
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СВЕРДЛОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  
 

III Заседание Комитета 

Свердловской территориальной организации Профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 апреля 2022 г. № 3/2 г. Екатеринбург                                  

 

О сводном статистическом отчете  

О работе Комитета Свердловской ТОП за 2021 год 

 

Заслушав информацию о работе Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза в 2021 году, о сводном статистическом отчете за 2021 год, 

 

III-е заседание Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить сводный статистический отчет Свердловской территориальной 

организации Профсоюза за 2021 год (прилагается). 

2. Отчет о работе Комитета Свердловской территориальной организации 

Профсоюза за 2021 год принять к сведению (прилагается). 

 

3. Обкому профсоюза и комитетам первичных профсоюзных организаций: 

3.1. Продолжить работу по реализации Программы действий Профсоюза по 

защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза на 2021-2025 годы, 

утвержденной постановлением VIII съезда Профсоюза от 25.05.2021 г. № 8/11-2, 

Программы действий Комитета Свердловской территориальной 

организации Профсоюза по усилению мотивации профсоюзного членства на 2020-

2025 гг., утверждённую постановлением Комитета Свердловской ТОП от 24.12.2020 

г. № 1/1. 

3.2. Осуществлять  контроль за выполнением Отраслевых соглашений, 

коллективных договоров на предприятиях. Обеспечить своевременное (до 20 июля и 

до 20 января) представление в обком профсоюза Информации о реализации ОС АТ 

РФ и ОС ДХ РФ по установленной форме. 

3.3. Добиваться проведения индексации заработной платы работников в 

соответствии с соглашениями и коллективными договорами, не допущения снижения 

уровня реальной заработной платы в условиях санкций. 

При необходимости, ставить перед работодателями вопрос о проведении 

внеочередной индексации заработной платы. 

3.4.  Подготовить предложения по содержанию текстов Отраслевых соглашений 

на 2023 – 2025 годы, раздельно по ОС АТ РФ и ОС ДХ РФ, в срок до 15 мая 2022 

года. 



3.5. 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 мероприятий. 

3.6. В рамках Года информационной политики и цифровизации работы 

профсоюзов: 

- усилить внимание к информационной работе и цифровизации профсоюзной 

деятельности как инструментам повышения эффективности профсоюзных действий 

и обеспечения единства профсоюзных рядов. Информационную работу профорганов 

основывать на Плане мероприятий Профсоюза в рамках объявленного ФНПР 2022 

года Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов 

(постановление Исполкома Профсоюза от 02.03.2022 г. № 10/1). 

- 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 на центральную профсоюзную газету «Солидарность» 

на 2022 г. 

 

 

Председатель                                               О.А. Майер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Коммита Свердловской ТОП 

от 05.04.2022 г. № 3/1 

 

Форма № 7 

 

СВОДНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

территориальных организаций профсоюзов, общероссийских, 

межрегиональных профсоюзов, территориальных объединений 

организаций профсоюзов    за 2021 год 
 

I. Общие сведения 

Наименование организации Общественная организация Свердловская территориальная 

организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

Адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина,10, офис 501А 

Ф.И.О. председателя Майер Ольга Анатольевна 

Телефон, электронный адрес (343) 371-18-46, 371-34-63, stoprofavtodor@mail.ru  
 

II. Профсоюзные организации и профсоюзное членство 

 

№

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателей 

Предприяти

я, 

учреждения, 

организации 

Образоват

ельные 

организац

ии 
высшего 

образова

ния 

Професси

ональные 

образоват

ельные 

организа

ции 

Общее количество 

 

Всего 

 

В том числе 

 

Женщ

ин 

Молоде

жи  

до 35 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Количество первичных, 

профсоюзных организаций 
15  0 15  

* 

 

* 

 в том числе: * * * * * * 

1.1  первичных профорганизаций, 

численностью менее 50 % от 

общего числа работающих 

8  0   8  

* 

 

* 

1.2 профсоюзных организаций 

студентов, учащихся 
*     

* 

 

* 

2 Количество вновь созданных 

первичных профсоюзных 

организаций 

-   -  

* 

 

* 

3  Всего работающих 8460  0 8460 3479 1407 

4  Из них членов профсоюза 3896  0 3896 1891 555 

4.1  В том числе, впервые 

принятых в члены профсоюза 
370  0 370 200 101 

5  Всего студентов, учащихся 

учебных заведений 
*      

6  Из них членов профсоюза *      

6.1  В том числе, впервые 

принятых в члены профсоюза  
*      

mailto:stoprofavtodor@mail.ru


7  Всего работающих, студентов 

и учащихся 
      

8 Из них членов профсоюза       

9  Процент охвата профсоюзным 

членством работающих, 

студентов и учащихся 

46  - 

 

