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

15 августа 2016 года

Время начала заседания Комиссии - 15.00.
Перерывы в заседании по требованию сторон соглашения.
Время окончания заседания Комиссии - 17.00.
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, 1 – от стороны Минпромторга России, и
5 членов Комиссии от стороны работников.
Участвовали от стороны работодателей:
Заместитель Координатора от стороны работодателей Иванов Сергей
Валентинович, члены Отраслевой комиссии - Антоненков Алексей Никифорович,
советник генерального директора ОАО «Авиатехприемка» (ГК «Ростех»), Зеленцов
Владимир Владимирович, помощник заместителя генерального директора по
общим вопросам АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Кузьменков
Евгений Николаевич, директор по персоналу АО «Вертолеты России», Кирилец
Ольга Александровна, заместитель генерального директора по персоналу АО
«Объединенная
двигателестроительная
корпорация»,
Гулькин
Сергей
Владимирович, заместитель генерального директора по организационному развитию
и персоналу АО «Технодинамика», Соколов Петр Александрович, руководитель
Департамента развития социального партнерства и правового обеспечения ОООР
«Союз машиностроителей России».
Участвовали от стороны работников:
Заместитель Координатора от стороны работников Тихомиров Алексей
Валентинович, заместитель Председателя «ПРОФАВИА»,
Курепин Василий
Васильевич, заведующий отделом ЦК «ПРОФАВИА»,
Рыбалко Сергей
Григорьевич, председатель профсоюзной организации ПАО «Кузнецов» (г.Самара),
Коротков Сергей Владимирович, председатель профсоюзной организации ОАО
«Сарапульский электрогенераторный завод»,
Смирнов Виктор Алексеевич,
председатель профсоюзной организации АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», Валиуллин Ахлулла Хабибулович, председатель профсоюзной
организации АО «РСК «МИГ», Сердюк Анатолий Викторович, председатель
профсоюзной организации АО «Кумертауское АПП».
Участвовали от Минпромторга России:
Мусина Земфира Рамилевна, начальник отдела Департамента авиационной
промышленности
Приглашенные:
Харитонова Людмила Сергеевна, консультант информационного отдела ЦК
«ПРОФАВИА»;
Карбовская Ольга Васильевна, главный специалист пресс-службы Союза
машиностроителей России.

Организационные вопросы:
Заседание Отраслевой комиссии открыл заместитель координатора от стороны
работодателей,
член
Российской
трехсторонней
комиссии,
заместитель
исполнительного директора ОООР «Союз машиностроителей России» Иванов С.В.,
который проинформировал, что члены комиссии от каждой из сторон имеют кворум
для принятия решений и предложил членам Отраслевой комиссии четко
придерживаться утвержденного ранее Регламента комиссии (прилагается).
Члены комиссии согласились принимать решения в соответствии с порядком
обсуждения и голосования, определенным Регламентом работы Отраслевой
комиссии.
Ивановым С.В. на обсуждение членам Отраслевой комиссии предложена
следующая Повестка дня:
1. О продлении срока действия Отраслевого соглашения по авиационной
промышленности на 2014-2016 гг.
2. Об итогах отраслевого смотра – конкурса «Лучшая организация по работе в
системе социального партнерства».
Голосовали «за» :

от стороны работодателей – 1 голос;
от стороны работников
– 1 голос;
от Минпромторга России – 1 голос.

