 

2021-2022 гг. 

4.5. Регулярное рассмотрение вопросов о 

работе с молодежью на заседаниях 

Президиума Свердловской ТОП  

  

Президиум Свердловская 

ТОП  

Председатель Молодежного 

совета Свердловской ТОП  

 

Регулярно, не 

реже 1 раз в 

полгода   

4.6. Обеспечение участия Председателя и 

членов Молодежного совета 

Свердловской ТОП в заседаниях 

Комитета и Президиума Свердловской 

ТОП  

Председатель Свердловской 

ТОП 

Президиум Свердловская 

ТОП  

Председатель Молодежного 

совета Свердловской ТОП  

 

По мере 

проведения 



4.7. Разрабтка и включение в коллективные 

договоры отраслевых предприятий, 

разделы, посвященные молодежной 

политике 

Правовой инспектор 

Профсоюза по 

Свердловской области, 

Председатели ППО   

При 

проведении 

колдоговорной 

кампании 

4.8. Работа по созданию условий, 

обеспечивающих реализацию 

потенциала молодежи, проведение 

мероприятий по организации 

наставничества, конкурсов 

профессионального мастерства, 

культурного досуга, физкультурно-

спортивной жизни молодежи 

 

Председатели ППО 

Молодежные совета 

(комиссии)  

Постоянно 

5. Организация информационной работы  

по усилению мотивации профсоюзного членства 
5.1. Регулярное пополнение и обновление  

интернет-сайта Свердловской ТОП, 

официалных акаунтов в социальных 

сетях  

Аппарат Свердловской ТОП 

Председатели ППО  

Постоянно  

5.2. Разработка и выпуск информационных 

материалов наглядной агитации: 

листовок, плакатов, буклетов, памяток, 

брошюр и т.д. с целью информирования 

работников о преимуществах 

профсоюзного членства, об основных 

направлениях деятельности профсоюза 

Аппарат Свердловской ТОП  Регулярно  

5.3. Размещение в социальных сетях ответов 

на наиболее интересующие членов 

профсоюза вопросы  

Аппарат Свердловской ТОП  Регулярно 

5.4. Максимальное использование 

площадок интернет-сайтов ЦК 

Общероссийского профсоюза, 

Федерации профсоюзов Свердловской 

области, для размещения информации 

об основных мероприятиях, 

проводимых ППО, Сведловской ТОП,  

об итогах работы  

Аппарат Свердловской ТОП  Регулярно 

5.5. Организация работы по 

информационному освещению 

солидарных действий профсоюзов, их 

деятельности по защите социально-

экономических интересов членов 

профсоюзов для привлечения внимания 

к профсоюзной деятельности 

Свердловская ТОП  

Председатели ППО  

Постоянно 

5.6. Изготовление и распространение 

рекламной продукции с символикой 

профсоюза, использование в работе 

корпоративной атрибутики с 

символикой профсоюза 

Свердловская ТОП  

Председатели ППО 

Постоянно 

5.7. Организция и проведение конкурсов 

«Лучший профсоюзный блогер»  

Свердловская ТОП  

 

Ежегодно  



5.8. Организация подписки на центральную 

профсоюзную газету «Солидарность»  

 

Свердловская ТОП  

Председатели ППО 

Ежегодно  

5.9. Продвижение Свердловской ТОП на 

видеохостинге YouTube  

 

Аппарат Свердловской ТОП  Регулярно  

5.10. Проведение Конкурса на лучшую 

организацию информационной работы 

среди ППО 

 

Свердловская ТОП  

ППО 

Один раз в два 

года  

6. Финансовое обеспечение программы 
– в соответствии с утвержденными сметами профорганизаций. 

 

 

 

Председатель      О.А. Майер  


