
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

 

Президиум Свердловской территориальной организации Профсоюза 

                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

15 июня 2022 г.  № 24/1 г. Екатеринбург                                  

 

О предложениях по содержанию текстов 

Отраслевых соглашений на 2023 – 2025 гг. 
 

В 2022 году истекает срок действия Отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, по 

дорожному хозяйству Российской Федерации на 2020 – 2022 годы. 

Рассмотрев предложения по Концепции Отраслевых соглашений по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, по 

дорожному хозяйству Российской Федерации на 2023 – 2025 годы, утвержденные 

Исполкомом Профсоюза (постановление от 31 марта 2022 г. № 11/2),  

 

XXIV Президиум Свердловской территориальной организации профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выразить согласие с предложениями в Концепции Отраслевых 

соглашений по автомобильному и городскому наземному пассажирскому 

транспорту и по дорожному хозяйству Российской Федерации на 2023 – 2025 годы, 

утвержденные Исполкомом Профсоюза (постановление от 31 марта 2022 г. № 11/2); 

2. Отметить важность сохранения минимальных гарантий по оплате труда, 

закреплённых в действующих Отраслевых соглашениях.  

3. Предложить Исполкому Профсоюза учесть позицию Свердловской ТО 

РОСПРОФТРАНСДОР по содержанию текста Отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту Российской 

Федерации на 2023 – 2025 годы (прилагается). 

 

 

 

Председатель       О.А. Майер 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Президиума Свердловской ТОП  

от 15 июля 2022 г. № 24/1 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по содержанию текста Отраслевого соглашения по автомобильному и 

городскому наземному пассажирскому транспорту Российской Федерации на 

2023 – 2025 годы 

(предложения Свердловской территориальной организации Профсоюза) 

 

В раздел 3. Оплата труда  
П. 3.1. Базовая (минимальная) тарифная ставка рабочих 1-го разряда в организациях 

автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта при работе в нормальных 

условиях труда, полной отработке месячной нормы рабочего времени и выполнении нормы труда 

устанавливается с 1 января 2023 года в размере не ниже минимального размера оплаты труда 

(сокращенно – МРОТ), принятого в Российской Федерации.  

 

В региональных отраслевых соглашениях рекомендуется установление минимальной 

тарифной ставки рабочих 1 разряда в организациях автомобильного и городского наземного 

пассажирского транспорта на основе базовой ставки, указанной в первом абзаце настоящего 

пункта, с применением поправочного коэффициента, учитывающего уровень жизни конкретного 

региона. Поправочный коэффициент определяется как отношение прожиточного минимума 

трудоспособного населения конкретного субъекта Российской Федерации к базовой тарифной 

ставке рабочих 1 разряда, установленной в первом абзаце настоящего пункта. 

В регионе, где не заключено региональное отраслевое соглашение, минимальная тарифная 

ставка основных рабочих 1 разряда не может быть ниже базовой ставки, указанной в пункте 3.1. 

настоящего Соглашения. 

В субъектах Российской Федерации, имеющих районирование по климатическим зонам, в 

региональных отраслевых соглашениях может предусматриваться дифференцированное 

установление минимальных размеров тарифной ставки рабочих 1 разряда с учетом прожиточного 

минимума конкретного района. 

Ранее установленные в отраслевых организациях минимальные гарантии по оплате труда 

не подлежат уменьшению в связи с введением настоящего Соглашения. 

  
3.2. Минимальные гарантии по заработной плате водителей автомобилей (автобусов, 

электробусов), троллейбусов, трамвая, отработавших норму рабочего времени и выполнивших 

нормы труда, устанавливаются в размере не менее двухкратного прожиточного минимума 

трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации (справочно: в Свердловской 

области ПМТН с 01.06.2022 год - 14 717 рублей). Минимальный гарантированный размер 

месячной заработной платы водителя не включает в себя компенсационные выплаты работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в местностях с 

особыми климатическими условиями, а также другие выплаты, в том числе: за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Минимальные гарантии по заработной плате для остальных категорий работников 

устанавливаются коллективным договором, но не ниже 1,5-кратного прожиточного 

минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации.  

