ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
г.Москва

09 июня 2015 года

Время начала заседания Комиссии - 11.00
Перерывы в заседании через 2 часа работы.
Время окончания заседания Комиссии - 17.00.
Состав Отраслевой комиссии из представленных сторонами кандидатур
утвержден.
Все члены Комиссии надлежащим образом уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания Комиссии.
Фактическое количество членов Комиссии, участвующих в заседании
Комиссии – 7 членов Комиссии от стороны работодателей, 2 – от стороны
Минпромторга России, и 4 члена Комиссии от стороны работников.
Участвовали от Минпромторга России:
Ляшенко А.И., Логинов С.В.
Участвовали от работодателей:
Иванов С.В., Антоненков А.Н., Диркова С.А., Зеленцов В.В., Кузьменков Е.Н.,
Соколов П.А.
Участвовали от ПРОФАВИА:
Тихомиров А.В., Коротков С.В., Курепин В.В., Рыбалко С.Г., Стогов О.Н.
Приглашенные:
Заместитель генерального директора ОАО «Утес» (г.Ульяновск) Алешина
Надежда Николаевна и председатель первичной профсоюзной организации
предприятия – Кочуков Иван Петрович.
Кворум для принятия решений имеется.
Организационные вопросы:
Утверждение Регламента работы Отраслевой комиссии.
По результатам обсуждения Регламент работы Отраслевой комиссии,
единогласно утвержден всеми членами Отраслевой комиссии (прилагается
к настоящему протоколу). Порядок обсуждения и голосования определен в
соответствии с Регламентом работы Отраслевой комиссии.

Повестка дня:
1. О ходе выполнения ОАО «Утес» (г.Ульяновск) условий Отраслевого
соглашения по авиационной промышленности на 2014-2016 гг. и коллективного
договора, заключенного в рамках настоящего соглашения.
2. О внесении изменений в Отраслевое соглашение по авиационной
промышленности на 2014-2016 гг. в связи с изменениями в трудовом
законодательстве.
Голосовали «за» : от стороны работодателей – 1 голос;
от Минпромторга России – 1 голос;
от стороны работников – 1 голос.
«Против» и «воздержавшихся» – нет. Решение принято единогласно.
По первому вопросу слушали:
Информацию Заместителя генерального директора ОАО «Утес»
(г.Ульяновск) Алешиной Надежды Николаевны о ходе выполнения на
предприятии
условий
Отраслевого
соглашения
по
авиационной
промышленности на 2014-2016 гг. и коллективного договора, заключенного в
рамках настоящего соглашения (текст выступления прилагается).
По первому вопросу повестки выступили:
Председатель первичной профсоюзной организации ПРОФАВИА
ОАО «Утес» Кочуков И.П., который в целом характеризовал как
удовлетворительную деятельность по выполнению условий коллективного
договора, заключенного на основе Отраслевого соглашения. Отметил
имеющиеся недостатки в выполнении условий соглашения. Подчеркнул
положительные моменты в сложившейся на предприятии практике ежегодного
перезаключения коллективного договора, что дает возможность профсоюзной
организации и руководства предприятия по итогам календарного года
подводить итоги выполнения условий договора и намечать новые
обязательства, по выполнению условий, принятых в Отраслевом соглашении.
Заместитель Председателя ПРОФАВИА Тихомиров А.В., в своем
выступлении отметил, что у ОАО «Утес» имеется потенциал для обеспечения
выполнения всех условий Отраслевого соглашения по авиационной

промышленности на 2-14-2016 гг, до истечения срока действия Соглашения.
Предложил направить в октябре 2015 г. представителя Отраслевой комиссии
от стороны работников Курепина В.В., для ознакомления с практическим
решением вопросов, связанных с выполнением условий отраслевого
соглашения, непосредственно на предприятии.
По первому вопросу повестки решили:
1. Информацию Заместителя генерального директора ОАО «Утес»
(г.Ульяновск) Алешиной Надежды Николаевны о ходе выполнения на
предприятии условий коллективного договора, заключенного в рамках
Отраслевого соглашения по авиационной промышленности на 2014-2016 гг.,
принять к сведению.
2.
Поддержать направление в октябре 2015 г. на ОАО «Утес»
представителя Отраслевой комиссии от стороны работников Курепина В.В.,
для ознакомления с практикой выполнения условий отраслевого соглашения
непосредственно на предприятии, с последующим информированием о
результатах на очередном заседании Отраслевой комиссии.
Голосовали «за» : от стороны работодателей – 1 голос;
от Минпромторга России – 1 голос;
от стороны работников – 1 голос.
«Против» и «воздержавшихся» – нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу слушали:
Информацию о внесении изменений в Отраслевое соглашение по
авиационной промышленности на 2014-2016 гг. в связи с изменениями в
трудовом законодательстве.
Представителями рабочей группы, созданной по решению Отраслевой
комиссии от 11 ноября 2014 года, для подготовки проекта Дополнительного
соглашения по внесению изменений в Отраслевое соглашение по авиационной
промышленности на 2014-2016 гг. в связи с изменениями в трудовом
законодательстве (Тихомиров В.А., Соколов П.А.), членам Отраслевой
комиссии представлен проект Дополнительного соглашения, который
заблаговременно был направлен членам Отраслевой комиссии для
рассмотрения (проект Дополнительного соглашения прилагается).

