
 

Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Заседание Комитета Свердловской территориальной организации Профсоюза 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Екатеринбург                                 № 12/1   19 марта 2019 года 

О сводном статистическом отчете  

О работе обкома профсоюза за 2018 год 

Заслушав информацию о работе Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза в 2018 году,  о сводном статистическом отчете за 2018 год 

 

XII-е заседание Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить сводный статистический отчет Свердловской 

территориальной организации Профсоюза за 2018 год (прилагается). 

2. Записку Свердловской территориальной организации Профсоюза «О 

сводном статистическом отчете за 2018 год» принять к сведению (прилагается). 

3. Информацию о работе комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза за 2018 год принять к сведению 

(прилагается). Рекомендовать комитетам первичных организаций Профсоюза 

использовать данную информацию в практической деятельности. 

4. Обкому профсоюза и комитетам первичных профсоюзных организаций: 

4.1. Продолжить работу по реализации решений VII съезда профсоюза, 

руководящих органов Профсоюза, Программы действий Комитета Свердловской 

территориальной организации Профсоюза по повышению мотивации и роста 

профсоюзного членства на 2015-2020 гг. 

4.2. Осуществлять  контроль за выполнением отраслевых соглашений всех 

уровней, коллективных договоров на предприятиях. Обеспечить своевременное (до 

20 июля и до 20 января) представление в обком профсоюза Информации о реализации 

ФОС АТ и ФОС ДХ по установленной форме. 

4.3. Проработать предложения в концепции федеральных отраслевых 

соглашений по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 

и дорожному хозяйству на очередной период. 

 4.4. Продолжить работу по осуществлению контроля за выполнением 

работодателями норм трудового законодательства, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в т.ч. в сфере охраны труда, федеральных 

и региональных отраслевых соглашений, коллективных договоров, за 

объективностью проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

работников автотранспортной отрасли и дорожного хозяйства; 



 4.5. Продолжить практику проведения выездных консультаций правового 

инспектора Профсоюза в первичные профсоюзные организации. Обеспечить 

предоставление бесплатных  юридических консультаций членам Профсоюза; 

 4.6. Продолжить мониторинг применения Особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих местах водителей городского 

наземного пассажирского транспорта общего пользования. Обеспечить участие 

представителей профсоюза при проведении СОУТ на рабочих местах работников в 

предприятиях автомобильного, горэлектротранспорта и дорожного хозяйства. 

 4.7. Обратить особое внимание на профилактику производственного 

травматизма, обеспечение работникам безопасных условий труда.  Разработать 

предложения для включения в коллективные договора, Областное 

соглашение,  Федеральные отраслевые соглашения порядка предоставления за счет 

работодателя оплаты организации отдыха, санаторно-курортного лечения 

работников. 

 4.8. Совместно с молодёжными советами и комиссиями проводить работу по 

вовлечению молодёжи в ряды членов Профсоюза работников автотранспорта и 

дорожного хозяйства, показывая роль и значимость Профсоюза для решения 

социально-трудовых вопросов молодёжи. Продолжить практику участия молодых 

профсоюзных лидеров, членов молодежных советов и комиссий в работе Комитетов, 

семинаров, конференций, собраний и других профсоюзных мероприятиях 

Профсоюза. 

4.9. Активизировать информационную работу профорганизаций 

- Оперативно  размещать информацию о деятельности профорганизаций на 

сайте Свердловской территориальной организации Профсоюза; 

- Регулярно (не реже 1 раз в квартал) изготавливать информационные листовки 

о деятельности профсоюза для размещения на профсоюзных стендах и 

распространении при проведении собраний, встреч; 

- Организовать подписку центральной профсоюзной газеты «Солидарность» на 

2019 год. 

 5.  В рамках 100-летия Профсоюза: 

Учитывать для организации работы профорганов в 2019 году План 

мероприятий Свердловской ТОП, посвященных 100-летию Профсоюза 

(Постановление Президиума Свердловской ТОП № 34/1 от  19 ноября 2018 г.) 
 

 

Председатель                                            О.А. Соловьева 
 