 

3.3. Увеличение размера базовой (минимальной) тарифной ставки рабочих 1-го разряда, 

указанного в пункте 3.1., производится одновременно с изменением МРОТ, принятого в 

Российской Федерации. 
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Введение новых тарифных ставок рабочего 1 разряда в организациях автомобильного 

и городского наземного пассажирского транспорта, испытывающих финансовые 

затруднения, может осуществляться поэтапно в сроки (но не более одного года), 

определенные работодателем по согласованию с комитетом первичной профсоюзной 

организации или другим представительным органом работников. 

Индексация заработной платы в отношении всех категорий работников производится 

не реже одного раза в год прямо пропорционально росту индекса потребительских цен на 

товары и услуги в Российской Федерации в первом полугодии текущего года.  

В организациях автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта, 

не использующих показатель базовой (минимальной) тарифной ставки в системах оплаты 

труда, реализация государственных гарантий по повышению уровня реального содержания 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги производится 

по решению сторон социального партнерства Организации.   

 

Сроки, порядок и размер индексации заработной платы устанавливаются 

коллективным договором и (или) локальным нормативным актом организации, принятым 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 
Исключить п. 3.4. В региональных (территориальных) отраслевых соглашениях может 

быть предусмотрена ежеквартальная индексация базовой (минимальной) тарифной ставки 

рабочих 1-го разряда в зависимости от индекса потребительских цен в субъектах Российской 

Федерации. 

 

3.5. Указанный в пункте 3.1. размер базовой (минимальной) тарифной ставки рабочих 1 

разряда служит основой для дифференциации минимальных тарифных ставок и должностных 

окладов других категорий работников. Тарифная сетка по оплате труда работников 

устанавливается организацией самостоятельно и фиксируется в коллективном договоре. При этом 

разница между межтарифными коэффициентами соседних разрядов не может быть менее 0,1. 

Примерная тарифная сетка по оплате труда работников приведена в приложении №1. 

Конкретные размеры тарифных ставок (окладов) других разрядов устанавливаются 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

 

3.6. Стороны договорились, что в организациях производятся (Предложение 

сохранить все гарантии по п. 3.6.): 

3.6.1. доплата за работу по графику с разделением смены на части в размере не менее 30 % 

тарифной ставки за отработанное в смене время; в городах с численностью населения более 1 млн. 

человек допускается с учетом маршрутной сети увеличение указанной нормы, но не более чем на 

50%, с обязательным закреплением ее размера в региональном отраслевом соглашении; 

3.6.2. оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее двух третей средней 

заработной платы работника; о начале простоя работник сообщает своему непосредственному 

руководителю, иному представителю работодателя в порядке, предусмотренном коллективным 

договором; 

3.6.3. оплата сверхурочных работ водителям автобусов, электробусов, троллейбусов, 

трамваев, кондукторам, работающим на регулярных пассажирских перевозках, водителям 

автомобилей, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по заказам, водителям грузовых 

автомобилей, водителям легковых такси - не менее чем в двойном размере. Установление 

повышенного размера оплаты сверхурочной работы другим категориям работников 

рекомендуется предусматривать в региональных отраслевых соглашениях и коллективных 

договорах с учетом сложившихся особенностей. Привлечение к сверхурочным работам 

работников производится с их письменного согласия по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации; 

3.6.4. доплата за работу в ночное время (с 22 час. до 6 час.) в размере не менее 40% часовой 

тарифной ставки; 



3.6.5. при введении в организации доплат работникам за работу в многосменном режиме 

размеры этих доплат составляют 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в вечернюю 

смену, 40% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночную смену. Ночной считается 

смена, в которой не менее 50% рабочего времени приходится на ночное время (ночное время – 

время с 22 часов до 6 часов), вечерним считается время с 18 до 22 часов; 

3.6.6. выплата работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной 

оклад), дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, в размере не менее двух третей тарифной ставки работника исходя из 

дневной нормальной продолжительности рабочего времени 8 часов. Конкретные размер и порядок 

выплат определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации; 

3.6.7. оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливаются по действующим результатам специальной 

оценки условий труда на рабочих местах и начисляются за время фактической занятости 

работников на таких рабочих местах, в порядке установленном ст. 147 ТК РФ. 

