
 

 

 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловская территориальная организация 

 

I   П Р Е З И Д И У М 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                             № 1/2                           14 мая 2014 года 

 
Об утверждении Плана работы 

Комитета Свердловской территориальной  

Организации Профсоюза  

 

 

I Президиум Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. План работы Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства на май-декабрь 

2015 года утвердить (прилагается). 

2. Направить план работы Комитета Свердловской территориальной 

организации на  май-декабрь 2015 года в первичные профсоюзные организации 

для использования в работе. 

 

 

 

 

 Председатель СТО                 О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение к Постановлению  

Президиума № 1/2 от 14.05.2015 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Комитета Свердловской территориальной организации  

Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства  

на период с мая по декабрь 2015 года 
 

№ 

п/п 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий 

1.  

 
I. Подготовить и рассмотреть на Заседании 

Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза: 
1.1. Сентябрь  1. О выполнении решений XXVI областной  отчетно-

выборной конференции   

2. Об утверждении Программы действий по повышению 

мотивации профсоюзного членства и вовлечению в 

профсоюз новых членов, предусмотрев в ней меры, 

обеспечивающие к 2017 году остановку падения 

численности членов профсоюза, доведение охвата 

профсоюзным членством в первичных профорганизациях до 

уровня не менее 80%. 

3. О работе комитетов первичных профсоюзных организаций 

по отстаиванию интересов работников при проведении 

Специальной оценки условий труда на отраслевых 

предприятиях и обеспечении справедливого установления 

гарантий и компенсаций работникам с вредными и опасными 

условиями труда. 

4. Отчет председателей ППО о выполнении Постановлений 

вышестоящих профсоюзных органов:  

- МП НТ «Тагильский трамвай»  

- Северного трамвайного депо ЕМУП «ТТУ»; 

- ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-

исследовательский институт ГИПРОДОРНИИ». 

  

1.2. Декабрь 1. О реализации комитетами первичных профсоюзных 

организации федеральных отраслевых соглашений по 

автомобильному транспорту и дорожному хозяйству на 2014-

2016 гг., Областного соглашения по автомобильному и 

городскому пассажирскому транспорту на 2015-2017 гг. 

 



 

 

2. О работе комитетов первичных профсоюзных организации  

территориальных организаций профсоюза с молодежью и 

вовлечению её в Профсоюз. 

3. Отчет председателей ППО о выполнении Постановлений 

вышестоящих профсоюзных органов: 

- ОАО «Свердловскавтодор»; 

- ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных 

предприятий»; 

- МП «Пассажиравтотранс» г. В.Салда  

 

II  

 

 

 

Подготовить и рассмотреть на заседаниях 

Президиума обкома профсоюза следующие 

вопросы: 

2.1. Август 
 

 

Об информационной работе комитетов первичных 

профсоюзных организаций, 

О пополнении сайта, 

О внедрении новых форм и методов работы, 

О внедрении электронного учета членов профсоюза. 

2.2. Октябрь     О состоянии производственного травматизма  на отраслевых 

предприятиях  

О работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда в осуществлении общественного контроля за 

состоянием условий труда на рабочих местах. 

    О плане обучения профсоюзных кадров и актива на 2016-

2017 гг. 

 

III 
  

III. Оказать практическую помощь: 

 

3.1. Июль -

октябрь 

Комитетам первичных профсоюзных  организаций по 

выполнению постановлений ЦК профсоюза по 

упорядочению работы уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда в осуществлении общественного контроля 

за состоянием условий труда на рабочих местах. 

 

3.2. Май - 

сентябрь 

 

По возрождению первичной профсоюзной организации в 

Свердловском ЦППК, Октябрьском ДЭУ, в предприятиях 

г.Каменск-Уральского. 

3.3. Август -

декабрь 

Комитетам первичных профсоюзных организаций и членам 

профсоюза по вопросам юридического обеспечения 

деятельности организаций профсоюза, защите прав и 

законных интересов членов профсоюза. 

 



 

 

3.4.  

 

Июнь  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Оказание практической помощи профсоюзным организациям, 

встреча с профактивом:   

ППО «Красноуфимские АТП» 

 

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 

«Тагильский трамвай» 

 

ППО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж" 

 

Филиал ЗАО «Уралмостострой» «Мостотряд №72» 

 

IV 

  

IV. Общие мероприятия: 

 

4.1. Июль Провести Форум работающей молодежи с выездом на 

турбазу «Хрустальная»  

 

4.2. Август-

сентябрь  

Организовать обсуждение в первичных профсоюзных 

организациях предложений по внесению изменений и 

дополнений в Устав профсоюза и Положение о КРК 

профсоюза. 

4.3. Октябрь  Принять участие в мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам  

- «День работника дорожного хозяйства»; 

- «День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта». 

4.4. Сентябрь – 

декабрь  

Изучить совместно с Контрольно-ревизионной комиссией 

профсоюза финансовую деятельность и соблюдение 

требований Устава профсоюза первичными профсоюзными 

организациями  

Принять участие в выездных проверках финансово-

хозяйственной деятельности первичных профсоюзных 

организаций (по Плану КРК) 

4.5. Май-

декабрь  

Обеспечить регулярное пополнение сайта Свердловской 

территориальной организации Профсоюза  
 

 


