
 

 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                               № 23/1                                 22 августа 2017 года 

 

Об утверждении Плана работы 

Комитета Свердловской территориальной  

организации Профсоюза на II полугодие 2017 г. 

 

XXIII заседание Президиума Свердловской территориальной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. План работы Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства на II-е полугодие 

2017 года утвердить (прилагается). 

2. Направить план работы Комитета Свердловской территориальной 

организации на I-е полугодие 2017 года в первичные профсоюзные организации для 

использования в работе. 

 

 

 

 Председатель        О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к Постановлению  

Президиума  № 23/1  от 22.08.2017 г. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Комитета Свердловской территориальной организации  Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

на II-е полугодие 2017 года  
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

 

Наименование мероприятий 

1.  

 
I. Подготовить и рассмотреть на заседании Комитета 

Свердловской территориальной организации Профсоюза: 

1.1. Октябрь 

(04.10.2017)   

1. О выполнении Программы действий Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза по повышению 

мотивации и роста профсоюзного членства на 2015-2020 гг. 

2. О правовой работе Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза в 2017 году 

3. О подтверждении и прекращении полномочий членов 

Президиума, членов Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза 

3. Отчет председателей ППО о выполнении уставных требований 

и постановлений вышестоящих коллегиальных и исполнительных 

органов профсоюза:  

- ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий»;  

- Октябрьское троллейбусное депо ЕМУП «ТТУ»;  

- «Автотранспорт» г. В.Пышма. 

1.2. Декабрь 

(14.12.2017) 

1. О работе комитетов первичных профсоюзных организации   

профсоюза по реализации мероприятий в рамках Года 

профсоюзной информации  

2. 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. 

3.Отчет председателей ППО о выполнении уставных требований и 

постановлений вышестоящих коллегиальных и исполнительных 

органов профсоюза: 

- Орджоникидзевское троллейбусное депо ЕМУП «ТТУ»; 

- УК НТ «ПОПАТ»; 

- НТ «Горэлектротранспорт». 

II  Подготовить и рассмотреть на заседаниях Президиума  

Свердловской территориальной организации Профсоюза 

следующие вопросы: 

2.1. Сентябрь Об участии профсоюза во Всероссийской акции профсоюза в 

октябре 2017 года в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд»  

О мероприятиях в рамках Профессиональных праздников «День 

работников дорожного хозяйства» и «День работников городского 

пассажирского транспорта» 



2.2. Октябрь О подведении итогов Конкурса видеороликов 

О проектах документов, вносимых на рассмотрение Комитета 

Свердловской территориальной организации Профсоюза  

2.3. Ноябрь  О заключении Областного соглашения на 2018-2019 гг. 

  III. Оказать практическую помощь: 

3.1. 2-е 

полугодие 

Комитетам первичных профсоюзных организаций и членам 

профсоюза по вопросам юридического обеспечения 

деятельности организаций профсоюза, защите прав и законных 

интересов членов профсоюза.  

3.2. 2-е 

полугодие 

Членам профсоюза по отстаиванию прав на присвоение звание 

«Ветеран труда» 

3.3. 2-е 

полугодие 

по подготовке исковых заявлений о восстановлению на работе 

профактива ООО «Алапаевское АТП», о взыскании  премии 

профактива МБУ «Чкаловское ДЭУ», по присвоению звания 

Ветеран труда (при наличии знака «За работу без аварий») 

3.4. По 

принятии 

НПА  

 Подготовить Рекомендации профкомам по учету в работе 

комиссии по СОУТ на предприятии Особенностей при 

проведении спецоценки на рабочих местах водителей 

автомобилей, троллейбусов, трамваев (в соотвествии с 

постановлением Правительства РФ № 290) 

3.5.  

2-е 

полугодие 

Оказание практической помощи профсоюзным организациям, 

встреча с профактивом:   

ППО «Алапаевское АТП» 

Филиал ЗАО «Уралмостострой» «Мостотряд №72» 

МБУ «Чкаловское ДЭУ» 

ОАО «Транспорт» г.Богданович 

ППО "Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж" 

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 

«Тагильский трамвай» 

IV  IV. Общие мероприятия: 

4.1. Сентябрь   V Сессия Школы кадрового резерва  

Трудовое право.  

Основные изменения в трудовом законодательстве. Особенности 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Практика применения ТК РФ в судах 

4.2. Октябрь Принять участие в мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам  

- «День работника дорожного хозяйства»; 

- «День работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта». 

4.3. Ноябрь  VI Сессия Школы кадрового резерва  

Социально-экономическая и правовая защита трудящихся  

 Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров, 

роль профсоюзов в разрешении индивидуальных трудовых споров  

 Рассмотрение коллективных трудовых споров (конфликтов), 

роль профсоюзов в рассмотрении в разрешении КТС 



 Освоение навыков разработки коллективного договора, ведение 

переговоров с работодателем, разрешение конфликтных ситуаций  

 Участие в работе по сокращению штатов  

4.4. 2-е 

полугодие 

Оказать содействие и помощь в реализации мероприятий 

Молодежного совета Обкома профсоюза (по отдельному плану) 

4.5. 2-е 

полугодие 

Обеспечить участие профсоюза в проведении экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе размещаемых на 

информационных порталах в Сети Интернет, касающихся 

деятельности профсоюза и работников, проводить анализ и 

готовить предложения по их редакции. 

Информировать первичные профсоюзные организации о вновь 

принятых нормативных актах и изменениях в законодательстве 

РФ. 

4.6. 2-е 

полугодие 

Изучить совместно с Контрольно-ревизионной комиссией 

профсоюза финансовую деятельность и соблюдение требований 

Устава Профсоюза, Положение об оплате труда  первичными 

профсоюзными организациями  

Принять участие в выездных проверках финансово-

хозяйственной деятельности первичных профсоюзных 

организаций (по Плану КРК) 

4.7. 2-е 

полугодие 

Принять участие в работе Общественного совета при 

Министерстве транпорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области, в работе Правления САПС, в работе коллегиальных 

органов РОСПРОФТРАНСДОР, ФПСО 

4.8. постоянно  Обеспечить регулярное пополнение сайта Свердловской 

территориальной организации Профсоюза  

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ        О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 


