
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

XLII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

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

 

г. Екатеринбург                               № 42/1   15 января 2020 года 

 

Об утверждении Плана работы 

Комитета Свердловской территориальной  

организации Профсоюза на I полугодие 2020 г. 

 

XLII Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. План работы Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства на I-е полугодие 2020 

года утвердить (прилагается). 

2. Направить План работы Комитета Свердловской территориальной 

организации на I-е полугодие 2020 года в первичные профсоюзные организации для 

использования в работе. 

 

 

 

 Председатель         О.А. Соловьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

Комитета Свердловской территориальной организации  Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства на I-е полугодие 2020 года  
№ 

п/п 

 

Сроки 

проведения 

 

Наименование мероприятий 

I. Подготовить и провести XXVII областную отчетно-выборную конференцию  

Свердловской территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

  Март 

1. Отчет о работе Свердловской территориальной организации 

Профсоюза за период 2015-2019 гг. 

2. Отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии Свердловской 

территориальной организации Профсоюза за период 2015-2019 гг. 

3. О прекращении полномочий органов Свердловской 

территориальной организации Профсоюза. 

4. О формировании органов Свердловской территориальной 

организации Профсоюза. 

5. Об избрании Председателя Свердловской территориальной 

организации Профсоюза. 

6. Об избрании Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза. 

7. Об образовании Президиума Свердловской территориальной 

организации Профсоюза. О делегировании отдельных полномочий  

Президиуму. 

8. О выборах Контрольно-ревизионной комиссии Свердловской 

территориальной организации Профсоюза. 

9. Разное. 

II. Подготовить и рассмотреть на Заседании Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза: 

 Сентябрь  

1. О выполнении решений XXVII Областной  отчетно-выборной 

конференции. 

2. Об утверждении Программы действий по повышению 

мотивации профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз 

на 2020-2025 гг.  

3. Об информационной работе организаций Профсоюза 

4. Об участии в мероприятиях профсоюзов Свердловской области 

в рамках Всемирного дня коллективных действий профсоюзов 

за достойный труд 7 октября 2020 года 

 

       III. Подготовить и рассмотреть на заседаниях Президиума Комитета 

Свердловской территориальной организации Профсоюза следующие вопросы: 

 Февраль  

- О ходе отчетно-выборной кампании в Свердловской ТОП.  

- О выдвижении кандидатур на профсоюзные, ведомственные  

награды. 



 Март  

- О подготовке XXVII областной отчетно-выборной конференции  

Свердловской ТОП; 

- Об участии в Конкурсе агитбригад (ФПСО). 

 Апрель  

- Об утверждении Положений Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза (Положение о материальной 

помощи членам профсоюза; Положение о вознаграждении членов профсоюза и 

профсоюзного актива; Положение о фонде солидарности; Положение о ссудном 

фонде и предоставлении беспроцентных ссуд, займов; Положение о 

командировках и деловых поездках штатных работников и профсоюзного актива; 

Положение о Почетной грамоте Комитета Свердловской ТОП; Положение о 

Благодарности Комитета Свердловской ТОП). 

- Об участии в Первомайской акции  профсоюзов; 

- О проведении Слета уполномоченных лиц по охране труда 

 Май  

- О проведении V Областного Молодежного форума;  

- О формировании состава Молодежного совета Свердловской ТОП; 

- Об утверждении Положения о Молодёжном совете Свердловской 

ТОП; 

- Об утверждении Положения о Конкурсе Лучший профсоюзный 

активист по итогам 2020 года; 

- О Примерном коллективном договоре организации автомобильного, 

городского наземного пассажирского транспорта, дорожного 

хозяйства на 2020-2022 годы. 

 Июнь  

- О Плане работы Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза  на 2 полугодие 2020 г. 

- О практике работы ППО в части реализации норм федерального 

закона от 03.10.2018г. №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» по соблюдению прав работников предпенсионного и 

пенсионного возраста; 

- О выдвижении кандидатур на профсоюзные, ведомственные  

награды к профессиональным праздникам. 

       IV. Оказать практическую помощь: 

3.1. 
I полугодие комитетам ППО по подготовке и проведению отчетно-выборных 

собраний (конференций) 

3.2. I полугодие первичным профорганизациям, членам Профсоюза по вопросам 

юридического обеспечения деятельности организаций Профсоюза, 

защите прав и законных интересов членов Профсоюза. 

 

3.3. I полугодие Молодежному совету Профсоюза в проведении мероприятий, 

предусмотренных Планом работы Молодежного совета на 2020 год. 

3.4. I полугодие Оказание практической помощи профсоюзным организациям, 

встреча с профактивом (при необходимости с привлечением членов  

Совета ветеранов Свердловской ТОП):   

ППО «Нижнетагильский Горэлектротранспорт»; 

ППО «Свердловскавтодор» 

ППО «СООПА» 

  



       V. Общие мероприятия: 

5.1. Январь Принять участие в мероприятиях посвященных Дню образования 

профсоюзного движения Свердловской области (организатор 

ФПСО). 

5.2. Февраль  Финал конкурса «Лучший профсоюзный активист по итогам 2019 

года»  

5.3. Апрель  Провести Слет уполномоченных лиц по охране труда 

5.4. Май  Участие в Первомайских мероприятиях 

5.5. Июнь  Провести VI Областной молодежный форум 

(Площадку проведения Форума утверждает Президиум)   

5.6. 1 полугодие  Выездные консультации в отраслевые предприятиях правового 

инспектора Профсоюза по Свердловской области  

5.7. 1 полугодие Информировать первичные профсоюзные организации о вновь 

принятых нормативных актах и изменениях в законодательстве РФ. 

5.8. 1 полугодие Принять участие в выездных проверках финансово-хозяйственной 

деятельности первичных профсоюзных организаций (по Плану КРК) 

5.9. 1 полугодие Направить уведомление о продолжении деятельности ОО 

Свердловской ТО РОСПРОФТРАНСДОР и первичных профсоюзных 

организаций в Управление Министерства  юстиции Свердловской 

области. 

5.10. 1 полугодие Продолжить работу по защите социально-трудовых прав работников 

в ходе реализации «регуляторной гильотины», контролировать 

сохранение или инкорпорацию в другие законы или нормативные 

акты правовых нормативов, затрагивающих права и законные 

интересы членов Профсоюза 

5.11. 1 полугодие Обеспечить регулярное пополнение сайта Свердловской 

территориальной организации Профсоюза, аккаунтов в соцсетях   

5.12. 1 полугодие Принять участие в работе Общественного совета Министерства 

транспорта и связи Свердловской области, в работе Правления Союза 

автотранспортных предпринимателей, Исполкома 

РОСПРОФТРАНСДОР, Совета и Президиума ФПСО 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ        О.А. Соловьева  
 


