
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ! 
 

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта, городского 

электрического транспорта и дорожного хозяйства России! 
  

От имени Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2021 Годом! 

Мы провожаем напряженный 2020 год, прошедший под знаком борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, заботы о здоровье родных 

и близких, поддержания работоспособности отраслевых предприятий, обеспечения 

достойных условий труда работников. 

Многие вопросы решались работодателями с участием профсоюзных органов на 

принципах социального партнерства.  

В непростых условиях завершена в 2020 году отчетно-выборная компания в 

организациях Профсоюза, проведено 1 заседание VIII Съезда Профсоюза, на которым 

избрана на очередной срок органы нашего Профсоюза. 

Несмотря на положительную динамику распространения инфекции последних дней 

декабря, начатую вакцинацию населения, новый год мы встречаем с беспокойством и 

тревогой. 

Ведь еще не везде осуществляется полная оплата транспортной работы 

пассажирского транспорта, имеются пробелы в ценообразовании в дорожном хозяйстве. 

При этом в транспортных и дорожных предприятиях должны быть обеспечены меры 

противовирусной защиты работников, выполнение норм федеральных Отраслевых 

соглашений по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту и по 

дорожному хозяйству на 2020-2022 годы.  

Необходимо установить контроль за внедрением на предприятиях новых 

нормативных правовых актов, принятых в рамках процедур так называемой «Регуляторной 

гильотины» и принять меры по снижению возможных негативных последствий для 

работников. 

Большую работу предстоит провести в рамках мероприятий, проводимых в связи с 

объявлением Федерацией Независимых Профсоюзов России - ФНПР 2021 года – Годом 

организационного и кадрового укрепления профсоюзов.  

Делегатам VIII Съезда Профсоюза предстоит вновь собраться, чтобы определить 

направления и Программу действий Профсоюза на 2021-2025 годы, что должно 

положительно сказаться на эффективности действий первичных профорганизаций. 

Несмотря на сложности предстоящего периода, новый год обещает быть 

интересным.  

Убежден, что он будет годом новых свершений, новых трудовых побед.  

Поздравляю всех работников и ветеранов автомобильного транспорта, городского 

электрического транспорта, дорожного хозяйства России с Новым 2021-м годом!  

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в делах! 

Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким! 

Берегите себя! 

Председатель Общероссийского профсоюза работников  

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

 
 

Владимир Ломакин 


