РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
ЦК ПРОФСОЮЗА
от 13 августа 2014 г.

Председателю первичной
профсоюзной организации
Председателю территориальной
организации профсоюза

ЦК профсоюза № 7
Информация о заседании президиума ЦК Профсоюза
трудящихся авиационной промышленности

13 августа 2014 г. состоялось заседание президиума Центрального
комитета
Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности под руководством председателя профсоюза Н. К.
Соловьева.
Принято решение о проведении VIII пленума Центрального комитета
Профсоюза 22 октября 2014 г.
В ходе заседания были обсуждены вопросы «О практике работы
технической инспекции труда Профсоюза по защите законных прав и
интересов трудящихся» и
«О резерве на должности руководителей
территориальных организаций Профсоюза и первичных профсоюзных
организаций прямого подчинения ЦК Профсоюза».
Члены президиума рассмотрели итоги отраслевого конкурса на
лучший текст и музыку Марша Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности, утвердили план мероприятий по подготовке
и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг., а также приняли решение об участии
ПРОФАВИА в фотоконкурсах ФНПР «Дорогие мои ветераны!» и «Культура
в объективе Профсоюза».
По ряду других вопросов были также приняты соответствующие
постановления.

Отдел информационной работы ЦК профсоюза

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г.Москва

№ 18-1

О созыве VIII пленума
Центрального комитета Российского
профсоюза трудящихся авиационной
промышленности

1. Провести VIII пленум ЦК Профсоюза 22 октября 2014 года в
г. Москве, в здании Дворца труда профсоюзов.
2. Внести на рассмотрение VIII пленума ЦК Профсоюза следующие
предложения по повестке дня:
Актуальные проблемы в решении социальных вопросов работников
отрасли.
О ходе выполнения предложений и критических замечаний,
высказанных делегатами XVI съезда Профсоюза и участниками II – VII
пленумов ЦК Профсоюза.
Разное.

Председатель профсоюза

Н.К. Соловьев

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г.Москва

№ 18-2

О практике работы технической
инспекции труда Профсоюза
по защите законных прав
и интересов трудящихся
Заслушав сообщение главного технического инспектора труда
Профавиа Горшковой Н.Д. о практике работы технической инспекции труда
Профсоюза по защите законных прав и интересов трудящихся, президиум
ЦК Профсоюза отмечает, что Программу действий Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на
период до 2016 года, принятую на XVI съезде, реализуют 48 технических
инспекторов труда, из них: 16 - штатные технические инспекторы труда
Профсоюза, 18 - штатные работники обкомов и ППО (председатели и
заместители ППО), 11 - представители профактива (председатели комиссий
охраны труда профкомов и др.), 3 - технические инспекторы труда,
представители г.г. Санкт-Петербурга и Арзамаса, по основной профессии –
руководители или специалисты служб охраны труда.
Большое внимание уделяется обучению профактива, в мае текущего
года проведен отраслевой обучающий семинар технических инспекторов
труда в г. Санкт-Петербурге с выдачей Свидетельства о прохождении
обучения по теме: «Специальная оценка условий труда». Стали
традиционными ежегодные отраслевые конференции по обеспечению
безопасности труда работников, в которых активно участвуют технические
инспекторы труда, где проводится не только обучение профактива, но и
обмен положительным опытом.
Технические инспекторы труда Профсоюза проводят плановые и
целевые проверки, обеспечения безопасных условий труда и сохранения
здоровья работающих, выявляют нарушения, выдают Представления и
держат на контроле реализацию их выполнения.
Особое внимание технические инспекторы труда уделяют
законотворческой деятельности. В условиях реформирования системы
управления охраной труда, активно участвовали в публичных обсуждениях

законопроектов по охране труда по проекту федерального закона «О
специальной оценке условий труда», были подготовлены и направлены
письма и телеграммы, в том числе, Председателю Государственной Думы
РФ С. Е.Нарышкину, Председателю комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам ветеранов А.К. Исаеву и Министру
труда и социальной защиты РФ М. А. Топилину о несогласии профсоюзов с
отдельными положениями ФЗ «О специальной оценке условий труда» с
предложением доработать упомянутый законопроект.
Благодаря профессионализму и активным действиям технических
инспекторов труда достигнута устойчивая положительная динамика
снижения общего уровня травматизма. Однако, несмотря на определенные
успехи, еще имеются недостатки в организации работы технической
инспекции на предприятиях отрасли.
Не решен кадровый вопрос технической инспекции труда. До
настоящего времени остаются не охваченными технической инспекцией
предприятия Республики Дагестан, Кировской и Тамбовской областей. На
сегодняшний день руководителями областных организаций Нижегородской,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области не выполнено решение YI
Пленума Профсоюза по приведению в соответствие с Положением
кадрового состава технической инспекции.
Не решен вопрос с планированием и отчетностью. Не все технические
инспекторы имеют планы работы и отчеты о своей работе, среди них
технические инспекторы труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Поляков Н.И. и Романова Е.Н., г. Арзамаса Трошин М.Ю., г. Нижнего
Новгорода Строганов А.В.
Многие технические инспекторы труда Профсоюза не имеют
возможности выхода в интернет и посещения сайта Профавиа, что
значительно затрудняет осуществление функциональных обязанностей, в
том числе при проведении проверок предприятий, консультировании
работников, а у отдельных технических инспекторов труда нет даже
компьютера.
Только 11 технических инспекторов труда Профсоюза выдают
Представления, которые как показывает практика, являются самым
действенным механизмом воздействия на работодателей. А 37 технических
инспекторов не применяют практику выдачи Представлений, что негативно
отражается на состоянии условий труда работников, в том числе и на уровне
профсоюзного членства.
По данным отчетов о работе технических инспекторов труда в 2013
году снизилось количество проведенных проверок – на 42% (с 1196 до 697),
количество выявленных нарушений - на 12,3% (с 3262 до 2861), количество
выданных представлений - на 9,4%. Ряд технических инспекторов, при
проверке не смогли подтвердить документально указанные показатели в

своих отчетах.
Технические инспекторы труда недостаточно активно участвовали в
процедуре проведения аттестации рабочих мест, мало внимания уделяли
вопросам предоставления компенсаций, о чем свидетельствуют данные
отчетов – количество проверок по вопросам предоставления компенсаций 53, при этом выявлено нарушений только 45.
Не в полной мере технические инспекторы труда и председатели
первичных
профсоюзных
организаций
используют
потенциал
уполномоченных по охране труда.
Президиум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Председателям
Профсоюза:

территориальных

и

первичных

организаций

2.1. На заседании коллегиальных органов рассмотреть вопрос «Об
организации и практике работы технических инспекторов труда в
организациях Профсоюза». Информацию направить в отдел охраны труда
ЦК Профсоюза до 31.12.2014 г.
2.2. Усилить контроль за планированием и отчетностью технических
инспекторов труда.
2.3. Организовать обучение технических инспекторов труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда методам проведения
специальной оценки условий труда.
2.4. Кировской областной организации, первичным профсоюзным
организациям прямого подчинения ЦК Профсоюза г. Смоленска, ОАО
«Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Калужский двигатель», ОАО
«Авиаагрегат»
(г.Махачкала),
ОАО
Концерн
«Кизлярский
электромеханический завод», АО «Прибор» (г. Курск), ОАО «Научнопроизводственный комплекс
Элара им. Г.А. Ильенко», ОАО
«Мичуринский
завод «Прогресс» и ЦКБА подобрать кандидатуры для
утверждения их техническими инспекторами труда Профсоюза.
2.5. Нижегородской областной, Территориальной организации СанктПетербурга и Ленинградской области привести кадровый состав
технической инспекции в соответствие с Положением о технической
инспекции труда Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности.
2.6. Практиковать проведение по итогам года совместных совещаний
профсоюзного актива и специалистов служб охраны труда предприятий.
2.7. Принять меры по обеспечению технических инспекторов труда
Профсоюза компьютерной техникой.

3. Главным и техническим инспекторам труда Профсоюза:
3.1. Не реже одного раза в год проводить проверки
подконтрольных предприятиях с обязательной выдачей Представлений.

на

3.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда.
4.Отделу охраны труда ЦК Профсоюза:
4.1.Проводить мониторинг деятельности технической инспекции
труда.
4.2. Контролировать проведение специальной оценки условий труда на
предприятиях отрасли.
4.3. Проводить ежегодные обучающие семинары для технических
инспекторов труда.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Профсоюза А.В. Тихомирова.

