«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
Российского автотранспортного союза
______________ О.И. Старовойтов
«___» января 2019 года
ПЛАН
работы исполнительного аппарата Российского автотранспортного союза на 2019 год
п/п

Наименование проводимых мероприятий

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Законотворческая деятельность
1.
1.1 Участие в разработке проектов нормативных правовых актов
в области автомобильного транспорта, в том числе:

на
этапах обсуждения

- Федеральный закон, предусматривающий внесение
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования
лицензирования
деятельности
по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- Федеральный закон, предусматривающий внесение
второго пакета изменений в Федеральный закон от 13.07.2015
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Алексеев
В.И.
Колесников
Е.В.
Карачун
С.М.

Старовойтов
О.И.

Упорядочение
работы
автомобильного
транспорта. Создание
равных условий
работы.
Развитие транспорта
общего пользования

Наименование

Срок

п/п
г. № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок
пассажиров и автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон, предусматривающий внесение
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования отношений,
связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по
регулируемым тарифам;
- Федеральный закон, предусматривающий внесение
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части
регулирования ответственности за безбилетный проезд на
автомобильном транспорте;
- Федеральный закон, предусматривающий внесение
изменений в Федеральный закон 26.12.2008 N 294-ФЗ в части
регламентирования порядка проведения плановых (рейдовых)
осмотров транспортных средств;
- Федеральный закон, устанавливающий порядок
осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, в том числе в сфере
автомобильного транспорта;
- Федеральный закон, предусматривающий внесение
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования организации
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Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Наименование

Срок

п/п
технических осмотров транспортных средств;
- Федеральные законы, постановления Правительства РФ,
приказы Минтранса России, предусматривающие исключение
избыточных, устаревших и дублирующих требований в сфере
автомобильного транспорта (в рамках приоритетной
программы
«Реформа
контрольной
и
надзорной
деятельности»);
- Федеральный закон и постановление Правительства РФ,
предусматривающие внесение изменений в Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в целях
минимизации расходов перевозчиков на контрольно-кассовую
технику, регулирования видов и реквизитов билета на транспорте,
введения инструментов предоставления пассажирам кассовых
чеков при оплате проезда в общественном транспорте с
использованием автоматизированной системы и организации,
осуществляющей деятельность по ее эксплуатации;

- Постановление Правительства РФ, предусматривающие
установление порядка лицензирования перевозок пассажиров
автомобильным транспортом;
- Приказ Минтранса России, предусматривающий
внесение изменений в приказ Минтранса России от
08.12.2017 № 513 в части уточнения порядка определения
расходов на топливо и заработную плату водителей
автобусов, учитываемых в начальной (максимальной) цене
контракта;
- Приказ Минтранса России, предусматривающий
установление порядка определения резервного количества
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Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Наименование

Срок

п/п
транспортных средств, используемых для перевозок по
маршруту регулярных перевозок;
- Исключить подпункт 2 пункта 7 Требований «По
обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требований к антитеррористической защищённости объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности для
различных
категорий
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и
городского
наземного
электрического
транспорта»,
утверждённых постановлением Правительства от 14 сентября
2016 года №924;
- Внести изменения в Приказ Минтранса России от
21.08.2014 №231, исключив из перечня лиц (водителей),
ответственных за обеспечение транспортной безопасности
на транспортном средстве. Для водителей должна быть
разработана специальная инструкция по действию в случае
возникновения попытки совершения акта незаконного
вмешательства;
- Федеральный закон, устанавливающий порядок
допуска на рынок коммерческих перевозок грузов
автомобильным транспортом;
- Внесение изменений в 15 Приказ Минтранса России от
20.08.2004, касающихся режима труда и отдыха водителей, в
частности гармонизации действующего российского
законодательства с соглашением ЕСТР;
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Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

1.5
Участие экспертов РАС в работе комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по развитию
реального сектора экономики в сфере транспорта.

