
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства по 

организационному укреплению и мотивации профсоюзного членства 

 

 

По состоянию на 01 января 2021 года на профсоюзном обслуживании в 

Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства числилось 12 первичных 

профсоюзных организаций, в том числе 3 – с численностью членов профсоюза 

менее 50% от общего числа работающих. 

Из всех организаций –  шесть считаются малочисленными, до 15 чел.  

По сравнению с предыдущим годом численность работающих в 

очередной раз снизилась на 5.2%, членов профсоюза на 2,1%.  

Если сравнивать с прошлыми годами. За последние 5 лет общая 

численность работающих уменьшилась на 3353 чел. (за десять лет – 6273 чел.), 

членов профсоюза – 2147 чел. (4278 чел.), первичных профсоюзных 

организаций – на 10 ед (22)  

 

 Автомобилисты Дорожники Прочие Всего 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 

Всего (чел.) 2337 336 559 106 1110 11 4006 453 

Чл. Проф. 1395 200 105 28 886 11 2386 239 

% профчл 59.7 59.5 18.8 26.4 79.8 100 59.6 52.7 

ППО 8 9 8 1 6 2 22 12 

 

В целом по РФ численность членов профсоюза по отраслям 

транспортников и дорожников за 5 лет сократилась на 14%.  

Несмотря на негативное отношение Профсоюза всех уровней, 

продолжается практика ликвидации государственных и муниципальных 

предприятий на транспорте и в дорожном хозяйстве. Число крупных 

транспортных предприятий снижается. А объемы работ распределяются среди 

субъектов мелкого частного бизнеса. 

По сути, организованная, научно обоснованная система транспортного 

обслуживания населения, создававшаяся в течение нескольких десятилетий, 

подменяется фактически кустарным производством. 

Малый бизнес и индивидуальное предпринимательство в последнее 

время активно пропагандируются и получают государственную поддержку. На 

транспорте развивается институт самозанятых. 

Основными причинами снижения профчленства в Хабаровской краевой 

организации Общероссийского профсоюза послужило банкротство 
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большинства градообразующих муниципальных предприятий пассажирского 

транспорта г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Николаевска-на-

Амуре, п. Солнечный и Ванино и т.д., ликвидация ХКГУП 

«Крайдорпредприятие» с его филиалами, Хабаровского филиала                               

ОАО «ГипродорНИИ», ОАО «Автобаза № 1» и т.д.  

Кроме того, в связи с переходом в Хабаровскую краевую организацию 

Профсоюза работников народного образования и науки, были сняты с 

профобслуживания первичные профсоюзные организации студентов и 

преподавателей Хабаровского автодорожного техникума.  

С 2016 года, после введения 220 - ФЗ, не выиграли конкурс и вынуждены 

были уйти с рынка пассажирских перевозок часть коммерческих организаций, 

входящих в состав краевой организации профсоюза. 

Не остались без следа последствия пандемии коронавируса, в результате 

которой, в первую очередь, пострадали оставшиеся муниципальные 

предприятия, так как практически были без федеральной и краевой поддержки 

(в отличие от предприятий малого и среднего бизнеса). 

Из-за действия ограничительных мер, принятых органами власти, в целях 

сдерживания распространения инфекции COVID-19, объем автотранспортных 

перевозок в 2020 году на отдельных предприятиях сократился до 70 %.  

Как наглядный пример - МУП ПАТП Амурского муниципального района, 

где за время пандемии объем перевозок снизился на 80%, количество 

работающих сократилось на 24%, соответственно снизилось количество членов 

профсоюза.  

В настоящее время по этому предприятию ФНС России направлено 

исковое заявление в Арбитражный суд Хабаровского края о признании МУП 

ПАТП Амурского муниципального района несостоятельным (банкротом), что 

может привести к потере последнего муниципального предприятия (это 

единственное крупное предприятие, оставшееся на профобслуживании в 

краевой организации профсоюза). 

Основными причинами банкротства и крайне критического финансово-

экономического положения предприятий автомобильного транспорта, кроме 

значительного снижения объемов перевозок, является длительное не решение 

накопившихся проблем, особенно на пассажирском транспорте. Эту 

информацию отраслевой профсоюз постоянно доводил до всех уровней власти 

и Министерства транспорта и дорожного хозяйства края. 

О незаконной предпринимательской деятельности на муниципальных и 

межмуниципальных маршрутах Профсоюзом также доводилась информация до 

сведения Прокуратуры края, ДВМУГАДН ФС службы по надзору в сфере 

транспорта, озвучивалось на встречах и совещаниях с участием Губернаторов 

Хабаровского края. 

По результатам обращений принимались обнадеживающие решения, 

такие же обнадеживающие утверждались Поручения Губернаторов края, 

однако на сегодня они практически не реализованы, и в целом социально-

экономическая ситуация в отрасли практически не изменилась, отток 

профессиональных кадров продолжается.  
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Качество транспортного обслуживания населения не улучшается, на 

пассажирских маршрутах продолжают работать «незаконные» перевозчики, 

практически не выделяются финансовые средства на социально-значимые 

маршруты (особенно в отдаленные населённые пункты) из краевого и 

муниципальных бюджетов, особенно в период пандемии коронавируса. 