Председатель Профсоюза

Н.К.Соловьев

Приложение
к Постановлению Президиума
от 13 августа 2014 года №18-2

Справка
о практике работы технической инспекции труда Профсоюза по защите
законных прав и интересов трудящихся
В свете реформирования законодательной базы, политики в области
охраны труда и усиления роли профсоюзов приоритетным направлением в
деятельности Профсоюза становится контроль исполнения работодателями
требований трудового законодательства на предприятиях отрасли.
Реализуют программу действий Профсоюза по защите социальнотрудовых прав и законных интересов членов Профсоюза на период до 2016
года, принятую на XVI съезде, 48 технических инспекторов труда, 16 из
которых являются штатными техническими инспекторами труда
Профсоюза, 18 ТИТ являются штатными работниками обкомов и ППО
(председатели и заместители ППО), 11 человек - представители профактива
(председатели комиссий охраны труда профкомов и др), 3 технических
инспектора труда - представители г.г. Санкт Петербурга и Арзамаса – (по
основной профессии являются руководителями или специалистами служб
охраны труда).
Технические инспекторы труда состоят не только в штате
территориальных организаций Профсоюза, но и в штате одиннадцати
крупнейших первичных профсоюзных организаций прямого подчинения ЦК
профсоюза, таких как «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им.
Н.И.Сазыкина», ОАО «ВАСО», ОАО «НПК «Иркут», КнААЗ, ОАО «ОКБ
«Сухого», ОАО «СЭГЗ», ОАО «У-УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «НПО
«Сатурн» и ОМП им. П.И.Баранова.
Нет технических инспекторов труда в Кировской областной и
первичных профсоюзных организациях прямого подчинения ЦК
Профсоюза: г. Смоленска, ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО
«Калужский двигатель», ОАО «Авиаагрегат» (г. Махачкала), ОАО Концерн
«Кизлярский электромеханический завод», АО «Прибор» (г. Курск), ОАО
«Научно-производственный комплекс Элара им. Г.А. Ильенко», ОАО
«Мичуринский завод «Прогресс» и ЦКБА.
Для дальнейшей активизации работы технических инспекторов труда
и в целях оздоровления кадрового состава технической инспекции, внесены
изменения в Положение о технической инспекции и в отраслевое
Положение о смотре – конкурсе на звание «Лучший технический инспектор
труда Профсоюза».
В отрасли большое внимание уделяется обучению технических
инспекторов труда по практическому применению законодательных актов и
нормативных требований охраны труда. Это позволит им, прежде всего,
отстаивать и аргументировать свое мнение, добиваться устранения
выявленных недостатков. Для
технических инспекторов ежегодно
проводятся семинары. В 2014 году в г. Санкт-Петербурге проведен

отраслевой обучающий семинар по теме «Специальная оценка условий
труда». Техническим инспекторам выданы свидетельства о прохождении
обучения по заявленной теме.
На изменения законодательства оперативно отреагировали в
Московской областной организации Профсоюза. Они первыми в отрасли
начали осваивать новый Федеральный закон «О специальной оценке
условий труда». В январе 2014 года прошел семинар, в котором приняли
участие председатели первичных профсоюзных организаций, технические
инспекторы труда и председатели комиссий по охране труда профкомов более 170 человек.
Стали традиционными ежегодные отраслевые конференции,
посвященные Всемирному дню охраны труда, в которых активно участвуют
технические инспекторы труда. Впервые конференция прошла в Уфе,
последующие в городах Нижнем Новгороде, Перми и Самаре, в рамках
которых, проводилось не только обучение, но и обмен опытом. На каждом
предприятии, которое посетили участники, они смогли узнать для себя что
– то новое, передовое и внедрить в своей дальнейшей работе.
Также проводятся семинары - совещания совместно со специалистами
служб охраны труда предприятий. Практика проведения таких совместных
мероприятий широко используется в г. Москве, в Саратовской,
Свердловской, Нижегородской и Московской областях.
Тем не менее, основным элементом влияния Профсоюза остается
контроль, установленный статьей 370 ТК РФ. Техническими инспекторами
труда Профсоюза проводятся проверки состояния условий труда на рабочих
местах, обеспечения СИЗ и смывающими и обезжиривающими средствами,
организации питьевого режима, проведения периодических медицинских
осмотров и др. Технические инспекторы выявляют нарушения, выдают
Представления и держат на контроле их выполнение.
В первичных профсоюзных организациях ОАО «НПК «Иркут»,
Арсеньевская компания «Прогресс», ОАО «СЭПО», ОАО «НПО «Сатурн»
вопросы охраны труда, как правило, рассматриваются на расширенных
заседаниях профкомов с приглашением представителей администрации
предприятий. В первичных профсоюзных организациях КНААЗ, ОАО
«НПО «Сатурн», ОАО «СЭПО» и др. принимаемые решения размещаются
на порталах предприятий, на сайтах ППО, публикуются на страницах
заводских газет.
Под особым контролем технических инспекторов находятся вопросы
мониторинга результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и
специальной оценки условий труда. Сегодня возникает наиболее
напряженная ситуация в коллективах между работодателями и работниками
именно по вопросам аттестации и специальной оценки условий труда, а
именно предоставления гарантий и компенсаций, досрочных пенсий по
Спискам №1 и №2.
Практика участия профсоюзного актива в аттестации рассматривалась
на заседании Совета Саратовской региональной организации и на
президиуме Московской областной организаций Профавиа. Были отмечены

существенные недостатки и принято решение активнее проводить работу по
усилению общественного контроля за качеством проведения аттестации
рабочих мест, специальной оценки условий труда,
обеспечить
предварительную разъяснительную работу в подразделениях о целях
проведения специальной оценки условий труда и обеспечить обязательное
участие профактива при проведении замеров на рабочих местах.
В отрасли имеется положительная судебная практика по искам о
признании права на досрочное назначение трудовой пенсии. Эта практика
была рекомендована к применению всем техническим инспекторам труда
Профсоюза. Тем не менее, при рассмотрении дела шлифовщика сухим
способом ОАО «Измеритель» в суде г. Смоленска несмотря на то, что в
регионе был грамотный руководитель службы ОТ
предприятия технический инспектор труда Плехтенцов Юрий Егорович, независимую
экспертизу проводил отдел охраны труда ЦК Профсоюза.
Следует отметить особенность работы технических инспекторов труда
в Башкирской республиканской и Нижегородской областной организаций
Профсоюза Козлова Н.М. и Мельникова О.Г. Они единственные в отрасли,
кто применяет практику проведения независимой экспертизы при
возникновении вопросов досрочного назначения трудовой пенсии. Главным
техническим инспектором труда Мельниковым О.Г. было проведено 4
независимых экспертизы условий труда, по результатам которых
подготовлено 4 письменных заключения. В 3-х случаях выводы
технического инспектора труда, содержащиеся в данных заключениях, легли
в основу принятых судами решений и определений. Дела разрешены
положительно для истцов в части подтверждения их права на назначение
досрочной пенсии по Спискам №1 и №2.
Техническая инспекция в Республике Татарстан проводит проверки
предприятий по вопросам: аттестации рабочих мест и полноты
предоставления льгот и компенсаций работающим во вредных условиях
труда; обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
готовности зданий, сооружений, энергоцентров к работе в осенне-зимний
сезон. Результаты этих проверок рассматриваются на заседаниях
президиума.
У технических инспекторов труда Профсоюза Калинкина В.С.,
Лушникова В.В., Сингатуллина К.Г., Канивца Е.В., Шургина В.В., Зотченко
В.С. и Медведевой В.М. накоплен положительный опыт работы с
уполномоченными по охране труда. Для уполномоченных были
организованы выездные однодневные обучающие семинары, в рамках
которых обсуждались порядок предоставления компенсаций за вредные
условия труда и действия профактива при проведении аттестации рабочих
мест и специальной оценки условий труда.
В Ростовской областной организации Профсоюза главным
техническим инспектором труда Профсоюза Лушниковым В.В. применяется
практика проведения проверок соблюдения законодательства о труде
совместно с Государственной инспекцией труда в Ростовской области.
В г. Белая Калитва (Медведев А.А. - технический инспектор труда) в

