Пленум автомобилистов

25 апреля 2018 г. в здании Федерации профсоюзов Одесской области, состоялся IIIпле
нум Одесской областной профсоюзной организации работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства. В его работе приняли участие: работодатели, зам.
председателяФедерации профсоюзов Одесской области, ассоциация перевозчиков,
представитель Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения
Одесского городского совета, редактор газеты «Перекресток», председатели
первичных профсоюзных организаций, зам. председателяЦентрального комитета
отрасли, всего
участие приняли 26 членов профсоюза.

Пленум рассмотрел вопрос: «О состоянии разрешения проблем в автомобильной,
дорожной отрасли в 2017 г., и задачах на 2018 г., направленных на защиту
трудовых, социальных и экономических прав членов профсоюза»;«Утверждение
исполнения бюджета областной организации, и обкома профсоюза за 2017 г. и
утверждение бюджета на 2018 г.»; «Утверждение акта ревизии хозяйственной
деятельности обкома профсоюза за 2017 г.».
С доклад
ом выступил председатель
В.П.
Чёчеткин, который обратил внимание на то, что обком профсоюза в своей работе уделял
внимание компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров.
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Благодаря совместной работе общественных организаций,
органов власти,
в областном бюджете предусмотрена компенсация перевозчикам за перевозку
льготников в размере 6 млн. грн., утвержден механизм и перечень льготных категорий.
В 2017 г. 10 автотранспортных предприятий получили компенсацию на общею сумму 854
тыс. грн. В 2018 г. в областном бюджете на эти цели предусмотрено 4 млн. грн. С целью
упростить процедуру получения компенсации, по предложению перевозчиков, мы стали
инициатором отмены форм №4, №5, №6 Методических рекомендаций и получения
компенсации перевозчиками в 2018 г.

Председатель обкома профсоюза обратил внимание профсоюзного актива на состояние
дел в профсоюзныхорганизациях, подчеркнул, что в автотранспортных предприятиях
очень плохо идёт работа по заключению коллективных договоров, внесению в них
дополнений и изменений.

Кроме этого, в связи с повышением затрат на агрегаты и запчасти, топливо, увеличение
м минимальной заработной платы, президиум обкома профсоюза рекомендовал
пересмотреть тарифы на пригородных, внутриобластных перевозках. Согласно
подписанного Соглашения о сотрудничестве, председатель обкома профсоюза
согласовывал
повышение тарифов в сентябре, марте 2018 г. до экономического обоснования на
пригородных, внутриобластных перевозках, что позволило стабилизировать финансовое
положение предприятий.

В отчетном периоде особое внимание было уделено устранению с рынка «нелегальных»
перевозчиков. Обком профсоюза стал инициатором создания рабочей группыпо
устранению с рынка
«нелегальных»
перевозчиков
.
Р
абочей группой выявлено 140 транспортных средств, которые нелегально осуществляли
перевозку пассажиров. Выявлено более 500 нарушений, вынесенные 140 постановлений
на общую сумму 200 4680 тыс. грн. Обком профсоюза обратился к губернатору,
Укртрансбезопастность,чтобы продолжить работу с «нелегальными перевозчиками» и в
2018 г.

Об этих проблемах на пленуме выступили председатели профсоюзных организаций.
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Благодаря работе первичных профсоюзных организаций обкома профсоюза, 27 декабря
провели акцию протеста, была погашена задолженность по заработной плате
дорожникам, приняты постановления по конкурсам, правила перевозки пассажиров,
монетизации льгот. Невзирая на это, ситуация в отрасли критическая, для её изменения
необходимо использовать коллективные трудовые споры, пикеты и митинги.

Заслушав и обсудив доклад пленум принял решение признать работу первичных
профсоюзныхорганизаций обкома профсоюза удовлетворительной, бюджет за 2017 г. и
смету обкома профсоюза на 2018 г. и акт ревизионной деятельности утвердить.

Председатель Одесского обкома профсоюза В.П.
Чечёткин
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