Решение принято.
По первому вопросу слушали:
Заместителя координатора Отраслевой комиссии от стороны работников,
заместителя председателя ПРОФАВИА Тихомирова А.В., который довел до членов
Отраслевой комиссии предложение рабочей группы комиссии о продлении срока
действующего Отраслевого соглашения по авиационной промышленности на 20142016 гг. на срок 3 (три) года на предстоящий период 2017-2019 гг.
По первому вопросу повестки выступили:
Член Отраслевой комиссии от стороны работодателей, руководитель
Департамента развития социального партнерства и правового обеспечения ОООР
«Союз машиностроителей России» Соколов П.А. предложил членам комиссии
поддержать предложение о продлении срока действующего Отраслевого соглашения
по авиационной промышленности Российской Федерации на 3 года на предстоящий
период 2017-2019 гг.
Предложение о продлении срока Отраслевого соглашения на 3 года до 31
декабря 2019 года поддержали члены Отраслевой комиссии от стороны
работодателей за исключением Кузьменкова Евгения Николаевича, директора по

персоналу АО «Вертолеты России», который предложил продлить действие
Отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской Федерации на
2014–2016 гг. на 1 (один) год – до 31 декабря 2017 года в связи со складывающейся в
отрасли финансово-экономической ситуацией.
За принятие предложения о продлении Отраслевого соглашения по авиационной
промышленности Российской Федерации на 3-х летний срок 2017-2019 гг.
поддержали участвующие в заседании Отраслевой комиссии члены комиссии от
стороны работников, за исключением Короткова Сергея Владимировича,
председателя профсоюзной организации ОАО «Сарапульский электрогенераторный
завод». Коротков С.В. пояснил свою позицию сложным финансово-экономическим
положением в ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».
С учетом голосования большинством голосов от стороны работодателей и
большинством голосов стороны работников, а также Минпромторга России, принято
решение о продлении срока действующего Отраслевого соглашения по авиационной
промышленности на 3 (три) года на период 2017-2019 гг.
По первому вопросу повестки решили:
1. Руководствуясь ст. 48 Трудового кодекса Российской Федерации, п.7
Отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской Федерации на
2014-2016 годы, п. 3 Регламента работы Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений по Отраслевому соглашению по авиационной
промышленности Российской Федерации на 2014–2016 гг., продлить срок действия
Отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской Федерации на
2014-2016 гг. на 3 года на предстоящий период 2017-2019 г.г. по 31 декабря 2019 г.
2. Рабочей группе Отраслевой комиссии в соответствии со ст. 48 Трудового
кодекса РФ подготовить и представить текст Дополнительного соглашения №3 к
Отраслевому соглашению по авиационной промышленности на 2014-2016 гг. для
подписания уполномоченным представителям - координаторам сторон Отраслевого
соглашения.
3. После подписания Дополнительного соглашения №3 к Отраслевому
соглашению по авиационной промышленности на 2014-2016 гг. уполномоченными
представителями сторон Отраслевого соглашения, о продлении срока действия
Отраслевого соглашения на 3 года на предстоящий период 2017-2019 гг., 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 стороны работников
– 1 голос;
от Минпромторга России – 1 голос.

Решение принято.
По второму вопросу повестки слушали:
Информацию заведующего отделом ЦК ПРОФАВИА Курепина В.В. об итогах
проведенного в рамках Отраслевого соглашения по авиационной промышленности на
2014-2016 гг. отраслевого смотра – конкурса «Лучшая организация по работе в
системе социального партнерства».
По второму вопросу повестки решили:
Принять к сведению информацию заведующего отделом ЦК ПРОФАВИА
Курепина В.В. об итогах отраслевого смотра – конкурса «Лучшая организация по
работе в системе социального партнерства».
Голосовали «за» : от стороны работодателей – 1 голос;
от Минпромторга России – 1 голос;
от стороны работников
– 1 голос.
Решение принято.

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 вопросам повестки дня Отраслевой комиссии вести в
пределах 15 минут на каждый вопрос.
6. Обсуждение и прения сторон – до 3 минут каждому выступающему.
7. По результатам обсуждения вопроса проводится голосование всех
членов Комиссии. Решение принимается большинством голосов членов
Комиссии.
8. Вопросы, которые обсудили и по которым членами Комиссии было
принято решение в целом, а также по вопросам, не имевшим 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 вопросов, подводится общее голосование
в окончательной редакции.
11. Члены Комиссии, несогласные с решением большинства членов
Комиссии, имеют право в письменной форме выразить свое Особое мнение.