На сегодня особо остро ощущается нехватка водителей категории Д, 

остается высокий процент износа подвижного состава. 

На предприятиях автомобильного транспорта не выполняется Отраслевое 

соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту, в результате остается низким уровень заработной платы.  

Если раньше были богатые и стабильные предприятия, труд водителей 

был высокооплачиваемый, работники защищены социальными гарантиями, то 

сейчас стало намного сложнее, особенно привлекать частных перевозчиков, 

которые зависимы от результатов Конкурсов, руководство которых не 

заинтересованы в каком-то дополнительном контроле и надзоре. 

Когда не решаются производственные проблемы, трудно решать и 

социальные вопросы.   

Очень непросто убедить работников объединяться в профсоюз или 

возобновить деятельность первичной профсоюзной организации, когда нет 

конкретных результатов. 

Тем не менее, отраслевой профсоюз в своей деятельности и конкретно по 

вопросам увеличения профсоюзного членства руководствовался 

утвержденными ЦК ОП Постановлениями и Программой действий Профсоюза 

по повышению мотивации профсоюзного членства, созданию новых 

профсоюзных организаций, направленной на сохранение и увеличение 

численности членов Профсоюза. 

На прошедшем 25 мая т.г. VIII съезде Общероссийского профсоюза была 

утверждена очередная Программа по защите социально-трудовых прав и 

интересов членов Профсоюза на 2021-2025 годы, в которой предусмотрен 

раздел «Об укреплении организационного единства» и которой краевая 

организация профсоюза планирует в дальнейшем руководствоваться.  

В целях объединения усилий всех организаций, заинтересованных в 

стабильной работе автотранспорта и дорожного хозяйства, обеспечении 

достойного уровня жизни автомобилистов и дорожников, отраслевой профсоюз 

старается поддерживать взаимоотношения с Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства края, Ассоциацией «Союз транспортников Хабаровского 

края», ДВМУГАДН ФС по надзору в сфере транспорта, Управлением 

транспорта Администрации г. Хабаровска, после смены руководства - 

Транспортным отделом г. Комсомольска-на-Амуре, Главами муниципальных 

образований.  

Все решения, принимаемые на уровне ЦК ОП, ХКООП, Министерства 

транспорта РФ, Правительства РФ и Хабаровского края, касающиеся изменения 

законодательства в сфере транспорта, вопросов трудовых отношений, 

социальной политики, нормативные и инструктивные документы, 

Постановления Пленумов и Президиумов комитета краевой организации 

профсоюза, отраслевая газета «Единство», постоянно доводятся по электронной 
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почте до сведения всех трудовых коллективов предприятий отрасли, с кем 

Профсоюз взаимодействует (независимо, есть там первичная профсоюзная 

организация или нет). Такая же информация направляется в Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства края, отдельным Главам муниципальных 

образований. 

К примеру, трудовые коллективы транспортников проинформированы об 

участии Профсоюза в принятии законодательных актов «Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом»; «Об 

утверждении социального стандарта транспортного обслуживания 

населения…»; «О восстановлении лицензирования перевозок пассажиров 

автобусами «по заказу»», чего Профсоюз добивался на протяжении нескольких 

лет; О совместных с ФНПР действиях, в результате которых удалось отстоять 

возможность досрочного назначения пенсий, в том числе водителям городского 

пассажирского транспорта, работающим на регулярных городских маршрутах, 

а также работникам других профессий автотранспорта и дорожного хозяйства, 

включенных в Списки №1 и № 2, и в так называемые «малые» списки» и т.д. 

Своевременно доведены документы VIII съезда, в том числе отчетный 

доклад председателя ЦК ОП, Резолюции и решение делегатов о направлении 

обращения в адрес Президента и Государственной Думы Российской 

Федерации - об отнесении городского пассажирского транспорта к ведению 

Российской Федерации с обеспечением финансирования его деятельности с 

использованием средств федерального бюджета.   

Кроме того, отраслевой профсоюз является одним из организаторов 

международных научно-практических конференций «Автомобильный 

транспорт Дальнего Востока» (с 2000 г.), где выступает по наиболее 

наболевшим социально-экономических проблемам; Краевых конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший водитель такси в Хабаровском крае» 

(с 2018 г.).   

Практически ежегодно участвует в краевых совещаниях, где сообщает о 

соблюдении законодательства об охране труда на предприятиях, 

обслуживающих межмуниципальные и пригородные маршруты, о работе 

Профсоюза по этим и другим вопросам (правда, последние два года не 

проводятся). 

Активно занимается наградной кампанией к профессиональным 

праздникам. При этом помогая не только первичным профорганизациям, но и 

руководству предприятий, где нет профсоюза.  