своей работе акцентирует внимание на целевых проверках, результаты
которых рассматриваются на заседаниях комиссии профкома. Так в 2013
году прошло 12 заседаний комиссий по охране труда первичной
профсоюзной организации ЗАО «Алкоа Металлург Рус» на которых
рассматривались результаты проверок по вопросам обеспечения работников
предприятия средствами индивидуальной защиты, состояние санитарно –
бытовых помещений, травматизм в цехах и подразделениях объединения,
контроль за выполнением мероприятий по улучшению условий труда
работников ЗАО «АМР». Медведев А.А. проводит жѐсткую политику в
отношении расследования несчастных случаев, как с потерей, так и без
потери трудоспособности, которая предотвращает повторение аналогичных
случаев на производстве.
Техническими инспекторами труда Профсоюза Мельниковым О.Г. и
Колгановым А.О. при расследовании отдельных несчастных случаев выданы
«Особые мнения», эти документы позволили отстоять законные права и
интересы пострадавших работников как на Московских предприятиях так и
на предприятиях Республики Башкортостан.
При непосредственном активном участии технического инспектора
труда Профсоюза в г. Арсеньеве Буцковского С.В. оказана практическая
помощь в получении по условиям КД единовременной выплаты семье
погибшего на производстве работника. Буцковский С.В. также добился
внедрения на практике выдачи уполномоченными по охране труда
Представлений и Требований.
Технические инспекторы труда активно участвовали в публичных
обсуждениях законопроектов по охране труда. По проекту федерального
закона «О специальной оценке условий труда» были подготовлены и
направлены ряд писем и телеграмм, том числе Председателю
Государственной Думы РФ С. Е.Нарышкину, Председателю комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
А.К. Исаеву и Министру труда и социальной защиты РФ М. А. Топилину, о
несогласии профсоюзов с отдельными положениями ФЗ «О специальной
оценке условий труда» и о том, что законопроект требует серьезной
доработки.
Если говорить об оценке работы технических инспекторов труда, то
основным критерием здесь являются отчеты о проделанной работе каждого
ТИТ. По этим же показателям подводятся итоги ежегодных смотровконкурсов на звание «Лучший технический инспектор труда Профсоюза».
Лучшие показатели работы у наших победителей: Козлова Н.М.,
Шевелева В.Л., Сингатуллина К.Г., Канивца Е.В., Шугрина В.В. Емельянова
В.А., Михайлова В.М., Зотченко В.С. и Богданова В.С.
Также следует отметить хорошую работу технических инспекторов
труда Профсоюза: респ. Башкортостан и Татарстан, Нижегородской,
Ростовской, Ярославской, Саратовской и Московской областей, городов
Москвы, Омска, Арсеньева, Иркурска, Улан-Удэ, Сарапула, Тамбова и
Комсомольска-на-Амуре.

Благодаря профессионализму и активным действиям технических
инспекторов труда достигнута устойчивая положительная динамика
снижения общего уровня травматизма. Однако, несмотря на определенные
успехи, еще имеются недостатки в организации работы технической
инспекции на предприятиях отрасли.
Наша основная задача – добиться эффективной работы профсоюзного
актива по охране труда, улучшить оперативность и четкость их действий. По
каждому выявленному нарушению необходимо применять практику выдачи
Представлений. Требовать от работодателей строгого соблюдения норм и
правил охраны труда и Трудового кодекса РФ. Однако только 11
технических инспекторов труда Профсоюза выдают Представления, которые
как показывает практика, являются самым действенным механизмом
воздействия на работодателей.
Среди них инспекторы республик
Башкортостан, Татарстан, городов Москвы, Улан-Удэ, Рыбинска, Арсеньева,
областных организаций Нижегородской, Московской, Саратовской и
Ростовской. К сожалению 37 технических инспекторов не применяют
практику выдачи Представлений, что негативно отражается на состоянии
условий труда работников, в том числе и на уровне профсоюзного членства.
Не в полной мере использовались права техническими инспекторами
труда Профсоюза в территориальных организациях Пермского края, Санкт
Петербурга, Смоленска, Кирова и Новосибирска не проводили проверок
подконтрольных предприятий.
В г. Ульяновске, Свердловской и Самарской областных организациях
Профсоюза технические инспекторы не применяют практику выдачи
Представлений:
- Перова В.В.: проведено 2 проверки, выявлено 3 нарушения, выдано
представлений 0.
- Прядильникова Н.П.: проведено проверок – 0, выявлено нарушений 0, выдано представлений - 0.
- Колегова М.С.: проведено проверок -3, выявлено нарушений 18,
выдано представлений - 0.
- Крассовских А.Г.: проведено проверок – 26, выявлено нарушений 40, выдано представлений - 0.
- Балашов М.В.: проведено проверок – 15, выявлено нарушений – 9,
выдано представлений – 0.
- Дидыченко В.Г.: проведено проверок – 38, выявлено нарушений – 12,
выдано представлений – 0.
- Чуков А.Ю.: проведено проверок – 25, выявлено нарушений - 780,
выдано представлений - 0.
В целом по отрасли в 2013 году количество проведенных проверок
техническими инспекторами – снизилось на 42% (с 1196 до 697), количество
выявленных нарушений - на 12,3% (с 3262 до 2861), количество выданных
представлений - на 9,4%. Ряд технических инспекторов, при проверке не
смогли подтвердить документально указанные показатели в своих отчетах.
Технические инспекторы труда недостаточно активно участвовали в
процедуре проведения аттестации рабочих мест, мало внимания уделяли

вопросам предоставления компенсаций, о чем свидетельствуют данные
отчетов – количество проверок по вопросам предоставления компенсаций 53, при этом выявлено нарушений только 45.
Не решен кадровый вопрос технической инспекции труда. На
сегодняшний день руководителями областных организаций Нижегородской,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области не выполнено решение YI
Пленума Профсоюза по приведению в соответствие с Положением
кадрового состава технической инспекции.
Не решен вопрос с планированием и отчетностью. Не все технические
инспекторы имеют планы работы и отчеты о своей работе, среди них
технические инспекторы труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Поляков В.Н. и Романова Е.Н., г. Арзамаса - Трошин М.Ю., г. Нижний
Новгород - Строганов А.В.
Многие технические инспекторы труда Профсоюза не имеют
возможности выхода в интернет и посещения сайта Профавиа, что
значительно затрудняет осуществление функциональных обязанностей, в
том числе при проведении проверок предприятий, консультировании
работников, а у отдельных технических инспекторов труда нет даже
компьютера.
Технические инспекторы труда недостаточно внимания уделяют
вопросам организации работы уполномоченных на предприятии. В
большинстве
случаев,
не
обеспечено
тесное
взаимодействие
уполномоченных и комиссий по охране труда с техническим инспектором
труда на предприятии. И только на отдельных предприятиях работа с
уполномоченными является звеном системы контроля на предприятии.
Например, план работы уполномоченных ОАО «НПО «Сатурн» является
составной частью плана работы цехового комитета. Координирует работу
уполномоченных главный технический инспектор труда В.В. Шургин. С
2013 года на их предприятии внедрена практика проведения совещаний с
уполномоченными по охране труда два раза в месяц. Коллективным
договором, уполномоченным по охране труда предоставлено 16 часов в
месяц для выполнения общественных функций, тогда как на других
предприятиях только 8.
Работа по усилению технической инспекции труда в Профсоюзе
проводится. Но увеличение численности технической инспекции как мы
видим, не решает задачи. Напрашивается вывод – техническим инспекторам
труда необходимо, прежде всего, выполнять в полном объеме обязанности,
закрепленные 370 ст. ТК РФ. Так как только исполнительская дисциплина
позволит в полной мере реализовать потенциал технической инспекции
труда. В этой связи необходимо:
- На заседании коллегиальных органов рассмотреть вопрос «Об
организации и практике работы технических инспекторов труда в
организациях Профсоюза».
- Усилить контроль за планированием и отчетностью технических
инспекторов труда.

- Организовать обучение технических инспекторов труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и представителей
первичных профсоюзных организаций методам проведения специальной
оценки условий труда.
- Кировской областной организации, первичным профсоюзным
организациям прямого подчинения ЦК Профсоюза г. Смоленска, ОАО
«Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «Калужский двигатель», ОАО
«Авиаагрегат»
(г.Махачкала),
ОАО
Концерн
«Кизлярский
электромеханический завод», АО «Прибор» (г. Курск), ОАО «Научнопроизводственный комплекс
Элара им. Г.А. Ильенко», ОАО
«Мичуринский
завод «Прогресс» и ЦКБА подобрать кандидатуры для
присвоения статуса технического инспектора труда Профсоюза.
- Нижегородской областной, Территориальной организации СанктПетербурга и Ленинградской области привести кадровый состав
технической инспекции в соответствие с Положением о технической
инспекции труда Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности.
- Принять меры по обеспечению технических инспекторов труда
Профсоюза компьютерной техникой.
Главным и техническим инспекторам труда Профсоюза:
- Не реже одного раза в год проводить регулярные проверки на
подконтрольных предприятиях с обязательной выдачей Представлений.
- Осуществлять оперативное руководство и координировать работу
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
-Содействовать созданию системы пропаганды, направленной на
формирование культуры безопасности труда, трудовой и производственной
дисциплины.
- Обеспечить наличие и доступность информации о требованиях
безопасности труда и фактического состояния условий и охраны труда
посредством размещения информации на стендах «Охрана труда» и на
порталах предприятий.
Отделу охраны труда ЦК Профсоюза:
- Усилить контроль за работой технической инспекции труда.
- Проводить ежегодные обучающие семинары для технических
инспекторов труда.
- Размещать на сайте Профавиа информацию обо всех изменениях в
законодательстве об охране труда.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г.Москва

№ 18-3

О резерве на должности руководителей
территориальных организаций Профсоюза
и первичных профсоюзных организаций
прямого подчинения ЦК Профсоюза
С целью активизации работы с профсоюзными кадрами и активом в
преддверии начала отчетно-выборной кампании 2015-2016 г.г., президиум
ЦК Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить резерв на должности руководителей территориальных
организаций Профсоюза (приложение № 1) и резерв на должности
руководителей первичных профсоюзных организаций прямого подчинения
ЦК Профсоюза (приложение № 2).
2. Обратить внимание руководителей организаций Профсоюза на
неукоснительное исполнение пункта 1.4.4 постановления VII пленума ЦК
Профсоюза от 17.04.2014 № VII-2 «О ходе выполнения организациями
Профсоюза решений XVI съезда Профсоюза». Направить в ЦК Профсоюза
необходимые материалы согласно приложению № 3 в срок до 12.09.2014 г.
3. Рекомендовать коллегиальным органам Территориальной
организации
«Пермский
территориальный
совет»,
Саратовской
региональной организации, ППО ОАО «ВАСО», ППО ОАО «Дукс», ППО
ОМП им. П.И. Баранова пересмотреть вопрос об утверждении кандидатур,
которые в 2016 году достигнут пенсионного возраста, в состав резерва на
руководящие должности организации.
4. Внести вопрос о резерве на должности руководителей
организаций Профсоюза на рассмотрение президиума ЦК Профсоюза в
октябре 2014 г.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Власенко Т.А., заместителя председателя Профсоюза.