3.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 

3.8. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации  в коллективном договоре, но не 

ниже одной сто пятидесятой, действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации, от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.9. В организациях, где на 1 января 2023 года имеется задолженность по выплате 

заработной платы, в течение месяца с момента вступления в юридическую силу настоящего 

Соглашения с участием соответствующих профсоюзных органов составляется график погашения 

задолженности, утверждённый работодателем и согласованный с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, разрабатываются мероприятия и принимаются меры по полной ее 

ликвидации. 

3.10. Тарификация работ и присвоение (пересмотр) квалификационных разрядов 

(квалификационных уровней) рабочим, категорий специалистам и служащим, определение 

соответствия квалификационного уровня работников квалификационным требованиям, 

устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики в сфере транспорта производится Квалификационной 

комиссией предприятия по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 21 августа 1998г. № 37 с последующими дополнениями, а также в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых профессий 

рабочих, утвержденными постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 

ноября 1992г. № 31 с дополнениями и изменениями, внесенными последующими 

постановлениями Министерства труда Российской Федерации, и в соответствии с требованиями 



«Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих», 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 9 февраля 2004г. № 9 «Об 

утверждении порядка применения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями и дополнениями), а также в 

соответствии с профессиональными стандартами, применяемыми на предприятии, приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 года № 287 «Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом»* 

* Документ утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 26.10.2020 

N 1742 (ред. от 26.02.2022) "О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного транспортного надзора, 

федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные 

требования в области технического осмотра транспортных средств – 

В состав создаваемых аттестационных (квалификационных) комиссий включаются 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Введение профессиональных стандартов не является самостоятельным основанием для 

снижения заработной платы работников. 

3.11. При работе на регулярных пассажирских маршрутах в городах с численностью 

населения до 1 млн. человек разряд оплаты труда водителя повышается на один разряд, а в городах 

с численностью населения свыше 1 млн. человек - на два разряда. 

Разряды оплаты труда водителей трамваев и троллейбусов повышаются в зависимости от 

габаритной длины подвижного состава в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

соглашению. 

3.12. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работодателя 

оплата производится за фактически отработанное время или выполненную работу, но не ниже 

средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени (выполненную 

работу). 

3.13. В организациях автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта, с 

учетом сложившейся практики, работодателями по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации могут устанавливаться надбавки: 

- за особые условия и интенсивность труда водителям, кондукторам и рабочим, занятым 

ремонтом подвижного состава, в размере 24% тарифной ставки; 

- за классность водителям 1 класса в размере 25%, водителям II класса – 10% установленной 

тарифной ставки за отработанное в качестве водителя время. 

Необходимыми условиями выплаты надбавки за классность являются наличие в 

организации: 

• Положения о начислении надбавки за классность водителям; 

• Положения о присвоении классности водителям. 

 

3.14. Организации могут самостоятельно вводить стимулирующие виды поощрения за 

непрерывный стаж работы в данной организации, профессиональное мастерство, более 

эффективный труд, многосменный режим работы и другие. 

3.15. Работодатели проводят работу, направленную на увеличение доли 

оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) с учётом доплат и надбавок за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в структуре заработной платы. 

3.16. В целях регулирования особенностей труда работников, занятых на сезонных работах, 

сторонами Соглашения утверждается Перечень сезонных работ: 

 перевозка пассажиров в курортной местности в летне-осенний период; 

 перевозка пассажиров в зоны отдыха, в дачные поселки, к садоводческим 

товариществам (май-октябрь). 

