
 

 

 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловская территориальная организация 

Областной  комитет  профсоюза 

 

XXVIII   П Р Е З И Д И У М 

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

г. Екатеринбург                             № 28/1                            14 января 2015 года 

 
 

Об утверждении Плана работ   

Областного комитета профсоюза  

 

 

       XV  Президиум  Областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. План работы Областного комитета профсоюза работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства на первое полугодие 2015 года утвердить (прилагается). 

2. Направить план работы Обкома профсоюза на первое полугодие 2015 года в 

первичные профсоюзные организации для использования в работе. 

 

 

 

И.о. председателя СТО     О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта  

и дорожного хозяйства  

Свердловская территориальная организация 

                                                                                                           

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Свердловского областного комитета Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства    

на январь - июнь 2015 года 

 

Январь 2015 года 

 

1. 13 января – выездное совещание в МУП НТ «Тагильский трамвай» по 

вопросам проведения СОУТ совместно с Главным техническим инспектором ФПСО 

Бикметовым Р.И.;  

2. 14 января  – Заседание XXVIII Президиума Обкома профсоюза. 

Утверждение кандидатов на Доску Почета Обкома профсоюза; 

3. 15 января – г. Каменск-Уральский. По вопросам ликвидации УК ПТП 

Каменск-Уральский;  

4. 30 января - День профсоюзного активиста (ФПСО). 

 

Февраль 2015 год 

 

1. 03 февраля – подведение итогов статотчетов за 2014 год; 

2. 05 февраля – финал конкурса Лучший профсоюзный активист по итогам 2014 

года; 

3. 13 февраля – отчетно-выборная конференция ППО МУП «Пассажирское 

автотранспортное предприятие»  г. Полевской; 

4. 16 февраля – отчетно-выборная конференция цехкома Аппарат управления 

«Свердловскавтодор»; 

5. 10 февраля – семинар для бухгалтеров первичных профсоюзных организаций; 

6. 18 февраля -  отчетно-выборная конференция цехкома Сухоложское ДРСУ;   

7. 18 февраля - отчетно-выборная конференция цехкома Талицкое ДРСУ 

«Свердловскавтодор»; 

8. 19 февраля -  отчетно-выборная конференция цехкома Тавдинское ДРСУ  

«Свердловскавтодор»; 

9. 19 февраля -  отчетно-выборная конференция цехкома Туринское ДРСУ  

«Свердловскавтодор»; 

10.  20 февраля -  отчетно-выборная конференция цехкома 

Среднеуральское ДРСУ  «Свердловскавтодор»; 

11.  25 февраля -  отчетно-выборная конференция цехкома Серовское 

ДРСУ  «Свердловскавтодор»; 

12.  25 февраля -  отчетно-выборная конференция цехкома  Невьянское 

ДРСУ  «Свердловскавтодор»; 



 

 

13.  26 февраля – XVII Пленум Обкома профсоюза с основной 

повесткой: «О практике реализации молодёжной политики членскими 

организациями Профсоюза»; «О проведении отчетов и выборов в Свердловской 

территориальной организации 16 апреля 2015 года». 

14. Координационный совет объединений работодателей и Профсоюза; 

 

Март 2015 года 

                                                                  

1. 03 марта -  отчетно-выборная конференция цехкома Красноуфимского ДРСУ  

«Свердловскавтодор»; 

2. 10 марта -  отчетно-выборная конференция цехкома Ирбитского ДРСУ  

«Свердловскавтодор»; 

3. 10 марта -  отчетно-выборная конференция цехкома Режевского ДРСУ  

«Свердловскавтодор»; 

4. 11 марта -  отчетно-выборная конференция цехкома Свердловского ДРСУ  

«Свердловскавтодор»; 

5. 11 марта -  отчетно-выборная конференция цехкома ППО ЕМУП «МОАП»; 

6. 12 марта - отчетно-выборная конференция ППО Западное трамвайное депо 

ЕМУП «ТТУ»; 

7. 13 марта - отчетно-выборная конференция ППО Орджоникидзевское 

троллейбусное депо ЕМУП «ТТУ»; 

8. 16 марта -  отчетно-выборная конференция цехкома ППО ЕМУП «МОАП»; 

9. 17 марта - отчетно-выборная конференция ППО Октябрьское троллейбусное 

депо ЕМУП «ТТУ»; 

10. 18 марта - отчетно-выборная конференция цехкома ППО ЕМУП 

«МОАП»;   

11. 19 марта - отчетно-выборная конференция ППО Южное трамвайное 

депо ЕМУП «ТТУ»; 

12. 20 марта - отчетно-выборная конференция ППО Северное трамвайное 

депо ЕМУП «ТТУ»;  

13. 24 марта - отчетно-выборная конференция ППО 

«Свердловскавтодор» 

14. 25 марта - отчетно-выборная конференция ППО Службы и отделы 

ЕМУП «ТТУ»; 

15. 26 марта - отчетно-выборная конференция ППО ЕМУП «МОАП»; 

16. 27 марта – конференция объединенного профкома ЕМУП «ТТУ»; 

17. Участие и.о. председателя СТО в заседании Исполкома ЦК профсоюза; 

 

Апрель 2015 года 

 

1. 16 апреля – ОБЛАСТНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 

2. II Областной конкурс рабочей песни в ДКЖ (организатор ФПСО); 

3. Заседание Молодежного совета Обкома профсоюза (по отдельному плану); 

4. 28 апреля – IV Слет уполномоченных по охране труда; 

5. Подготовка и проведение комплекса мероприятий, посвященных 1 мая 2015 

года. 



 

 

6. Президиум Обкома профсоюза. Подведение итогов творческого конкурса, 

посвященного 70-летию Великой Победы. 

  

Май 2015 года 

 

1. 1 мая - участие в проведении Первомайской демонстрации и митинга. 

Молодежная Маевка - Молодежный автопробег, посвященный 70-летию Великой 

победы. 

2. Участие в обучении председателей территориальных организаций и 

бухгалтеров Профсоюза на недельных курсах (организатор ЦК Профсоюза,  

г. Красноярск). 

3. 21-22 мая - Всероссийский молодежный форум, организатор ЦК Профсоюза, 

г. Москва. 

4. 28-29 мая – выездной XVII Пленум Обкома профсоюза с основной 

повесткой: «Организация и планирование работы в первичной профсоюзной 

организации. Постановка цели». Обучающий семинар-тренинг для председателей, 

членов профкома.  

 

Июнь 2015 года 

 

1. Оказание практической помощи первичным профсоюзным организациям с 

выездом на предприятия. 

2. Участие и.о. председателя СТО в заседании Исполкома ЦК профсоюза; 

3. Выездное заседание Молодежного совета Обкома ко Дню молодежи в 

первичную профсоюзную организацию. 

 

 

          Информационная работа  весь период : 

- ежеквартально направлять в профсоюзные организации информационно-

аналитические материалы и листовки на профсоюзные стенды; 

- пополнять информацию на сайте ОКП. 

 

 