Председатель Профсоюза

Н.К. Соловьев

Приложение 1
к постановлению
президиума ЦК Профсоюза
от 13.08.2014 г. № 18-3

СПИСОК
резерва на должности руководителей территориальных организаций Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
ТОП

Кировская
областная
организация

Московская
городская
организация

Новосибирская
территориальная
организация

Фамилия, Имя, Отчество

Дата
рождения

Кочуров
Анатолий Николаевич
(председатель)

07.02.1979

Мелкишев
Анатолий Геннадьевич
(председатель)

24.04.1964

Саванков
Павел Вячеславович
(председатель)

02.04.1961

Кононов
Юрий Игоревич
(председатель)
Крайко
Алла Александровна
(заместитель)

10.12.1980

1985

Щербаков
Максим Николаевич

21.05.1971

Шиповалов
Роман Сергеевич
(председатель)

21.12.1984

Бакан
Александр Андреевич
(заместитель)

17.09.1960

Занимаемая должность, общественная работа

Примечания

Заместитель председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «ЭСМЗ «ЛЕПСЕ», член областного
комитета Профсоюза, член ЦК Профсоюза

Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании областного комитета в
Энергетик цеха термообработки ОАО «ЛЕПСЕ»,
июле 2014 г.
председатель цеховой профсоюзной организации, член
ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕДЕНИЯ
профсоюзного комитета первичной профсоюзной
ТОЛЬКО ОБ ОБУЧЕНИИ И
организации ОАО «ЭСМЗ «ЛЕПСЕ»
ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Инженер-наладчик КИПа, заместитель председателя
РЕЗЕРВИСТОВ
первичной профсоюзной организации на
общественных началах ОАО ВМП «Авитек»
Заместитель председателя Московской городской
организации Профсоюза
Инженер-математик, Член профкома ППОР ФГУП
«ЦИАМ им.П.И.Баранова, председатель МС МГО
Профавиа
Председатель первичной профсоюзной организации
«ГосМКБ «Радуга», член Президиума Московской
областной организации Профсоюза
Инженер, член профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации ОАО НАПО им. В.П.
Чкалова, председатель Совета молодежи
территориального комитета Профсоюза
Начальник сектора – зам. председателя профкома ФГУП СибНиА им. С.А. Чаплыгина

Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании городского комитета в
июне 2014 г.

Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании территориального
комитета в октябре 2013 г. Согласно
представленной справке о работе с
резервом, пересмотр в 2014 году не
требуется.

4.

5.

6.

7.

8.

Территориальная
организация
«Пермский
территориальный
Совет Профсоюза»

Эмир-Вели
Стелла Ремзиевна
(председатель)

08.09.1983

начальник отдела корпоративной культуры и работы с
молодѐжью ОАО «Пермский Моторный Завод»,
председатель совета молодѐжи ППО «Пермские
моторы» и комиссии по работе с молодѐжью
Пермского Совета Роспрофавиа

Крапивина
Ульяна Владимировна
(заместитель)

31.05.1976

Ведущий специалист Пермского территориального
Совета Роспрофавиа

02.05.1983

Председатель Молодежного совета Ростовской
областной организации Профсоюза, заместитель
председателя областного комитета Ростовской
областной организации Профсоюза на общественных
началах

20.11.1960

Председатель первичной профсоюзной организации
ОАО «КУЗНЕЦОВ»

22.11.1978

Заместитель председателя ППО ООО ЭПО «Сигнал»

25.08.1958

Председатель первичной профсоюзной организации
ВСМПО

14.01.1972

Главный бухгалтер Свердловской областной
организации Профсоюза

Ростовская
областная
организация

Пугаев
Сергей Викторович
(председатель)

Самарская
областная
организация
Саратовская
региональная
организация

Рыбалко
Сергей Григорьевич
(председатель)
Цыплакова
Юлия Васильевна
(председатель)
Иванов Владимир
Николаевич (председатель)
Чардымский
Андрей Владимирович
(председатель)

Свердловская
областная
организация

Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании территориального
комитета в июле 2014 г.
СПРАВКА О РАБОТЕ С
РЕЗЕРВОМ НЕ
ПРЕДСТАВЛЕНА
Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании территориального
комитета в мае 2014 г.
Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании территориального
комитета в июне 2014 г.
Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании территориального
комитета в июле 2014 г.
Вопрос о резерве кадров рассмотрен
на заседании областного комитета в
2011 г. Согласно представленной
справке о работе с резервом,
пересмотр в 2014 году не требуется.

Приложение 2
к постановлению
президиума ЦК Профсоюза
от 13.08.2014 г. № 18-3

СПИСОК
резерва на должности руководителей первичных профсоюзных организаций прямого подчинения
Центральному комитету Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
№
п/п

1.

Наименование ППО

ОАО «ВАСО»

Фамилия, Имя, Отчество
Скрынник
Станислав Эдуардович
(председатель)
Кузнецов
Максим Вячеславович
(председатель)
Болдырев
Андрей Анатольевич
(заместитель)
Мещеряков
Альберт Юрьевич
(заместитель)
Корякин
Владимир Александрович
(заместитель)

2.

ОАО «У-УАЗ»

Переведенцев
Дмитрий Александрович
(председатель)
Оленников
Андрей Николаевич
(председатель)
Чирков
Андрей Евгеньевич
(заместитель)
Казаков
Сергей Александрович
(заместитель)

Год
рождения
03.02.1964

Занимаемая должность, общественная
работа

Примечания

Ведущий специалист профкома

04.03.1985

Начальник цеха, член цехового комитета

16.10.1979

Начальник участка, член профсоюзного
комитета ППО

12.04.1969

Старший мастер, контрольный, член
профсоюзного комитета ППО

15.07.1978

Ведущий инженер, председатель совета
молодежи ИАЗ, член профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации ОАО
«НПК «ИРКУТ»

01.03.1977

Заместитель председателя первичной
профсоюзной организации

26.02.1969

Экономист-бухгалтер первичной профсоюзной
организации

10.11.1990

Начальник отдела 150, председатель МО
«Взлет»

10.10.1986

Специалист в СКС ППО ОАО «У-УАЗ» - член
Совета МО «Взлет»

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
июле 2014 г.

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
июле 2014 г. СПРАВКА О РАБОТЕ С
РЕЗЕРВОМ НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА

Миронова
Наталья Александровна
(председатель)

3.

4.

5.

ЗАО «Авиастар-СП»

ОАО «Утѐс»

ОАО ГМЗ «Агат»

ОМП им.
6.
П.И.Баранова

Лемешкин
Андрей Витальевич
(председатель)
Медведева
Надежда Викторовна
(заместитель)
Кучинская
Татьяна Сергеевна
(заместитель)
Назаров
Андрей Евгеньевич
(председатель)
Сизов
Андрей Валерьевич
(председатель)
Гусева
Наталья Николаевна
(председатель)
Ефимова
Надежда Прокопьевна
(заместитель)
Грязева
Анна Юрьевна
(председатель)

7. ЦКБА

Искович
Мария Владимировна
(председатель)

03.09.1988

12.04.1962

Зам. председателя ППО ЗАО «Авиастар-СП»
по оргработе, председатель Молодежного
Совета Федерации организаций профсоюзов
Ульяновской области
Заместитель начальника отдела УГТ,
заместитель председателя первичной
профсоюзной организации

17.10.1983

специалист отд.726

15.04.1986

Председатель комиссии по работе с
молодежью при профкоме, инженерконструктор отд.112

20.07.1984

Инженер-технолог ОГТ, член Совета молодежи
ОАО «Утѐс», заместитель председателя цеховой
профсоюзной организации, член профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации

06.01.1986

Начальник планового диспетчерского отдела,
заместитель председателя Совета молодѐжи
ОАО «Утѐс»

03.04.1976

Менеджер отдела управления персоналом,
член профсоюзного комитета, председатель
культурно-массовой комиссии профсоюзного
комитета первичной профсоюзной
организации

03.11.1975

Экономист, председатель цеховой
профсоюзной организации первичной
профсоюзной организации ОМП им. П.И.
Баранова

21.12.1972

Начальник бюро, председатель цеховой
профсоюзной организации, заместитель
председателя первичной профсоюзной
организации ЦКБА

10.09.1985

Инженер III категории, председатель цеховой
профсоюзной организации первичной
профсоюзной организации ЦКБА

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
январе 2014 г.