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

1.6
Участие
представителей
РАС
в
работе
Координационных советов Министерства транспорта

по отдельному

сотрудники

Старовойтов

п/п
- Внести изменения в статью 12.21 КоАП, касающиеся
наложения
административной
ответственности
на
грузоотправителя, в случае загрузки транспортного средства
с превышением допустимых параметров при фиксации
нарушения АСВГК.
- Внести изменения в 19 статью Федерального закона от
08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и
городского
наземного
электрического
транспорта",
касающиеся страхования ответственности перевозчика за
нарушение договора поставки груза.
1.2 Участие в оценке регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов в области автомобильного
транспорта.

1.3
Участие экспертов РАС,
в рабочих группах
созданных при Министерстве транспорта Российской
Федерации.
1.4
Участие
экспертов РАС в подкомитете по
автомобильному транспорту Консультативного Комитета по
транспорту
и
инфраструктуре
при
Евразийской
экономической комиссии.
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Ожидаемый
результат

Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

плану

РАС

О.И.

п/п
Российской Федерации.
1.7 Участие экспертов РАС в Рабочей группе по страховым
тарифам по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров.

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

1.8 Проведение
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых актов в области автомобильного
транспорта.

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

1.9 Участие в реализации утвержденного Правительством РФ
Плана мероприятий "Трансформация делового климата" по
направлению "Контрольно-надзорная деятельность"

по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

Ожидаемый
результат

II. Совещания, конференции и семинары.

2.

Проведение вебинаров (по видео связи в онлайн режиме)
в регионах Российской Федерации с привлечением членов
РАС по актуальным вопросам в сфере деятельности
автомобильного транспорта, в том числе:

по
отдельному плану
в течении года

- по проблемным вопросам в области пассажирских
перевозках;
- по проблемным вопросам в области грузовых перевозках.

3.

С 26 по 28
июня

Подготовка и проведение мероприятий по празднованию
20-ти летнего юбилея со дня образования Российского
автотранспортного союза в гор. Сочи на базе Акционерного
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Колесников
Е.В.

Старовойтов
О.И..

Алексеев
В.И.

Старовойтов
О.И..

Сотрудники
РАС

Гацулов
В.В.

Повышение качества
транспортного
обслуживания.
Систематизация
работы в регионах
по совершенствованию
автотранспортной
деятельности

Значение,
роль и место
Российского

Наименование

Срок

Исполнитель

п/п
общества «Гостиничный комплекс «Жемчужина»,
числе:

Ответствен
ный

в том

- Правление РАС

автотранспортного
союза
в
совершенствовании
автотранспортной
деятельности в
субъектах
Российской
Федерации.

26 июня

- XVII Съезд РАС

27 июня

- Конференции РАС (по пассажирским и грузовым
перевозкам)
(темы конференций будут уточнены после согласования с
членами Правления РАС)

28 июня

Подготовка и проведение заседаний Отраслевого
совета Союзов и Ассоциаций, объединяющих крупнейшие
общественные объединения и крупных автотранспортных
предприятий
автомобильного транспорта по перевозке
грузов в Российской Федерации.

по
отдельному
плану

5.

Участие в работе Рабочих групп Международного
транспортного форума.

по
отдельному
плану

Косарев
А.С.

Алексеев
В.И.

6.

Проведение семинаров с российскими перевозчиками,
работающими
на
международных
автомобильных
перевозках по вопросам использования и повышения
эффективности при работе по многосторонним разрешениям
ЕКМТ.

декабрь

Косарев
А.С.

Алексеев
В.И.

4.

Алексеев
В.И.

Старовойтов
О.И..

члены
отраслевого
Совета
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Ожидаемый
результат

Решение проблемных
вопросов
автотранспортных
предприятий
при оказании услуг
по перевозке грузов
автомобильным
транспортом
Представление
интересов
российских
перевозчиков на
международных
автомобильных
перевозках
Повышение уровня
подготовки
специалистов и
сотрудников
автотранспортных

Наименование

Срок

Исполнитель

п/п

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат
предприятий,
работающих на
международных
автомобильных
перевозках грузов

7.

Подготовка и проведение заседаний
Российского автотранспортного союза.

Правления

8.

