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21 сентября 2022 года               г. Тула                                             № 13/3                           

 

 

О ходе переговоров с социальными 

партнерами по заключению отраслевых 

соглашений по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому 

транспорту и дорожному хозяйству 

Российской Федерации на 2023 – 2025 годы 

 

 

Постановлением Исполкома Профсоюза от 31 марта 2022 года №11/2 

была одобрена Концепция отраслевых соглашений по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту и по дорожному хозяйству 

Российской Федерации на период 2023-2025 годов, избраны члены отраслевых 

комиссий по разработке, заключению и контролю за ходом выполнения 

отраслевых соглашений от профсоюзной стороны. 

Постановлением Исполкома Профсоюза от 28 июня 2022 года №12/2 

были одобрены проект Отраслевого соглашения по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту на 2023-2025 годы и проект 

Отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на 2023 – 2025 годы, 

подготовленные членами отраслевых комиссий с учетом предложений 

первичных и территориальных организаций Профсоюза. 

ЦК профсоюза направил в Российский автотранспортный союз проект 

Отраслевого соглашения по автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту на 2023-2025 годы с предложением вступить в 

переговоры по его заключению (письмо № ЭЗ-150 от 3 августа 2022 года). 

Аналогичное по содержанию письмо (№ ЭЗ-152 от 8 августа 2022 года) с 

предложением вступить в переговоры по заключению Отраслевого соглашения 

по дорожному хозяйству Российской Федерации было направлено ЦК 

Профсоюза в адрес Федерального дорожного агентства, Союза работодателей 

«Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном 

хозяйстве «АСПОР», Ассоциацию территориальных органов управления 

автомобильными дорогами «РАДОР». 

Исполком Профсоюза констатирует, что до настоящего времени из-за 

затягивания с ответами социальных партнеров, в нарушение порядка, 

установленного ст.36 Трудового Кодекса РФ, комиссии по заключению 

отраслевых соглашений не сформированы, переговоры по заключению 
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отраслевых соглашений не начаты. 

В сложившейся ситуации ЦК Профсоюза был вынужден вновь 

обратиться к социальным партнерам с предложением ускорить принятие 

организационных решений, связанных с процессом заключения отраслевых 

соглашений. 

Учитывая изложенное, 

 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить тексты проекта Отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2023-

2025 годы и проекта Отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на 2023 

– 2025 годы, доработанные отраслевыми комиссиями и направленные на 

рассмотрение социальных партнеров в августе текущего года. 

 

2. Отраслевым комиссиям по разработке, заключению и контролю за 

ходом выполнения отраслевых соглашений от профсоюзной стороны: 

2.1. продолжить работу по сбору предложений по совершенствованию 

норм отраслевых соглашений; 

2.2. добиваться начала в кратчайший срок переговоров с социальными 

партнерами по вопросам заключения Отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 

Российской Федерации на 2023-2025 годы и Отраслевого соглашения по 

дорожному хозяйству Российской Федерации на 2023 – 2025 годы. 

 

3. Разрешить представителям Профсоюза в отраслевых комиссиях в ходе 

переговоров с социальными партнерами вносить изменения в тексты проектов 

Соглашений, руководствуясь интересами работников отраслевых предприятий. 

 

4. Поручить председателю Профсоюза Ломакину В.В. подписать 

отраслевые соглашения в соответствии с Уставом Профсоюза от имени членов 

Профсоюза и других работников, уполномочивших Профсоюз на свое 

представительство в Соглашениях. 

 

 

 

Председатель Профсоюза       В.В. Ломакин 

 

 

 

 

  


