
 

 

 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Свердловская территориальная организация 

Областной  комитет  профсоюза 

XXX   П Р Е З И Д И У М 
                                    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Екатеринбург                            № 30/1                          17 марта 2015 года 

 

О  проблемах трудового коллектива  

ОАО «Свердловскавтодор»  
 

В настоящее время в ОАО «Свердовскавтодор» сложилась кризисная 

финансово-экономическая ситуация, крайне негативно влияющая на уровень 

социальной защищенности трудового коллектива предприятия. Имеет место 

стабильное сокращение численности работников: по состоянию на 01.01.2013 г. –    

2 628 чел., на 01.01.2014 г. – 2 523 чел.; на 01.01.2015 г. -  2 277 чел., на 01.03.2015 г. 

– 2 262 чел. Фиксируется снижение средней заработной платы: за 2013 год она 

составляла 25 859 руб., за 2014 год  – 23 148 руб., за январь 2015 г. – 20 099 руб. В 

октябре 2014 года введен режим неполной рабочей недели (три дня в неделю), 

который сохраняется на данный момент по состоянию на 17.03.2015 г.  

В текущем году областной комитет профсоюза, обеспокоенный положением 

дел в ОАО «Свердловскавтодор», обратился в Правительство Свердловской области 

с предложением рассмотреть данный вопрос на заседании Правительственной 

комиссии по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 

субъектов на территории Свердловской области. В феврале 2015 года Федерация 

профсоюзов Свердловской области также направила свое представление в областное 

правительство после получения соответствующего коллективного обращения от 

работников «Свердловскавтодор» (34 подписи) в адрес ФПСО, в котором 

выражалась озабоченность работников отсутствием объемов работ, объективной 

информации о дальнейших перспективах предприятия, изношенностью 

технического парка дорожно-строительной техники. 12 марта на заседании 

Правительственной комиссии генеральный директор ОАО «Свердловскавтодор» 

Рыбин Д.А. подтвердил реальную возможность массового высвобождения 

работников (от 300 до 700 человек) в связи с отсутствием заказов.  

Учитывая вышесказанное,  

 

XXХ Президиум  областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Направить  Обращение Президиума Свердловского областного комитета 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства «О  

проблемах трудового коллектива ОАО «Свердловскавтодор» Руководителю 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дергуновой 

http://www.rosim.ru/about/structure/central/857


 

 

О.К.,  Руководителю Федерального дорожного агентства Старовойт Р.В.,  

Губернатору  Свердловской  области Куйвашеву Е. В. 

1.1. Утвердить текст Обращения Свердловского областного комитета 

профсоюза (прилагается). 

1.2. Опубликовать Обращение на официальном сайте Обкома профсоюза: 

www.stoprofavtodor.ru. 

1.3. Организовать сбор подписей в филиалах ОАО «Свердловскавтодор» в 

поддержку Обращения Свердловского областного комитета профсоюза в срок до 30 

марта 2015 года. 

 

 

 

   И.о. председателя СТО     О. А. Соловьева                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rosavtodor.ru/agency/structure/leaders/2.html
http://www.stoprofavtodor.ru/


 

 

Приложение 

к Постановлению XXX Президиума областного комитета 

Свердловской территориальной организации 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

№ 30/1 ОТ  17.03.2015 Г. 

 

 

Руководителю Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом 

Дергуновой О.К. 

 

Руководителю Федерального  

дорожного агентства 

Старовойт Р.В. 

 

ГУБЕРНАТОРУ 

Свердловской области 

Куйвашеву Е.В. 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Свердловского областного комитета 

Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

Выражаем обеспокоенность кризисной финансово-экономической ситуацией, 

сложившейся в ОАО «Свердловскавтодор». 

С октября 2014 года на предприятии сохраняется режим неполной рабочей 

недели (три - четыре дня в неделю). 

Штатная численность работников снизилась за 2014 год на 246 человек, 

составив по состоянию на 01.01.2014 г. 2 523 чел., на 01.01.2015 г. – 2 277 чел. 

Имеет место падение средней заработной платы: в 2013 г. – 25 859 руб., в  

2014 г. – 23 148 руб., в январе 2015 г. – 20 099 руб. 

В трудовом коллективе нарастает социальное напряжение, вызванное 

отсутствием объективной информации о перспективах предприятия, угрозой 

массового сокращения работников, снижением объемов работ, изношенностью 

технического парка дорожно-строительной техники.    

ОАО «Свердловскавтодор» является крупнейшим предприятием дорожной 

отрасли Свердловской области, которое ведет свою деятельность с 1921 г. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в большинстве муниципальных 

образований и является градообразующим в малых городах Свердловской области, 

обеспечивая бесперебойное транспортное сообщение более тысячи населенных 

пунктов, тем самым вносит существенный вклад в достижение транспортной 

безопасности и социально-экономического развития Свердловской области. 

http://www.rosim.ru/about/structure/central/857
http://rosavtodor.ru/agency/structure/leaders/2.html


 

 

ОАО «Свердловскавтодор» выполняет работы по содержанию федеральных 

автомобильных дорог протяженностью 625,92 км, что составляет 100% всех 

автомобильных дорог федерального значения Свердловской области, и областных и 

муниципальных автомобильных дорог общей протяженностью 7 368,5 км., что 

составляет порядка 65 % всех автомобильных дорог территориального значения 

Свердловской области. Обращаем внимание, что предприятие является 

стратегически важным для государства, поскольку имеет производственные базы на 

федеральных дорогах Свердловской области, а также объекты недвижимости 

капитального характера, которые можно использовать в целях оборонного характера 

при защите своих национальных интересов. 

Просим Вас оказать содействие обеспечению ОАО «Свердловскавтодор» 

объемом работ, необходимым для сохранения уникального трудового коллектива, а 

также рассмотреть вопрос о возможности перехода данного федерального 

предприятия в собственность Свердловской области. 

Обращаем Ваше внимание на то, что без принятия оперативных и 

действенных мер сокращение кадров коснется от 300 до 700 семей дорожников, 

проживающих в небольших муниципальных образованиях, где рынок труда и без 

того испытывает серьезное давление в связи с общим экономическим кризисом. 

 

 По поручению XXX Президиума Свердловского Обкома профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

 

 

И.о. председателя СТО  

Профсоюза работников АТ и ДХ     О.А. Соловьева  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общероссийский профсоюз работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся работники ______________________ 

_______________________________________, поддерживаем 
Обращение областного комитета Профсоюза к Руководителю 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, к 

Руководителю Федерального дорожного агентства, к Губернатору 

Свердловской области, утвержденное Постановлением Президиума от 

17.03.2015 года № 30/1 по решению проблем трудового коллектива ОАО 

«Свердловскавтодор», обеспечению объемом работ, необходимым для 

сохранения рабочих мест. 

 
№№/ 

п.п. 
Ф. И. О. Подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

Подписи собрал         ____________  /_________________  / 
Подпись   ФИО  

 