Подготовка и проведение Всероссийского семинара с
руководителями органов по сертификации в Системе ДС
АТ.

ежеквартально
по отдельному
плану

сотрудники
РАС

Гацулов
В.В.

декабрь

Дубровин
В.В.

Гацулов
В.В.

Организация
исполнения решений
Съездов,
Конференций,
региональных
совещаний, Круглых
столов. Выработка
направлений работы
РАС
Выработка
механизмов
увеличения объема
охвата добровольной
сертификацией услуг
автомобильного
транспорта.

III. Информационно-аналитическая работала

9.

10.

Ведение
реестра
членов
Российского
автотранспортного союза по установленной форме.

В течение
года

Борзова
Н.Н.

Колесников
Е.В.

Для повышения
оперативности в
работе

Уточнение и обновление данных по организациям –
членам Союза.
Обобщение
и
проведение
анализа
отчетов

ежеквартально

Косарев

Алексеев

Повышение качества
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Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

А.С.

В.И.

и эффективности
грузовых перевозок,
использования
многосторонних
разрешений в полном
объеме
Обеспечение
потребности
организаций в
получении
многосторонних
разрешений ЕКМТ
Допуск перевозчиков
к работе по
многосторонним
разрешениям ЕКМТ
на 2020 год.

п/п
поступающих от перевозчиков по использования годовых
многосторонних разрешений ЕКМТ и подготовка сводного
отчета в Минтранс России.

11.

Определение общей годовой потребности российских
перевозчиков в многосторонних разрешениях на 2019 год.

июнь - июль

Косарев
А.С.

Алексеев
В.И.

12.

Разработка и составление проекта
распределения
многосторонних разрешений российским перевозчикам на
2020 год.

ноябрь –
декабрь

Косарев
А.С.

Алексеев
В.И.

13.

Модернизация
работы
сайта
автотранспортного союза в том числе:

Российского

совершенствование разделов Сайта в части его
функционирования
и
наполняемости
по
правоприменительной практики принятых к исполнению
нормативно-правовых документов в сфере автомобильного
транспорта;

в течении
года

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И..

- совершенствование функционирования раздела Сайта в
части сертификации услуг в области автомобильного

в течении
года

Дубровин
В.В.

Гацулов
В.В.
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Стимулирование
активности членов
РАС и органов
власти в сфере
автомобильного
транспорта.

Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

еженедельно
в течение
года

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И..

Сотрудники РАС

Гацулов
В.В.

Стимулирование
активности членов
РАС и органов
власти в сфере
автомобильного
транспорта

п/п

Ожидаемый
результат

транспорта в Системе ДС АТ;
- информационное наполнение разделов Сайта;
- размещение материалов о деятельности РАС на Сайте
Российского автотранспортного союза.

14.

Освещение
деятельности
Российского
автотранспортного союза и
его членов в средствах
массовой информации и на сайте Союза для чего:

постоянно

размещать
информационные
материалы
о
деятельности Российского автотранспортного союза в
средствах массовой информации (газеты, журналы);
- оказание содействия руководителям ассоциаций,
союзов, некоммерческих организаций в части освещения
их деятельности в региональных средствах массовой
информации.

15.

Оказание содействия перевозчикам при подготовке ими
документов по регулярным автобусным маршрутам между
субъектами Российской Федерации.

постоянно
в течение
года

Алексеев
В.И.
Колесников
Е.В.

Старовойтов
О.И.

Поднятие роли и
значимости Союза
для предприятий
оказывающих услуги
в сфере
автомобильного
транспорта

16.

Оказание содействия перевозчикам при подготовке ими
документов по регулярным международным автобусным
маршрутам.

постоянно
в течение
года

Алексеев
В.И.
Колесников

Старовойтов
О.И.

Поднятие роли и
значимости Союза
для предприятий
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Наименование

Срок

Исполнитель

п/п

Ответствен
ный

Е.В.

Ожидаемый
результат
оказывающих услуги
в сфере
автомобильного
транспорта

IV. Организационная деятельность

17.

