
 

Уважаемые товарищи! 

 

С момента создания Союза транспортников России (СТР) основной задачей 

союза была – объединить всех транспортников в единый кулак, единое сообщество, 

способное с учетом интересов всех транспортных отраслей вырабатывать мнения и 

предложения по повышению эффективности транспортных систем, росту 

производительности труда, решению имеющихся на транспорте проблем.  

За почти 15 летний период нам в значительной степени это удалось. 

 Сегодня СТР  объединяет предпринимателей из разных транспортных 

отраслей. В Союз входят более 40 различных ассоциаций и объединений. 

СТР является инициатором транспортных съездов и конференций, проводит 

открытые обсуждения различных транспортных проблем, организует  совещания и 

«Круглые столы». Нашими главными партнерами являются Министерство 

транспорта Российской Федерации, отраслевые агентства и Федеральная служба по 

надзору в сфере транспорта.  

Союз транспортников имеет прочные контакты с Государственной Думой РФ, 

многими органами государственной власти как федерального уровня, так в 

субъектах Российской Федерации.  

Однако, позиция была бы не вполне объективной, а наше транспортное 

сообщество – не вполне полным, если бы мы не поддерживали близкие отношения с 

представителями работников отраслевых предприятий в лице отраслевых 

профсоюзов. 

Наши транспортные профсоюзы, действующие авиационной отрасли, 

автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, железнодорожников и 

транспортных строителей, водного транспорта, объединяющие порядка 2,5 млн. 

человек. Они объединились в Ассоциацию профсоюзов работников транспорта и 

связи Российской Федерации (Президент Назейкин А.Г.). 

Профсоюзы входят в состав Федерации Независимых профсоюзов России 

(ФНПР) - крупнейшего профсоюзного объединения, являются участниками 

международных профсоюзных объединений, таких как Международная Федерация 

транспортников (ITF), Европейская Федерация транспортников (ETF), 

Международных объединений профсоюзов стран СНГ, поддерживают контакты с 

родственными профсоюзами других стран. 

Союз транспортников России и Профсоюзы связывают многолетние контакты. 

Неоднократно мы занимали единую позицию по вопросам роста цен на 

автомобильное топливо, восстановления дорожных фондов в Российской 

Федерации, обеспечения полноценного финансирования городских пассажирских 

перевозок, снижения фискальной нагрузки на бизнес в транспортной отрасли, в 

отношении к Общероссийскому народному фронту и другим. 

Сегодня мы оформили  отношения между Союзом транспортников России и 

Ассоциацией профсоюзов работников транспорта РФ подписанием Соглашения о 

сотрудничестве.  

Надеемся, что этот документ станет основой для дальнейшего  укрепления и 

планомерного развития социального  партнерства на транспорте. 

 

 

Вице-президент 

Союза транспортников России                                                        Е.Д.Казанцев 