Все делается для того, чтобы используя эти возможности, доводить до 

руководителей и трудовых коллективов информацию о проводимой 

Профсоюзами всех уровней работе по решению проблем отраслей. 

На сегодня в аппарате Хабаровской краевой организации профсоюза 

числится только председатель, на которого возложена вся организационно-

массовая работа, делопроизводство и финансовая работа (бухгалтер уволился в 

сентябре 2018 г.). В настоящее время ведется подготовка документов для сдачи 

их в архив. 
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Кроме того, председатель краевой организации профсоюза является 

членом Общественных советов: при Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства края, УМВД России по городу Хабаровску. Участвует в работе 

Комиссий по наградам и на замещение вакантных должностей при 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.  

Вновь избрана Представителем ЦК ОП по ДФО. Является членом 

Исполкома ЦК ОП, возглавляет комиссию по производственно-экономическим 

вопросам ЦК ОП. 

На ХХIV отчетно-выборной профсоюзной конференции 18.03.2020 г. 

избран Комитет Хабаровской краевой организации профсоюза в количестве 9 

чел. Президиум Комитета в количестве 5 чел.  

Учитывая значительное снижение численности первичных профсоюзных 

организаций и членов профсоюза, вместо контрольно-ревизионной комиссии 

избран Ревизор Хабаровской краевой организации профсоюза. 

После отчетно-выборной конференции проведен Пленум комитета и 7 

заседаний Президиума комитета с заочной формой голосования.  

На заседаниях Президиума комитета рассмотрены вопросы: «О действиях 

Профсоюза в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в 

Хабаровском крае», «О результатах работы Хабаровской организации 

профсоюза в 2020 году», «Об участии профсоюза в проведении 

Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 2020 году», «Об 

участии профсоюза в коллективные действия 1 мая» и т.д. 

Сейчас готовится заседание Президиума комитета с повесткой «Об итогах 

работы VIII съезда ОП», «О задачах первичных профорганизаций по 

организационному укреплению и мотивации профсоюзного членства, 

вовлечению в профсоюз молодежи». 

На кассовом обслуживании находятся две организации. Есть несколько 

организаций, которые работают на договорных началах. 

Задолженности по членским профсоюзным взносам практически нет, 

кроме МУП ПАТП Амурского муниципального района. 

Финансовое положение Хабаровской краевой организации профсоюза до 

июня т.г. было крайне нестабильным из-за незначительных сумм перечислений 

профвзносов и недостаточных финансовых средств на оплату обязательных 

услуг, в результате длительное время не перечислялись профсоюзные взносы 

вышестоящим профорганам.  

Если обобщить, работа проводится, однако результаты пока не утешают, 

хотя нельзя не констатировать, что есть и немногочисленные, но 

положительные примеры: 

1. В 2020 году на профобслуживание принят индивидуальный 

предприниматель Карпов О.В. («Профсоюзное такси», г. Николаевске-на-

Амуре), который планирует увеличить членство профсоюза за счет 

объединения таксистов.  

2. Ранее возобновило профсоюзное членство в составе краевой 

организации профсоюза первичная профсоюзная организация КГКУ 

«Хабаровскуправтодор». За время своего существования добились увеличения 

численности членов профсоюза на 64,7%. Председатель ППО является членом 



 

6 

Президиума комитета, Молодежных советов при ХКООП и ЦК 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. 

3. После последней встречи с врио Губернатора ХК Дегтяревым М.В., на 

которой присутствовал Министр транспорта и дорожного хозяйства края 

Мирошин Р.А., и где прозвучало положительное отношение Губернатора к 

профсоюзам, была достигнута договоренность об обсуждении на уровне 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства вопросов:  

- «Социальное партнерство и выполнение Отраслевых соглашений на 

предприятьях автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»; 

- «Об укреплении краевой организации профсоюза и содействие в 

создании первичных профсоюзных организаций на отраслевых предприятиях». 

4. Банкротное предприятие - КГУП «Крайдорпредприятие» наконец-то 

вернули Хабаровской краевой организации профсоюза долги по членским 

профсоюзным взносам, что позволило погасить задолженность за 2019, 2020 

годы и первое полугодие 2021 г. перед ЦК ОП и ХКООП, рассчитаться с 

долгами перед другими организациями.  

Имеется задолженность по членским профвзносам обанкротившихся 

предприятий: МУП КПАТП-1, МУП ХПАТП-1, ОАО «ГипродорНИИ», возврат 

которой ожидать не приходится. 

Сегодня, вся положительная работа, проводимая Профсоюзами всех 

уровней, неправильно воспринимается или вообще не воспринимается 

автомобилистами и дорожниками края, т.к. нет конечного результата - 

стабильной и перспективной работы, с достойными условиями труда и уровнем 

заработной платы. А этого нет, в связи с отсутствием на эти цели достаточного 

финансирования.  

 

 
Председатель Хабаровской краевой  
организации Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства       С.А. Мельникова 