46   

10  Членов профсоюза – 

неработающих пенсионеров и 

временно неработающих 

106  - 106 87  

11  Всего членов профсоюза 4005   4005 1988 558 

12  Вышли из профсоюза по 

собственному желанию 
86   86 41 7 

13  Исключено из профсоюза       

  

III. Профсоюзные кадры и актив 
 

№№ 

п/п 

Наименование показателей  

Всего 

Из общего числа: 

Освобожденных 

(штатных) 

работников 

женщин молодежи 

до 35 лет 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего председателей первичных профсоюзных 

организаций: 
15 6 6 0 

 

1.2 

В том числе: 

председателей первичных профсоюзных 

организаций предприятий, учреждений, 

организаций; 

15 6 6 0 

1.3  председателей первичных профсоюзных 

организаций студентов, учащихся; 
0 0 0 0 

1.4 председателей малочисленных до 15 чел. 

первичных профорганизаций 
2  2  

2  Членов профкомов (без председателей) 109  70 15 
3  Членов всех комиссий профкомов  183  121 30 
4  Членов ревизионных комиссий первичных 

профорганизаций 
34  32 6 

5  Председателей цеховых профсоюзных организаций  37  31 3 
6  Членов цеховых комитетов, профбюро (без 

председателей) 
144  74 22 

7 Профгрупоргов 21  20  
8 Председателей межрегиональных, объединенных 

профсоюзных организацией 
    

9 Специалистов аппарата межрегиональных, 

объединенных профсоюзных организацией 
    

10 Председателей городских, районных организаций 

профсоюза 
    

11 Специалистов аппарата городских, районных 

организаций профсоюза 
    

12 Председателей республиканских, краевых, 

областных, межрегиональных, (в том числе г.г. 

Москва, Севастополь) 

1 1 1  



13 Специалистов аппаратов республиканских, краевых, 

областных, межрегиональных, организаций 

профсоюза (в том числе г.г. Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь) 

1 1 1  

14 Председатель общероссийского, межрегионального 

профсоюза 

    

15 Специалистов аппарата общероссийского, 

межрегионального профсоюза 

    

16 Уполномоченных представителей  

(доверенных лиц) общероссийского, 

межрегионального профсоюза 

    

17  Председатель территориального объединения 

организаций профсоюзов 

    

18 Специалистов аппарата профобъединения     

19  Председателей координационных советов 

организаций профсоюзов в муниципальных 

образованиях 

   

 

 

 

 

 

IV. Сведения об организации обучения, повышения квалификации и 

переподготовки профсоюзных кадров и актива 
 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Всего 

обучено 

В том числе прошли обучение: 

на 

краткоср

очных 

семинар

ах 

по 

дополнительным 

образовательны

м программам 

или программам 

повышения 

квалификации 

объемом более 

16 часов  

прошли 

профессиональную 

переподготовку по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

объемом свыше 250 

часов  

1 2 3 4 5 6 

1 Профсоюзные освобожденные 

(штатные) работники 

    

 В том числе:     

1.1 председатели первичных, 

профсоюзных организаций 
6 6   

1.2 председатели цеховых 

профсоюзных организаций  
    

1.3 председатели районных, городских 

организаций профсоюзов 
    

1.4 председатели межрегиональных, 

объединенных профсоюзных 

организаций 

    

1.5 председатели республиканских, 

краевых, областных, 

межрегиональных, организаций 

профсоюзов 

    

1.6 специалисты аппаратов 

профорганов всех уровней 
4 4   

2. Профсоюзный актив на 

общественных началах 
    

 В том числе:     

2.1 неосвобожденные председатели 

первичной профсоюзной 

организации 

9 9   



2.2 председатели ревизионной 

комиссии первичной профсоюзной 

организации 

4 4   

2.3 председатели цеховых 

профсоюзных организаций  
12 12   

2.4 профгрупорги 2 2   

3. Председатели координационных 

советов организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях 

    

  

Количество школ профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций 

 

1 

В них обучено (чел.) 35 
Доля финансовых средств, израсходованных на обучение профсоюзного 

актива по смете расходов первичных профорганизаций и с учетом других 

источников финансирования ( в % ) 

 

  

 

 

  

Председатель  _______________________          Майер О.А. 
          (подпись)     (Ф. И. О.) 

 

Дата заполнения  «08» февраля  2022 г.  

 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


