ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Центрального Комитета Профсоюза
по защите экономических интересов трудящихся
от 12 апреля 2017 года
Присутствовали:

Курепин В.В., Багмут В.П., Гильмутдинов Р.Л., Ермаков Ю.В.,
Казиханов И.Г., Корепанов Д.Д., Никулин А.Ю., Рыбалко С.Г.,
Соловьев А.Н., Терентьев О.Б.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

2.
3.

О реализации положений Отраслевого соглашения по авиационной
промышленности Российской Федерации в части оплаты труда в ПАО «ААК
«Прогресс» имени Н.И.Сазыкина».
Об итогах статистической отчетности за 2016 год (по форме №1).
О необходимости внесения в форму отчетности №1 показателя медианной
заработной платы.

По первому вопросу с информацией о реализации положений Отраслевого
соглашения в сфере оплаты труда на предприятии выступил Никулин А.Ю. –
председатель первичной профсоюзной организации ПАО «ААК «Прогресс»
имени Н.И.Сазыкина». В своем выступлении он отметил, что контроль
реализации положений Отраслевого соглашения проводится регулярно, особое
внимание уделяется наличию положений Соглашения в коллективном договоре
и локальных нормативных актах предприятия по одному из самых важных
аспектов трудовых отношений – вопросам оплаты труда. Председатель ППО
раскрыл не только положительные результаты, но и обозначил проблемные
моменты. Было отмечено, что, несмотря на рост средней заработной платы и
проводимую индексацию на предприятии, проблема в том, что нет четкой
договоренности по периодичности проведения индексации, что приводит к
разногласиям с работодателем по этому вопросу (информация прилагается).
(По данному вопросу выступили: Рыбалко С.Г., Багмут В.П., Курепин В.В.,
Соловьев А.Н.).
Было принято решение информацию принять к сведению.
По второму вопросу выступил заведующий отделом социально-трудовых
отношений ЦК Профсоюза Курепин В.В. с информацией об итогах
статистической отчетности за 2016 год в сфере экономики и оплаты труда. Он
сообщил об уровне средней зарплаты, о ее покупательной способности и
индексации, о размере заработной платы основных производственных рабочих,
о доле тарифной части в структуре заработной платы. Особое внимание было
обращено на уровень минимальной заработной платы в некоторых
организациях авиационной промышленности и на численность работников,
получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, а также на
высокую дифференциацию в оплате труда высоко и низкооплачиваемых

работников в некоторых организациях, что ведет к перекосу между трудом и
капиталом (информация прилагается).
(По данному вопросу выступили: Соловьев А.Н., Багмут В.П., Казиханов И.Г.).
Было принято решение информацию принять к сведению.
По третьему вопросу о медианной заработной плате проинформировал
заведующий отделом социально-трудовых отношений ЦК Профсоюза Курепин
В.В. Он отметил, что медианная заработная плата является оценочным
показателем, и прежде чем внести этот показатель в форму отчетности №1,
необходимо, чтобы работодатели начали ее рассчитывать на предприятиях.
(По данному вопросу выступили: Рыбалко С.Г., Никулин А.Ю., Соловьев А.Н.,
Терентьев О.Б., Багмут В.П.).
Было принято решение предложить интегрированным структурам
рассмотреть техническую возможность расчета медианной заработной платы в
организациях.

Председатель комиссии ЦК Профсоюза

С.Н. Чугунков