По второму вопросу выступили:
Члены Отраслевой комиссии от стороны работодателей Иванов С.В.,
Диркова С.А., Антоненков А.Н., Кузменков Е.Н., Соколов П.А., от
Министерства промышленности и торговли РФ Ляшенко А.И., от ПРОФАВИА
– Тихомиров В.А, Курепин В.В., которые высказали замечания и внесли
предложения по изменению и дополнению проекта Дополнительного
соглашения №1 к Отраслевому соглашению по авиационной промышленности
на 2014-2016 гг.
По итогам обсуждения всеми членами Отраслевой комиссии в соответствии
с Регламентом были согласованы изменения и дополнения в проект
Дополнительного соглашения №1 к Отраслевому соглашению по авиационной
промышленности на 2014-2016 гг. по каждой статье соглашения и
Дополнительное соглашение №1 к Отраслевому соглашению по авиационной
промышленности на 2014-2016 гг. было принято всеми членами Отраслей
комиссии от сторон Соглашения в окончательной редакции в целом.

По второму вопросу повестки решили:
1. Принять Дополнительное соглашение №1 к Отраслевому соглашению
по авиационной промышленности на 2014-2016 гг. в окончательной редакции
(прилагается).
2. Представить текст Дополнительного соглашения №1 к Отраслевому
соглашению по авиационной промышленности на 2014-2016 гг. для подписания
уполномоченным представителям - координаторам сторон Отраслевого
соглашения.
3. После подписания Дополнительного соглашения №1 к Отраслевому
соглашению по авиационной промышленности на 2014-2016 гг.
уполномоченными представителями сторон Отраслевого соглашения,
поручить члену Отраслевой комиссии от стороны работодателей П.А.Соколову

представить Дополнительное соглашение в установленном порядке для
уведомительной регистрации в Федеральную службу по труду и занятости
Российской Федерации.
Голосовали «за» : от стороны работодателей – 1 голос;
от Минпромторга России – 1 голос;
от стороны работников – 1 голос.
«Против» и «воздержавшихся» – нет. Решение принято единогласно.

Приложение
к протоколу от 09.06.2015 г. заседания
Отраслевой комиссии Отраслевого
соглашению по авиационной
промышленности Российской Федерации
на 2014-2016 гг.

РЕГЛАМЕНТ
работы Отраслевой комиссии по Отраслевому соглашению
по авиационной промышленности Российской Федерации
на 2014 – 2016 гг.
1. Заседание Отраслевой комиссии по Отраслевому соглашению по
авиационной промышленности Российской Федерации на 2014 – 2016 гг.(далее
– Отраслевая комиссия) правомочно, если на нем присутствуют не менее
половины членов Комиссии – представителей от каждой из сторон (имеется
кворум).
2. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет
принимающая сторона.
3. Решение Комиссии считается принятым, если за его принятие
проголосовали все стороны. Стороны Комиссии принимают решение
большинством голосов членов своей стороны.
Общее количество голосов для принятия решения Комиссии – 3 голоса,
по одному голосу от каждой стороны Отраслевого соглашения.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет принимающая сторона.
5. Обсуждение по статьям Дополнительного соглашения № 1 к
Отраслевому соглашению по авиационной промышленности Российской
Федерации на 2014 – 2016 гг. вести в пределах 15 минут на каждую статью.
6. Обсуждение и прения сторон – до 3 минут каждому выступающему.
7. По результатам обсуждения статьи проводится голосование всех
членов Комиссии. Решение принимается большинством голосов членов
Комиссии.
8. Статья Дополнительного соглашения, которую обсудили и по которой
членами Комиссии было принято решение в целом, а также рассмотренные
пункты статьи, не имеющие замечаний членов Комиссии, считаются
принятыми и к обсуждению Комиссией в дальнейшем не принимаются.
9. Стороны имеют право на 5-ти минутное совещание по вопросам,
вызывающим принципиальные разногласия Сторон.
10. По итогам обсуждения всех статей Дополнительного соглашения,
подводится общее голосование по всему тексту Дополнительного соглашения
№ 1 к Отраслевому соглашению по авиационной промышленности Российской
Федерации на 2014 – 2016 гг. в окончательной редакции.
11. Члены Комиссии несогласные с решением большинства членов
Комиссии, имеют право в письменной форме выразить свое Особое мнение.