3.17. В целях повышения гарантий сезонным работникам в сфере труда работодатели 

обязуются: 



 при наличии вакансий раскрывать структуру заработной платы с указанием всех 

условий получения компенсационных и стимулирующих выплат, чётко описывать условия труда 

работников, прибывающих из других регионов; 

 при привлечении работников в труднодоступных местах указывать условия, 

связанные с переездом в другую местность, порядок возмещения расходов, связанных с переездом; 

 предоставлять дополнительные гарантии работникам, осуществляющим свою 

трудовую функцию в труднодоступных местах с учётом отраслевой специфики. 

3.18. Стороны исходят из того, что в соответствии с пунктами 5) и 6) статьи 5 федерального 

закона от 29 июля 2004г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» сведения о численности, о составе 

работников, о системе оплаты труда, об условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных 

рабочих мест, о задолженности работодателей по выплате заработной платы и социальным 

выплатам не могут составлять коммерческую тайну. 
 

В РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПЕРЕВОЗОК, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Дополнить: 

 п. 4.2. Профсоюз обязуется: 

- добиваться от работодателей создания условий труда, не наносящих вред здоровью 

работников; применения действующих методик оценки риска возникновения 

профзаболеваний; 

Внести изменения 

В п 4.3. Работодатели в организациях автомобильного и городского наземного 

пассажирского транспорта обязуются: 

- соблюдать Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые 

приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н; Правила по охране труда на городском 

электрическом транспорте, утвержденные Приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 875н. 

- применять при проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах всех 

водителей транспортных средств положения приказа Минтруда России от 30 июня 2017г. № 543н 

«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 

водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования»; 

- финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размерах, 

определяемых коллективными договорами и соглашениями по охране труда, но не менее чем 

предусмотрено ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- добиваться возврата до 30% средств, перечисленных ими в Фонд социального 

страхования, на оздоровление работников пенсионного и предпенсионного возраста;  

- предоставлять ежегодно работникам в возрасте 40 лет и старше на основании их личного 

заявления два рабочих дня для прохождения диспансеризации с оплатой из расчёта 

среднемесячной заработной платы; 

- создавать: 

• службы охраны труда или вводить должность специалиста по охране труда согласно 

ст.223 Трудового кодекса Российской Федерации; 

• на паритетной основе совместные комитеты (комиссии) по охране труда в соответствии 

со ст.224 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- проводить: 

• обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, своевременно 

проводить соответствующие инструктажи, проверять знания ими требований правил, норм и 

инструкций по охране труда согласно действующему законодательству; 

• ежегодный анализ обстоятельств и причин несчастных случаев на производстве и на 

его основе осуществлять меры, направленные на снижение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

• не реже 1 раза в 5 лет специальную оценку условий труда в соответствии с 

федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 



приказом Минтруда России от 24 января 2014г. № 33н «Об утверждении методики проведения 

специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных 

факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». В состав комиссии для организации и проведения специальной оценки условий 

труда включаются представители выборного органа первичной профсоюзной организации; 

• внеплановую специальную оценку условий труда при наличии мотивированных 

предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций; 

• обязательные предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 

медицинские осмотры работников в соответствии с приказом Минздрава России от 15 декабря 

2014г. № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; 

- предоставлять льготы и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, чьи рабочие места признаны таковыми по действующим результатам 

специальной оценки условий труда на рабочих местах, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. При реализации в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации в отношении 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

компенсационных мер, направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 

(сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), 

порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по 

сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении 

указанных работников компенсационных мер по состоянию на день вступления в силу 

федерального закона от 28 декабря 2013г. № 421-ФЗ (1 января 2014г.) при условии сохранения 

соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения 

реализуемых компенсационных мер;  