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
апреле 2014 г.

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
2012 г. Согласно представленной
справке о работе с резервом, пересмотр в
2014 году не требуется.
Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
июле 2014 г.
СПРАВКА О РАБОТЕ С РЕЗЕРВОМ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
2011 г. Согласно представленной
справке о работе с резервом, пересмотр в
2014 году не требуется.

8.

9.

ОАО «Омское маш.
КБ»

ОАО «Тамбовский з-д
«Электроприбор»

Филимонова
Ольга Михайловна
(председатель)
Попова
Елена Дмитриевна
(заместитель)
Бакина
Елена Дмитриевна
(заместитель)

24.09.1966

02.03.1979

02.11.1961

Замковая
Наталия Александровна
(председатель)

20.05.1979

Червяцов
Вячеслав Николаевич
(председатель)

15.03.1975

Якубович
Лариса Анатольевна
(заместитель)

20.03.1972

Черемисин
Эдуард Петрович
(заместитель

13.08.1985

Экономист ЭкО I категории, заместитель
председателя первичной профсоюзной
организации
Распределитель работ 4 разряда, председатель
цеховой профсоюзной организации первичной
профсоюзной организации
Консерваторщик, председатель цеховой
профсоюзной организации первичной
профсоюзной организации
Начальник бюро спецпроцессов ОГТ, член
профкома, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации на
общественных началах ОАО «Тамбовский
завод «Электроприбор»
Мастер АХО, член профкома член профкома
первичной профсоюзной организации ОАО
«Тамбовский завод «Электроприбор»
Инспектор по кадрам ООО «Элта-Сплав», член
профкома первичной профсоюзной
организации ОАО «Тамбовский завод
«Электроприбор»
Инженер-конструктор, член цехкома
первичной профсоюзной организации ОАО
«Тамбовский завод «Электроприбор»

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
июне 2014 г.
Согласно представленной справке о
работе с резервом, пересмотр в 2014
году не требуется.

Вопрос о резерве кадров рассмотрен на
заседании профсоюзного комитета в
августе 2014 г.
СПРАВКА О РАБОТЕ С РЕЗЕРВОМ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ППО НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ ДАННЫЕ О РЕЗЕРВЕ КАДРОВ
ОАО ААК «Прогресс им. Н.И. Сазыкина»
ФГУП «Котласский электромеханический завод»
ОАО ВЗПО «Техника»
ОАО НИПТИ «Микрон»
Владимирский авиационно-механический колледж
ОАО «Электроприбор»
ОАО «НИИ АСПК»
ОАО «КАДВИ»
ОАО ОНПП «Технология»
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»
ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «Концерн «КЭМЗ»
ОАО «Костромской механический завод»
АО «Прибор»
ОАО «Авиаагрегат»
ОАО «Пензенское КБ моделирования»
ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»
ОАО «Электромеханика»
ОАО НПО «Родина» - Старицкий механический завод
ОАО «Кимовский завод металлоизделий»
ОАО «Тюменский электромеханический завод»
ОАО «У-УППО»
ОАО «УКБП»
ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «Некрасовский машиностроительный завод»
ОАО «НПК «Элара»
ОАО «Электроавтомат»
ОАО «Омское мотор. КБ»
ОАО «Смоленский авиационный завод»
ОАО «Айсберг»

Приложение 3
к постановлению
президиума ЦК Профсоюза
от 13.08.2014 г. № 18-3

Материалы, которые необходимо представить территориальным организациям Профсоюза в
срок до 12.09.2014 г.:
№
п/п

Наименование ТОП

Республиканская
1. организация
Башкортостана

2.

Кировская
областная организация

3.

Московская
областная организация

4.

Нижегородская областная
организация

Территориальная
организация «Пермский
5.
территориальный Совет
Профсоюза»
Территориальная
организация Санкт6.
Петербурга и
Ленинградской области

7.

Татарская республиканская
организация

Перечень необходимых материалов
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва руководителей Республиканской
организации.
- Список резерва ТОП, ППО по установленной форме.
- Справку о работе с резервом ТОП и ППО (обучение,
привлечение к конкретной работе, перспективы резервистов в
ходе ОВК 2015-2016 года)
- Дополнения к справке о работе с резервом ТОП и ППО:
привлечение к конкретной работе, перспективы резервистов в
ходе ОВК 2015-2016 года
- Постановление коллегиального органа МООП о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей областной
организации.
- Список резерва ТОП, ППО по установленной форме.
- Справку о работе с резервом ТОП (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы резервистов в ходе ОВК 20152016 года)
- Справку о работе с резервом ТОП и ППО (обучение,
привлечение к конкретной работе, перспективы резервистов в
ходе ОВК 2015-2016 года)
- Справку о работе с резервом ТОП и ППО (обучение,
привлечение к конкретной работе, перспективы резервистов в
ходе ОВК 2015-2016 года)
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей территориальной
организации.
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ТОП и ППО
- Список резерва по установленной форме.
- Справку о работе с резервом ТОП и ППО (обучение,
привлечение к конкретной работе, перспективы резервистов в
ходе ОВК 2015-2016 года)

Материалы, которые необходимо представить ППО прямого подчинения ЦК Профсоюза в срок
до 12.09.2014 г.:
№
п/п

1.

Наименование ППО

ОАО «Корпорация
«Иркут»

2. ОАО «Дукс»

3.

ОАО «СЭГЗ»

4. ОАО «У-УАЗ»

5. ОМП им. П.И.Баранова

6.

ОАО «Высокие
Технологии»

7.

ОАО «Тамбовский з-д
«Электроприбор»

8.

ОАО «Измеритель»

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ОАО ААК «Прогресс
им. Н.И. Сазыкина»
ФГУП «Котласский
электромеханический
завод»
ОАО ВЗПО «Техника»
ОАО НИПТИ «Микрон»
Владимирский
авиационномеханический колледж
ОАО «Электроприбор»
ОАО «НИИ АСПК»
ОАО «КАДВИ»
ОАО ОНПП
«Технология»

Примечания
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ППО.
- Более подробную справку о работе с лицами, включенными в
резерв и не являющихся штатными работниками ППО
(привлечение к конкретной работе, перспективы ВСЕХ
резервистов в ходе ОВК 2015-2016 года)
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ППО.
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы резервистов в ходе ОВК 20152016 года)
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ППО.
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Справку о работе с лицами, включенными в резерв и не
являющихся штатными работниками ППО (обучение, привлечение
к конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ППО.
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Более подробную справку о работе с лицами, включенными в
резерв (привлечение к конкретной работе, перспективы ВСЕХ
резервистов в ходе ОВК 2015-2016 года)

- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ППО.
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Список резерва ППО по установленной форме.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «Концерн «КЭМЗ»
ОАО «Костромской
механический завод»
АО «Прибор»
ОАО «Авиаагрегат»
ОАО «Пензенское КБ
моделирования»
ОАО «Мичуринский
завод «Прогресс»
ОАО
«Электромеханика»
ОАО НПО «Родина» Старицкий
механический завод
ОАО «Кимовский завод
металлоизделий»
ОАО «Тюменский
электромеханический
завод»
ОАО «У-УППО»
ОАО «УКБП»
ОАО «НПО «Сатурн»
ОАО «Некрасовский
машиностроительный
завод»
ОАО «НПК «Элара»
ОАО «Электроавтомат»
ОАО «Омское мотор.
КБ»
ОАО «Смоленский
авиационный завод»
ОАО «Айсберг»

- Постановление коллегиального органа о пересмотре
(переутверждении) резерва на руководителей ППО.
- Справку о работе с резервом ППО (обучение, привлечение к
конкретной работе, перспективы ВСЕХ резервистов в ходе ОВК
2015-2016 года)
- Список резерва ППО по установленной форме.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 г.

г. Москва

№ 18-4

О внесении изменений и дополнений в
Положение о премии им. А.Ф. Бреусова

Рассмотрев предложения Молодежного совета Профсоюза и постоянной
комиссии ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе по внесению изменений и
дополнений в Положение о премии имени А.Ф.Бреусова Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности

президиум ЦК

Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о премии имени А.Ф.Бреусова Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности в новой редакции
(прилагается).