Увеличение
количества
членов
Российского
автотранспортного союза за счет:
вовлечения автотранспортных предприятий от
субъектов Российской Федерации, которые не представлены
в Союзе с доведением охвата субъектов на уровне 80%;

постоянно
в течение
года

Алексеев
В.И.
Колесников
Е.В.

- проведения разъяснительной работы с руководителями
автотранспортных предприятий, не входящих в состав
территориальных ассоциаций, некоммерческих организаций
(союзов) при оказании ими услуг в области автомобильного
транспорта;
- вовлечения автотранспортных предприятий в члены
Российского
автотранспортного
союза
в
рамках
взаимодействия
с
Общественной
организацией
«Общероссийский профессиональный союз работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в части
проведения разъяснительной работы с руководителями
автотранспортных предприятий, не входящих в состав
территориальных ассоциаций, некоммерческих организаций
(союзов) при оказании ими услуг в области автомобильного
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Старовойтов
О.И.

Рост количества
автотранспортников
в составе РАС

Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Взаимодействие
с
Министерством
транспорта
Российской Федерации (Соглашение № 10-38-08 от 28
декабря 2018 года) в части решения и реализации вопросов
по подготовке проектов нормативных правовых актов,
сбору актуальной информации и представления позиции
автотранспортных предприятий России - членов РАС для
решения проблемных вопросов в области автомобильного
транспорта.
Взаимодействие с Союзом транспортников России (СТР)
по реализации вопросов подготовки проектов нормативных
правовых актов, сбору актуальной информации и
представлению мнения автотранспортных предприятий
России - членов РАС , включая участие в работе экспертных
советов СТР.

постоянно
в течение
года

сотрудники
РАС

Старовойтов
О.И.

Решение
проблемных
вопросов
организаций – членов
Союза.

постоянно
в течение
года

сотрудники
РАС
члены
экспертных
советов

Алексеев
В.И.
Гацулов
В.В.

Взаимодействие с Торгово - промышленной палатой
Российской Федерации в рамках проведения публичных
консультаций в целях оценки регулирующего воздействия
принятых и подготовленных к принятию нормативных
правовых актов. Участие в совещаниях, Конференциях и
Круглых столах по плану работы ТПП России.

постоянно
в течение
года

сотрудники
РАС

Алексеев
В.И.
Гацулов
В.В.

Упорядочение
работы
автомобильного
транспорта.
Решение
проблемных
вопросов
организаций – членов
Союза.
Решение
проблемных
вопросов
членов РАС в сфере
автомобильного
транспорта.

п/п
транспорта.

18.

19.

20.
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Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

п/п
21.

Взаимодействие с Российским союзом промышленников
и предпринимателей (РСПП), в том числе:
- по защите и представления интересов членов Союза
для создания им благоприятных условий в осуществлении
автотранспортной деятельности на территории Российской
Федерации;
- по подготовке и проведению совещаний, Конференций
и Круглых столов,
проводимых по плану работы
Подкомиссии по автомобильному транспорту, развитию
автодорожной
инфраструктуры
и
транспортноэкспедиторской деятельности Комиссии по транспорту и
транспортной инфраструктуре при РСПП.

постоянно
в течение
года

сотрудники
РАС

Алексеев
В.И.
Гацулов
В.В.

Решение
проблемных
вопросов
членов РАС в сфере
автомобильного
транспорта.

22.

Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в
сфере транспорта (Соглашение от 27 декабря 2010 года) и
ГИБДД России по вопросам организации и осуществлению
перевозок пассажиров и грузов в сфере автомобильного
транспорта.

постоянно
в течение
года

сотрудники
РАС

Алексеев
В.И.
Гацулов
В.В.

23.

Взаимодействие по вопросам деятельности Системы ДС
АТ с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими функции
управления и контроля в сфере автомобильного транспорта.

постоянно
в течении
года

Дубровин
В.В.

Гацулов
В.В.

Улучшение и
повышение уровня
безопасности и
качества
пассажирских и
грузовых
автомобильных
перевозок
Развитие и
совершенствование
Системы ДС АТ,
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Наименование

Срок

Исполнитель

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

п/п
24.

