
РЕЗОЛЮЦИЯ 
VIII съезда Общероссийского профессионального союза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
 

 

О СИТУАЦИИ НА ГОРОДСКОМ  

ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Делегаты VIII съезда Профсоюза выражают обеспокоенность ситуацией на 

городском пассажирском транспорте. 

Деятельность предприятий городского пассажирского транспорта во 

многих регионах продолжает оставаться убыточной. 

Устанавливаемые органами власти регулируемые тарифы на пассажирские 

перевозки практически повсеместно ниже экономически обоснованного уровня. 

При этом органы власти, зачастую, не заключают контракты на перевозку 

пассажиров или заключают их в нарушение приказа Минтранса России от 

30.05.2019 г. № 158 на кабальных условиях для перевозчиков. Это не позволяет 

оплачивать транспортную работу предприятий по перевозке пассажиров в 

полном объеме. Многие отраслевые предприятия находятся в предбанкротном 

финансовом положении. 

Заработная плата работников предприятий городского наземного 

пассажирского транспорта в подавляющем числе субъектов Российской 

Федерации значительно ниже, чем в среднем по экономике регионов. 

Несмотря на введение массового лицензирования пассажирских 

перевозок, по-прежнему имеет место недобросовестная конкуренция в этой 

сфере деятельности, что вызывает иллюзию полноценного транспортного 

обслуживания и приводит к банкротству профессиональных крупных и средних 

транспортных предприятий, сопровождается ликвидацией в предприятиях 

представительных органов работников, приводит к росту нарушений 

законодательства в трудовой сфере. 

Ограниченность финансовых ресурсов во многих субъектах Российской 

Федерации не позволяет использовать механизм обновления подвижного 

состава городского наземного пассажирского транспорта в регионах на условиях 

софинансирования в рамках Национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» и заключать контракты на транспортное обслуживание населения в 

соответствии с распоряжением Минтранса России от 25.09.2019 N АС-131-р 

(ред. от 21.09.2020) "Об утверждении Методики определения начальной 

(максимальной) цены контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с 

единственным), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом". 

Ситуация усугубилась в условиях введения карантинных мер в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Объёмы перевозок 

пассажиров и пассажирооборот в 2020-м году снизились более чем на 30% в 

сравнении с 2019 годом. 
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VIII Съезд Профсоюза считает необходимым органам власти всех 

уровней и органам местного самоуправления: 

1. Обеспечить выполнение мероприятий, вошедших в Перечень 

поручений, которые Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил по 

итогам совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 года. 

2. Продолжить обновление подвижного состава городского 

пассажирского наземного транспорта в регионах на условиях софинансирования 

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги». 

3. Обеспечить дальнейшее совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей деятельность городского пассажирского транспорта в части 

создания равных конкурентных условий для предприятий различных форм 

собственности, осуществляющих деятельность на рынке по оказанию услуг по 

перевозке пассажиров, регулирования избыточной и недобросовестной 

конкуренции на рынке транспортных услуг. 

4. Соблюдать утвержденные социальные транспортные стандарты на 

транспортное обслуживание населения, как основы для формирования сети 

маршрутов с регулируемыми тарифами в соответствии с федеральным законом 

№220-ФЗ от 13 июля 2015 года (в последней редакции), и расчёта стоимости 

транспортной работы. 

5. Обеспечить заключение контрактов на транспортное обслуживание 

пассажиров по регулируемым тарифам с полным покрытием расходов 

предприятий на транспортную работу. 

6. Принять меры равной бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации на организацию транспортного обслуживания населения 

в городах в соответствии с утвержденными социальными стандартами. 

 

Делегаты VIII Съезда Профсоюза призывают работодателей: 

1. Быть активными участниками регионального объединения 

работодателей в целях развития социального партнерства в субъектах 

Российской Федерации и в отрасли в целом. 

2. Обеспечить выполнение норм Отраслевого соглашения по 

автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту 

Российской Федерации на 2020 – 2022 годы и последующие годы. 

 

VIII Съезд Профсоюза призывает транспортное сообщество 

сосредоточиться на скорейшем решении накопившихся проблем в сфере 

автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта и в этих 

целях предлагает объявить «2022 год - «Годом городского пассажирского 

транспорта». 

 

 

Утверждена постановлением VIII съезда Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

№8/11-2 от 25.05.2021 г. 