Председатель Профсоюза

Н.К.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
президиума ЦК Профсоюза № 18-4
от 13.08.2014 г.
Приложение № 2.9
к Положению о наградах
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности

ПОЛОЖЕНИЕ
О Премии имени А.Ф. Бреусова
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
Премия имени А.Ф. Бреусова Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности учреждена в память о первом председателе
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
АНАТОЛИИ ФЕДОРОВИЧЕ БРЕУСОВЕ.
1.
Премия профсоюза присуждается ежегодно молодым (до 35 лет на
момент представления сведений) членам Профсоюза – профсоюзным
работникам, рабочим и специалистам, пользующихся авторитетом в трудовых
коллективах, показывающим высокие результаты и достижения в
производственной деятельности и принимающим активное участие в
направлениях деятельности Профсоюза и его организаций:
развитие и укрепление Профсоюза;
социально-экономическая и правовая защита трудящихся
предприятий авиационной промышленности;
улучшение условий охраны труда;
обучение профсоюзного актива;
организация коллективных действий;
развитие социального партнерства;
реализация кадровой, молодежной и информационной политик
Профсоюза;
привлечение молодежи к спорту, культуре и т.д.
2.
Премия Профсоюза присуждается по трем номинациям:
лучшему молодому профработнику (для освобожденных
профсоюзных работников);
лучшему молодому инженерно-техническому работнику –
профсоюзному активисту;
лучшему молодому рабочему – профсоюзному активисту.
3.
Стаж1 (как профсоюзный, так и производственный) кандидата на
соискание Премии имени А.Ф. Бреусова должен быть не менее 3 лет. Уровень
профсоюзного членства в организации и структурном подразделении, в
котором работает кандидат, не менее 50%. Премия присуждается по итогам
работы, не менее чем за 3 года.
1

Подразумевается не кол-во лет, которые соискатель состоит на учете в профсоюзе, а сколько лет участвует в
профсоюзной деятельности

4.
Право на выдвижение кандидатов на соискание Премии
профсоюза имеют:
территориальные
организации
Профсоюза,
первичные
профсоюзные организации прямого подчинения ЦК Профсоюза (по
предложениям молодежных советов);
президиум ЦК Профсоюза (по предложению молодежного совета
Профсоюза и постоянной комиссии ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе).
5.
Материалы
на
кандидатов
на
соискание
Премии
представляются в срок до 1 марта года, следующего за отчетным
периодом. Представляются в печатном и в электронном виде. В случае
представления материалов с нарушением сроков, кандидатура не
рассматривается.
6.
При
выдвижении
кандидатов
на
соискание
Премии
представляются следующие материалы:
6.1. Постановление (выписка из протокола заседания) руководящего
или исполнительного коллегиального органа организации Профсоюза о
выдвижении кандидата на соискание премии.
6.2. Аннотация, в которой указываются:
6.2.1. Анкетные данные:
фамилия, имя, отчество соискателя (полностью),
дата рождения (число, месяц, год),
место работы (полное наименование предприятия)
полное наименование первичной профсоюзной организации, в
которой соискатель состоит на учете,
должность по основному месту работы (указывается без
сокращений, в полном соответствии с записью в трудовой книжке соискателя),
с какого года является членом Профсоюза,
профсоюзный стаж (с какого года участвует в работе профсоюзной
организации),
производственный стаж,
выполняемая профсоюзная работа (указываются все виды работ
(общественная, выборная, штатная) с какого по какой год за весь период стажа
в профсоюзе, также указывается - является ли соискатель на момент
выдвижения членом выборных профсоюзных органов, с какого года),
какими видами поощрений и когда отмечался по линии
Профсоюза, ФНПР, территориального объединения организаций профсоюзов,
ведомственных (производственных, корпоративных, муниципальных,
правительственных), указывается полный перечень наград с указанием года
награждения.
6.2.2. результативность работы соискателя по основным направлениям
профсоюзной работы за отчетный период (указываются сведения о личных

конкретных результатах работы в отчетный период, обеспечивающих
мотивацию для принятия решения о присвоении звания лауреата Премии)2:
уровень профсоюзного членства среди работников в возрасте до
35 лет на предприятии (в организации) в целом и в подразделении, где
работает соискатель (в %), динамика изменения уровня профчленства за
отчетный период,
личное участие соискателя в коллективных действиях,
мероприятиях молодежного совета в рамках коллективных действий,
организованных профорганизацией, кол-во человек принявших участие в
мероприятиях
количество предложений в коллективный договор, одобренных
профсоюзной стороной для внесения в проект договора для ведения
переговоров,
личное участие соискателя в организации обучения профактива,
кол-во обученных
количество
разъяснений по трудовым и другим вопросам,
вытекающим из трудовых отношений (если проводились),
исполнение
решений
вышестоящих
руководящих
и
исполнительных органов, молодежного совета Профсоюза, вышестоящей
организации Профсоюза,
представление годового отчета о деятельности молодежного
совета,
количество публикаций и выступлений в СМИ (заводских,
местных, региональных, журнале «Вестник Профавиа» и т.д., на сайтах
(интернет-страницах) организации Профсоюза, ПРОФАВИА),
6.3. Результативность деятельности соискателя в профессиональной
деятельности (представляется производственная характеристика, заверенная
непосредственным руководителем кандидата и кадровой службой
предприятия).
7.
Оценка представленных материалов производится в следующем
порядке:
оценивается результативность соискателя по всем направлениям,
указанным в п. 1 настоящего Положения3,
профсоюзная деятельность соискателя оценивается по балльной
системе в соответствии с «Критериями оценки профсоюзной деятельности
2

Результаты должны быть указаны в числовом выражении и показаны в динамике к прошлому отчетному
периоду. Все заявленные достижения должны быть максимально подтверждены соответствующими
документами, протоколами и пр.
При невозможности указания результативности работы соискателя в числовом выражении подробно описать
положительный эффект от деятельности соискателя.
Как правило, при принятии решения о присуждении звания лауреата Премии результаты работы соискателя,
соответствующие его текущим должностным обязанностям не учитываются (для штатных работников
организаций профсоюза).
3

Непременное участие во всех перечисленных направлениях не является обязательным, но чем больше
количество направлений деятельности, в которых кандидат принимает участие, тем большее кол-во баллов он
сможет набрать

кандидатов на соискание Премии имени А.Ф. Бреусова Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности» (приложение № 2.9.1
к Положению о наградах Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности)4;
производственная деятельность – на основании обсуждения
заслуг, изложенных в производственной характеристике; награды за
производственную деятельность также учитываются, оцениваются в
баллах и отражаются в критериях, оцениваемых по балльной системе.
7.1. В случае равенства баллов по профсоюзной деятельности и
равенства производственных достижений, рассматривается уровень и
динамика профсоюзного членства в организации и структурном
подразделении, в котором работает кандидат, а также наличие наград, не
относящихся к ведомственным или профсоюзным. При равенстве и по этим
показателям, кандидатура на представление к Премии определяется
голосованием.
7.2. Если ни один из кандидатов не набрал обязательного минимума
баллов, премия не присуждается ни одному из участников.
Присуждение Премии производится ежегодно решением пленума
Центрального комитета Профсоюза на основании предложений Молодежного
совета Профсоюза и комиссии ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе.
Лицам, удостоенным Премии, присваивается звание «Лауреат Премии
имени А.Ф. Бреусова Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности», вручается Диплом, нагрудный знак, денежная премия.
Размер денежной части Премии устанавливается ежегодно пленумом ЦК
Профсоюза.
Повторное присвоение звания Лауреата Премии имени А.Ф. Бреусова
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности – не
производится.

4

Непременное участие во всех перечисленных критериях не является обязательным, но чем больше
количество направлений деятельности, в которых кандидат принимает участие, тем большее кол-во баллов он
сможет набрать

№
п/п

Наименование
раздела

Наименование критерия

Кол-во
баллов

Профсоюзная
деятельность

1
2
3
4
5
6

7

8
8.1
8.2
8.3
8.4

Коэффициент по
численности
мероприятий (по
кол-ву человек)
до
30

Отраслевой уровень
Содействие в формировании молодежных
советов в профсоюзных и других
организациях
Содействие в развитии молодежных советов в
профсоюзных и других организациях
Участие в работе руководящих,
исполнительных и рабочих органов
Профсоюза
Включение в состав кадрового резерва на
руководящие должности Профсоюза
Назначение и/или избрание на руководящие
должности в профсоюзе
Избрание делегатом съезда Профсоюза, съезда
ФНПР
Взаимодействие с молодежными советами
ФНПР и ее членских организаций, другими
общественными молодежными организациями
на федеральном уровне

Коэффициент для
представителей (по
уровню МС)
МС
Профсоюза

МС
ТОП

МС
ППО

10

1

1,5

2

20

5

1

1,5

2

10

5

1

1,5

2

10

20

1

1,5

2

40

35

1

1,5

2

70

10

1

1,5

2

20

10

1

1,5

2

20

31 100

от
101

Приложение № 2 к
постановлению президиума
ЦК Профсоюза № 18-4
от 13.08.2014 г.
Максимум
баллов (с
учетом
сумма
коэффоценка баллов
та)