- перечислять недоплаченные суммы страховых выплат в повышенном размере в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации за периоды, когда работодатель их не уплачивал в 

связи с неустановлением проведённой в организации специальной оценкой условий труда вредных 

производственных факторов, но установленных впоследствии в результате проведённой 

внеплановой специальной оценкой условий труда; 

- выполнять мероприятия по улучшению условий и охраны труда в соответствии с приказом 

Минтруда России № 771н от 29 октября 2021 г. «Об утверждении Примерного перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней»; 

- обеспечивать: 

• Соблюдение норм и Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов предельно допустимых нагрузок для женщин и для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъеме и переносе тяжестей вручную, утвержденных 

соответствующими: Приказом  Минтруда России от 28.10.2020 N 753н, Приказом Минтруда 

России от 7 апреля 1999 года N 7. 

• соблюдение требований Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 

соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев 

на производстве, Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н и Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

 

• приобретение и бесплатную выдачу сертифицированных специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в сфере охраны труда и коллективными договорами; 

выдачу смывающих и обезвреживающих средств согласно приказу Минздравсоцразвития России 

от 17 декабря 2010г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 



смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», а также в соответствие с  

Едиными типовые нормами выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты и 

смывающих средств, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 767н. (с 1.09.2023 года) 

• выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов согласно приказу 

Минтруда России от 12.05.2022 N 291н "Об утверждении перечня вредных производственных 

факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам 

специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах 

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов" .  

В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2021, N 27, ст. 5139) выдача 

работникам по установленным нормам молока или указанных в приложении N 2 

равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть 

заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или 

других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным договором 

и (или) трудовым договором. 

• работникам на конечных станциях, на отстойно-разворотных площадках 

общественного транспорта санитарные условия в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами; 

- устанавливать режим рабочего времени в организации согласно Правилам внутреннего 

трудового распорядка, графикам работы, согласованным с выборным органом первичной 

профсоюзной организации при обязательном соблюдении баланса рабочего времени за учетный 

период (суммированный учет и др.). Норма рабочего времени на определенный период при всех 

режимах труда определяется по графику 5-дневной рабочей недели с соответствующим 

сокращением продолжительности работы в предвыходные и предпраздничные дни; 

- устанавливать режимы работы водителей: 

а) автомобилей (за исключением водителей, занятых на международных перевозках) 

в соответствии с Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

водителей автомобилей, утвержденным приказом Минтранса России от 16.10.2020 N 424.  

б) трамваев и троллейбусов в соответствии с Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей трамвая и троллейбуса, утвержденным приказом 

Приказом Минтранса России от 18.10.2005 N 127. 

- предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: за ненормированный 

рабочий день, вредные и (или) опасные условия труда, выслугу лет, многосменный режим работы, 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и другие в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством и коллективными договорами; 

- обеспечивать проведение предварительных и периодических медосмотров, 

регламентированных приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры», статьи 34 федерального Закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

- содействовать внедрению современных телемеханических систем инструментального 

экспертного определения состояния здоровья водителей, профессионально важных 

психофизиологических качеств водителя, влияющих на повышение их работоспособности, 

снижение травматизма и аварийности; 

- организовать персональный учет пробега транспортных средств в организациях, 



независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, своевременно оформлять 

документы на представление водителей, не допустивших случаев нарушений Правил дорожного 

движения, повлекших дорожно-транспортные происшествия, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы безопасности при эксплуатации транспортных средств в Российской 

Федерации, на награждение нагрудными знаками отличия «За безаварийную работу» I, II и III 

степеней в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 

сентября 2016г. № 285; 

- при групповом несчастном случае (2 человека и более), тяжёлом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом информировать об этом в течение суток помимо 

органов, определённых статьёй 2281 Трудового кодекса Российской Федерации, территориальные 

организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства и по просьбе этих профорганизаций приглашать для работы в комиссии по 

расследованию несчастных случаев на производстве технических инспекторов труда 

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

 