Совместно с профсоюзами на автомобильном транспорте
налаживать развитие сотрудничества в сфере социальнотрудовых отношений на автомобильном транспорте в том
числе:
- по выполнению руководителями автотранспортных
предприятий трехстороннего отраслевого соглашения;
по своевременной выплате, руководителями
предприятий, заработной платы;
- по защите прав и интересов как самого предприятия в
целом, так и его сотрудников.

постоянно
в течение
года

Алексеев
В.И.

Старовойтов
О.И.

Защита интересов
сотрудников
предприятий членов РАС
в сфере
автотранспортной
деятельности

25.

Совместно с региональными органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации оказывать
содействие автотранспортным предприятиям в том числе:
при проведении конкурсов для распределения
регулярных маршрутов при перевозке пассажиров в
городском,
пригородном,
междугороднем
и
межрегиональном сообщении;
- при обновлении подвижного состава;
- при подготовке и переподготовке кадров в сфере
автомобильного транспорта.

постоянно
в течение
года

Колесников
Е.В.

Старовойтов
О.И.

Защита интересов
предприятий - членов
РАС в сфере
автотранспортной
деятельности –

26.

Организация работы, связанной с награждением
работников автомобильного транспорта и руководителей
автотранспортных предприятий в том числе:
Нагрудным знаком РАС:
- «почетный знак Российского автотранспортного
союза»;
- «За заслуги в развитии автомобильного транспорта»;
- «Почетный работник Российского автотранспортного
союза».

постоянно
в течение
года

Борзова
Н.Н.

Гацулов
В.В.

Повышение
престижа работы в
сфере
автомобильного
транспорта.
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Наименование

Срок

Исполнитель

п/п

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат

Дипломом РАС «Лучшее предприятие Российского
автотранспортного союза»;
Почетной грамотой от имени Президента РАС.
V. Профессиональная подготовка и переподготовка специалистов, независимая оценка квалификации
специалистов в сфере автомобильного транспорта

27.

Организация работы по подготовке и
специалистов – экспертов в Системе ДС АТ.

обучению

в течение
года

Дубровин
В.В.

Гацулов
В.В.

Увеличение
количества экспертов
- специалистов в
области
сертификации услуг
в Системе ДС АТ
Минтранса России

28.

Продление сроков полномочий экспертов с выдачей
аттестатов компетентности в теме ДС АТ

в течение
года

Дубровин
В.В.

Гацулов
В.В.

Увеличение
количества экспертов
-специалистов в
области
сертификации услуг
в Системе ДС АТ
Минтранса России

29.

Подготовка
и
представление
документов
в
Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям для аккредитации на
базе
Некоммерческой
организации
Российский
автотранспортный союз Совета по профессиональным
квалификациям в соответствии с частью 2, статьи 7
Федерального закона от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О

первое
полугодие
года

Гацулов
В.В.

Старовойтов
О.И.

Повышение
уровня и качества
подготовки
специалистов в сфере
автомобильного
транспорта для
автотранспортных
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Наименование

Срок

Исполнитель

п/п

30.

независимой оценке квалификации» для проведения
независимой оценки квалификации в сфере автомобильного
транспорта и развития системы независимой оценки
квалификации на общероссийском уровне.
Организация
деятельности
Совета
по
профессиональным квалификациям в сфере автомобильного
транспорта в части аккредитации Центров
оценки
квалификаций по федеральным округам Российской
Федерации

Ответствен
ный

Ожидаемый
результат
предприятий

при аккредитации
РАС
в качестве Совета
по
профессиональным
квалификациям и
наделении его
полномочиями в
соответствии с
требованиями
Федерального
закона от 03 июля
2016 года № 238ФЗ «О независимой
оценке
квалификаций»

Исполнительный директор РАС

Гацулов
В.В.

Старовойтов
О.И.

В. В. Гацулов
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Для организации
независимой
проверки
уровня и качества
подготовки
специалистов в сфере
автомобильного
транспорта для
автотранспортных
предприятий