Участие в подготовке и проведении
отраслевых молодежных мероприятий
форумы, слеты

40

1

1,3

1,5

1

1,5

2

120

конкурсы профмастерства, научнопрактические конференции
семинары, круглые столы
заседания

20
15
10

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1,5
1,5
1,5

1
1
1

1,5
1,5
1,5

2
2
2

60
45
30

8.5
9
10

11

12

13

культурно-массовые, спортивнооздоровительные

7

Освещение деятельности Профсоюза в СМИ
федерального уровня (за каждое)
Подготовка предложений в Федеральное
отраслевое соглашение, одобренных
профсоюзной стороной (за каждый пункт)
Уровень территориальной организации Профсоюза
Участие в деятельности молодежного совета
территориальной организации Профсоюза
Координация деятельности молодежных
советов (комиссий) первичных профсоюзных
организаций, входящих в территориальную
организацию Профсоюза (округ для членов
МС Профсоюза)
Разработка предложений и включение пунктов
в территориальное соглашение, одобренных
профсоюзной стороной (за каждый пункт)

1

1,3

1,5

1

1,5

2

21

5

1

1,5

2

7,5

15

1

1,5

2

30

5

1

1

1,5

7,5

5

1

1

1,5

7,5

15

1

1

1,5

30

14

Участие в подготовке и проведении
коллективных действий

5

1

1

1,5

7,5

15

Взаимодействие с молодежными
организациями региона

5

1

1

1,5

7,5

Участие в работе руководящих,
исполнительных и рабочих органов
территориальной организации Профсоюза
Избрание делегатом конференции
территориальной организации Профсоюза,
территориального объединения организаций
профсоюзов

5

1

1

1,5

7,5

10

1

1

1,5

15

18

Участие в подготовке и проведении отчетов и
выборов в ТОП

10

1

1

1,5

15

19

Включение в состав кадрового резерва на
руководящие должности территориальной
организации Профсоюза

10

1

1

1,5

15

Избрание на руководящие должности в
территориальной организации Профсоюза

25

1

1

1,5

37,5

16

17

20

21

Участие в реализации региональных
молодежных программ

2

1

1

1,5

3

22

Освещение деятельности Профсоюза и его
организаций в региональных СМИ (за каждое)

3

1

1

1,5

5

23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5

24
25

26

27

28

29

Участие в подготовке и проведении
региональных молодежных мероприятий
форумы, слеты
конкурсы профмастерства, научнопрактические конференции
семинары, круглые столы
заседания
культурно-массовые, спортивнооздоровительные
Уровень первичной профсоюзной организации
Участие в деятельности молодежного совета
(комиссии) ППО (предприятия)
Подготовка предложений в коллективный
договор, одобенных профсоюзной стороной
(за каждый пункт)
Контроль за исполнением раздела
коллективного договора «Работа с
молодежью»
Включение в состав кадрового резерва на
руководящие должности первичной
профсоюзной организации
Назначение и/или избрание на руководящие
должности в первичной организации
профсоюза
Участие в работе руководящих,
исполнительных и рабочих органов первичной
профсоюзной организации

30

1

1,3

1,5

1

1

1,5

67,5

15
10
7

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1,5
1,5
1,5

1
1
1

1
1
1

1,5
1,5
1,5

34
22,5
16

5

1

1,3

1,5

1

1

1,5

11

5

1

1

1

5

15

1

1

1

15

5

1

1

1

5

10

1

1

1

10

25

25

5

1

1

1

5

30

Избрание делегатом конференции первичной
профсоюзной организации

10

1

1

1

10

31

Участие в подготовке и проведении отчетов и
выборов в ППО

10

1

1

1

10

32

Участие в реализации муниципальных
молодежных программ

2

1

1

1

2

33

Участие в развитии института наставничества
на предприятиях, содействие адаптации
молодых работников

3

1

1

1

3

Информирование молодежи о деятельности
Профсоюза (оформление стендов, статьи в
СМИ и на сайте Профсоюза и его
организаций) за каждую публикацию

1

1

1

1

1

Взаимодействие с молодежными
организациями города, населенного пункта

5

1

1

1

5

20

1

1,3

1,5

1
1

1
1

1
1

30

10
7
4

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1,5
1,5
1,5

1
1
1

1
1
1

1
1
1

15
10,5
6

3

1

1,3

1,5

1

1

1

5

34

35
36.1
36.2
36.3
36.5
37
38
39
39.1
39.2
39.3
40
40.1
40.2
40.3
40.4
40.5

Участие в подготовке и проведении
молодежных мероприятий
форумы, слеты
конкурсы профмастерства, научнопрактические конференции
семинары, круглые столы
заседания
культурно-массовые, спортивнооздоровительные
Уровень профсоюзного членства:
в организации профсоюза
в структурном подразделении организации
профсоюза
Динамика уровня профсоюзного членства
Наличие и количествово профсоюзных наград
(за каждую):
первичной профсоюзной организации
территориальной организации Профсоюза

5
10

территориального объединения организаций
профсозов
ЦК Профсоюза
ФНПР

15
20
25

Производственная
деятельность
41
41.1
41.2
41.3
40.4
40.5

Наличие и количествово производственных
наград (за каждую, кроме корпоративных):
корпоративных
муниципальных
региональных
министерских
правительственных РФ
сумма баллов

1
2
3
4
5
604

минимальный порог для присуждения
премии

1/2
суммы
баллов

975

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г. Москва

№ 18 – 5

О плане мероприятий по
подготовке и проведению
празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
В целях координации деятельности территориальных, первичных
профсоюзных организаций и Советов ветеранов предприятий авиационной
промышленности

по

подготовке

и

проведению

годовщины Победы в Великой Отечественной

празднования

войне, президиум

70-й
ЦК

Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

план

мероприятий по подготовке и проведению

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (приложение).
2. Рекомендовать председателям территориальных и первичных
организаций Профсоюза:
2.1. Включить в планы работ организаций на 2015 год мероприятия по
подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной

войне

1941-1945

годов.

Предусмотреть

бюджетные

ассигнования на их реализацию.
2.2. Руководствоваться при организации и проведении мероприятий
настоящим постановлением.
3. Комиссии ЦК Профсоюза по социальным вопросам до 1 января 2016
года подвести итоги

участия профсоюзных организаций в подготовке и

проведении мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и внести на рассмотрение
президиума ЦК Профсоюза в феврале 2016 года.
4. Отделу информационной работы ЦК Профсоюза осуществлять в
течение 2015 года публикацию в журнале «Вестник Профавиа», на сайте
Профсоюза материалов о боевых и трудовых подвигах работников
предприятий авиационной промышленности в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, освещать ход подготовки и проведения праздничных
мероприятий, воспоминаний ветеранов под рубрикой «К 70-летию Победы!».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Власенко Т.А., заместителя председателя Профсоюза.

Председатель Профсоюза

Н.К.Соловьев
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Приложение
к постановлению президиума
ЦК профсоюза
от 13 августа 2014 г. № 18-5

План
мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные исполнители

1. Проведение совместных организационных мероприятий

1.1.

Подготовить Обращение Профсоюза работникам,
ветеранам, участникам войны, труженикам тыла в
связи с 70-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

март-апрель
2015 года

1.2.

Подготовить и направить персональные
поздравления председателям Советов ветеранов
предприятий авиационной промышленности

март-апрель
2015 года

1.3.

Принять участие в торжественных собраниях,
митингах с возложением венков к могилам павших
воинов, мероприятиях патриотической
направленности у памятников и обелисков,
посвящѐнных 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, дням
воинской славы и памятным датам России,
событиям и людям, увековеченным в
мемориальных объектах.

в течение
2015 года

1.4.

Провести в музеях предприятий авиационной
промышленности тематические выставки о
деятельности профсоюзных организаций в период
1941-1945 годов, принять участие по
совершенствованию имеющихся и созданию новых
музейных экспозиций по истории Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

1.5.

Принять участие в семинаре ФНПР «Сохранение,
преумножение и популяризация профсоюзного
движения», приуроченного к 25-летию со дня
образования ФНПР и 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.6.

Принять участие во Всероссийском фотоконкурсе
ФНПР «Дорогие мои ветераны!».

1.7.

Организовать и провести:

1.7.1.

торжественные юбилейные встречи участников и
ветеранов Великой Отечественной войны с
молодежью, поздравление ветеранов и тружеников
тыла на дому

в течение
2015 года

ноябрь 2014
года

ЦК Профсоюза

ЦК Профсоюза
Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

ЦК Профсоюза
Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций
Молодежные Советы

ЦК Профсоюза
председатели территориальных
и первичных профсоюзных
организаций

01 июля 2014г. – ЦК Профсоюза
01 марта 2015г. председатели ТО и ППО

в течение
2015 года

Молодежные советы,
председатели территориальных
и первичных профсоюзных
организаций
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1.7.2.

семинар с председателями Советов ветеранов
предприятий авиационной промышленности

июльсентябрь
2015 года

ЦК Профсоюза
Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

1.7.3.

