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О рассмотрении обращения МП НРУТТП о 

временном приостановлении действия в 

отношении предприятия пункта 3.2. 

Отраслевого соглашения по автомобильному 

и городскому наземному пассажирскому 

транспорту Российской Федерации на 2020-

2022 гг. 

 

 

 

Письмом от 22.12.2021 г. № 786 в Профсоюз обратились директор МП 

«Нефтеюганского районного муниципального унитарного «Торгово-

транспортного предприятия» (МП НРУТТП) Каликин А.В. и председатель ППО 

МП НРУТТП Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации Бейтель И.В. с предложением  о временном приостановлении 

действия в отношении предприятия пункта 3.2. Отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 

Российской Федерации на 2020-2022 г.г. (Соглашение).   

Указанное Соглашение заключено 19 ноября 2019 года между сторонами 

социального партнёрства в автотранспортной отрасли: некоммерческой 

организацией «Российский автотранспортный союз» (РАС), представляющей 

работодателей, и общественной организацией «Общероссийский 

профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства» (Профсоюз), представляющей работников. 

В марте 2020 года было заключено Дополнительное соглашение № 1 к 

Отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному 

пассажирскому транспорту Российской Федерации на 2020-2022 г.г., которым 

работодателям было предоставлено право обращения к сторонам социального 

партнёрства о временном приостановлении в отношении них действия пункта 

3.2. Соглашения.  

 Поскольку в период рассмотрения обращения было подписано 

Дополнительное соглашение № 2 к Отраслевому соглашению по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 
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Российской Федерации на 2020-2022 г.г. от 29.12.2021 г., либерализирующее 

отдельные нормы основного Соглашения, в том числе, гарантий по оплате труда,  

ЦК Профсоюза обратилось (письмо № 4 от 11.01.2022 г.) к заявителям за 

подтверждением их просьбы в изменившихся условиях.  

Письмом № 26 от 14.01.2022 г. руководство предприятия подтвердило 

необходимость рассмотрения их обращения. 

В предприятии действуют две первичные профсоюзные организации - 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства (ППО МП НРУТТП профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР) и 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (ППО МП 

НРУТТП профсоюза госслужащих), насчитывающей, по информации 

руководства предприятия, более 50% работников). 

Обращение направлялось только ППО МП НРУТТП профсоюза 

госслужащих. При этом, не было ясности, учтено ли мнение ППО МП НРУТТП 

профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР, как того требует статья 37 ТК РФ.  

Для получения информации по этому вопросу письмом № 248 от 

28.12.2021 г. ЦК Профсоюза обратился к председателю ППО МП НРУТТП 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (ППО МП 

НРУТТП профсоюза госслужащих) с просьбой дать пояснения по этому вопросу, 

учесть мнение ППО Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства. Ответа на это письмо не поступило. 

Письмом № 19 от 20.01.2022 г. ЦК Профсоюза запросил позицию ППО 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства по вопросу временном приостановлении действия в 

отношении предприятия пункта 3.2. Соглашения. 

26.01.2022 г. ЦК Профсоюза было получено отрицательное мнение ППО 

МП НРУТТП профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР на дачу согласия о временном 

приостановлении действия в отношении предприятия пункта 3.2. Соглашения, 

которое в тот же день было направлено в ППО МП НРУТТП профсоюза 

госслужащих для формирования мнения с учетом позиции ППО МП НРУТТП 

профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР. 

Письмом от 27.01.2022 г. ППО МП НРУТТП профсоюза госслужащих 

вновь изложил свою первоначальную позицию, изложенную в совместном 

письме от 22.12.2021 г. 

Исполком Профсоюза отмечает, что в письме ППО МП НРУТТП 

профсоюза госслужащих не содержится данных, указывающих на соблюдение 

установленной ст. 37 ТК РФ процедуры формирования консолидированного 

мнения единым представительным органом работников, что не позволяет 

Исполкому Профсоюза принять окончательное решение по существу 

обращения. 

 

Учитывая вышеизложенное, 
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Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Констатировать, что профсоюзной стороной социального партнёрства 

МП «Нефтеюганского районного муниципального унитарного «Торгово-

транспортного предприятия» не соблюдены процедурные требования по 

формированию консолидированного мнения единым представительным органом 

работников, предусмотренные статьей 37 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Отложить рассмотрение вопроса о временном приостановлении в 

отношении МП «Нефтеюганского районного муниципального унитарного 

«Торгово-транспортного предприятия» пункта 3.2. Отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 

Российской Федерации на 2020-2022 гг. до получения протокольного решения 

единого представительного органа работников предприятия, созданного с 

участием ППО МП НРУТТП профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР в соответствии 

со ст. 37 ТК РФ. 

3. Просить ППО МП НРУТТП Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации провести работу по обеспечению деятельности единого 

представительного органа работников с приглашением ППО МП НРУТТП 

профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР и направить принятое этим единым 

представительным органом работников решение по рассматриваемому вопросу. 

4. Председателю ППО МП НРУТТП профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР 

Сенько В.Н. обеспечить конструктивное взаимодействие с ППО МП НРУТТП 

профсоюза госслужащих по вопросу создания и принятия решений единого 

представительного органа работников.  

5. Направить настоящее постановление в ППО МП НРУТТП профсоюза 

госслужащих, ППО МП НРУТТП профсоюза РОСПРОФТРАНСДОР, 

генеральному директору МП НРУТТП. 

  

 

 

Председатель Профсоюза                   В.В. Ломакин 