заводские и региональные смотры-конкурсы
художественной самодеятельности под девизом
«Салют Победы!»

в течение
2015 года

Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

1.7.4.

в ведомственных детских оздоровительных лагерях:
встречи и беседы с ветеранами войны, вахты
памяти, слеты, военные спортивные игры,
конкурсы, показ фильмов о войне.

июнь-август
2015 года

ЦК Профавиа
Молодежные советы
Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

Создать информационную страницу на сайтах:
Профавиа, территориальных и первичных
профсоюзных организаций, посвященную
проведению мероприятий по празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов.

в течение
2015 года

ЦК Профавиа
Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

1.8.

2. Вопросы социальной защиты участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и лиц,
приравненных к ним

2.1.

Содействовать предоставлению льгот и
преимуществ, предусмотренных действующим
законодательством РФ и местных органов
исполнительной власти для инвалидов, участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

постоянно

Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

2.2.

Ходатайствовать перед органами социальной
защиты об организации лечения, оздоровления и
отдыха инвалидов, участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.

постоянно

Председатели первичных
профсоюзных организаций

Изыскать возможность дополнительного
предоставления инвалидам, участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла адресной
социальной помощи.

постоянно

Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций

2.3.

3. Увековечение памяти защитников Отечества

3.1.

Проводить работу с привлечением молодежи по
благоустройству воинских захоронений, ремонту и
реставрации памятников защитникам Отечества,
находящимся на территориях предприятий или
подшефных им.

постоянно

Председатели
территориальных и первичных
профсоюзных организаций
Молодежные советы

3.2.

Публиковать в ведомственных СМИ материалы о
ветеранах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла.

в течение
2015 года

Председатели первичных
профсоюзных организаций
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г. Москва

№ 18-6

Об итогах отраслевого конкурса на лучший
текст и музыку Марша Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности
В период с февраля 2013 года по март 2014 года Центральный комитет
провел отраслевой конкурс на лучший текст и музыку Марша Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
В конкурсе приняли участие 15 организаций, входящих в Башкирскую
и Татарскую республиканские организации, Московскую, Нижегородскую,
Ростовскую, Свердловскую областные организации, а также первичная
профсоюзная организация прямого подчинения ЦК Профсоюза ОАО
«Сарапульский электрогенераторный завод», которыми было представлено
16 музыкальных произведений.
Оргкомитетом Конкурса при подведении итогов отобрано 3
произведения, из которых:
две работы
получили статус «Песня
Профсоюза», одному произведению присвоен статус «Марш Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности».
Президиум ЦК Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Согласиться с решением Оргкомитета «Об итогах отраслевого
конкурса на лучший текст и музыку Марша Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности» о присвоении произведению,
представленному первичной профсоюзной организацией ОАО «СЭГЗ» г.
Сарапул (слова и музыка: Ольги Тепляковой) статуса «Марша Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности» и статуса «Песня
Профсоюза» произведениям, представленным ОАО «ВСМПО» г. Верхняя
Салда (слова: Александра Лесневского, музыка: Сергея Иванова), ОАО
«Роствертол» г. Ростов-на-Дону (слова и музыка: Лидии Литовкиной)
(приложение).
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2. Отделу социальных гарантий ЦК Профсоюза:
2.1. совместно с юридическим отделом ЦК Профсоюза в срок до 8
сентября 2014 года подготовить договоры об отчуждении исключительного
права на произведения, указанные в п.1 настоящего постановления Российскому профсоюзу трудящихся авиационной промышленности;
2.2. Подготовить и вручить победителю и участникам Конкурса
Диплом ЦК Профсоюза и Свидетельства.
3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза обеспечить выплату
победителю Конкурса – Ольге Тяпляковой (ОАО «СЭГЗ») премии в размере
50 (Пятьдесят) тысяч рублей.
4. Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза от 20
февраля 2013 года № 09 - 8.3 «О проведении Отраслевого конкурса на
лучший текст и музыку Гимна Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности» как выполненное.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Власенко Т.А., заместителя председателя Профсоюза.

Председатель Профсоюза

Н.К.Соловьев
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Приложение
к постановлению президиума
ЦК профсоюза
от 13 августа 2014 г. № 18-6

РЕШЕНИЕ
организационного комитета Конкурса на лучший текст и музыку Гимна
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
г. Москва

12 августа 2014 года

Об итогах
отраслевого Конкурса на лучший текст и музыку Гимна Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности
Рассмотрев материалы отраслевого Конкурса на лучший текст и музыку
Гимна Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности,
проводимого в соответствии с постановлением президиума ЦК Профсоюза от 20
февраля 2013 года № 09 - 8.3 «О проведении Отраслевого конкурса на лучший
текст и музыку Гимна Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности»
Р Е Ш ИЛ И:
1. Присвоить статус «Марш Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности»:
- ОАО «СЭГЗ» г. Сарапул
слова и музыка: Ольги Тепляковой
2. Присвоить статус «Песня Профсоюза»:
- ОАО «ВСМПО»
слова: Александра Лесневского
г. Верхняя Салда
музыка: Сергея Иванова
- ОАО «Роствертол»
слова и музыка: Лидии Литовкиной
г. Ростов-на-Дону
3. Рекомендовать профсоюзным комитетам первичных профсоюзных
организаций премировать из средств организаций работников, принявших
участие в Конкурсе на лучший текст и музыку Гимна Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности.
Председатель Российского
профсоюза трудящихся
авиационной
промышленности
Н.К. Соловьев

Председатель комиссии
ЦК Профсоюза по
социальным
вопросам
Т.В.Казакова

Председатель Совета
директоров учреждений
культуры предприятий
авиационной
промышленности
И.М.Пантелина
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г. Москва

№ 18-7.1

О проведении фотоконкурса «Дорогие мои
ветераны!»,
посвященного
70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Учитывая всемирно-историческое значение Победы над фашизмом в
Великой

Отечественной войне, и отдавая дань глубокого уважения

ветеранам войны и

труженикам тыла

военных

лет президиум

ЦК

Профсоюза п о с т а н о в л я е т:

1.

Территориальным и первичным профсоюзным организациям

прямого подчинения рекомендовать провести с 01 сентября 2014 по 01
февраля 2015 г. фотоконкурс «Дорогие мои ветераны!», посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее –
Конкурс). Направить лучшие фотоработы в ЦК Профсоюза в срок до 10
февраля 2015 года.
2.

Организациям

Профсоюза

при

проведении

Конкурса

руководствоваться Положением о Всероссийском фотоконкурсе ФНПР
«Дорогие мои ветераны!», утвержденным постановлением Исполкома ФНПР
от 25 июня 2014 года № 3-11 (приложение №1).
3.

Утвердить состав Организационного комитета

ЦК Профсоюза,

осуществляющего общее руководство и отбор фоторабот на конкурс ФНПР
(приложение № 2).
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4.

Информационному отделу ЦК Профсоюза:

4.1. направить в Оргкомитет Ассоциации российских профсоюзов
оборонных отраслей промышленности фотоконкурса 5 лучших работ в срок
до 15 февраля 2015 года;
4.2. организовать в фойе Профсоюза выставку лучших фоторабот,
представленных на Конкурс;
4.3. итоги фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. опубликовать
на сайте Профсоюза и в журнале «Вестник Профавиа».
5.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заместителя председателя Профсоюза – Т.А.Власенко.

Председатель Профсоюза

Н.К.Соловьев
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Приложение № 1
к постановлению президиума ЦК
Профсоюза от 13.08.2014
№18-7.1
Приложение №1
к постановлению Исполкома ФНПР от 25.06.2014 № 3-11

Положение
о Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Дорогие мои ветераны!»,
посвящѐнном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
1. Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс ФНПР (далее конкурс) «Дорогие мои ветераны!»,
продолжает цикл фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах» и проводится
членскими организациями ФНПР, ассоциациями территориальных
объединений организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных
профсоюзов, Молодѐжным советом ФНПР.
Цель конкурса – увековечивание памяти участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла военных лет, как
составной части Государственной программы по развитию и
совершенствованию системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.
1.2. Основные задачи конкурса:
повышение роли профсоюзов в формировании у работающих, особенно
у молодѐжи, высокого патриотического сознания;
посредством искусства фотографии раскрытие высоких гражданских
качеств ветеранов войны и труда – наших соотечественников, их силы духа,
достоинства, доблести, чести, преданности Родине;
формирование активной жизненной позиции у молодѐжи;
привлечение к творчеству и искусству фотографии членов профсоюзов.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет
фотоконкурса ФНПР «Профессия в лицах».
Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри, возглавляемое
Председателем ФНПР, который при необходимости вносит изменения в
состав жюри, устанавливает поощрительные премии.
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2.2. В членских организациях ФНПР руководство конкурсом
осуществляют соответствующие оргкомитеты и жюри, разрабатываются
положения, награждаются победители.
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится в территориальных профобъединениях, в
федеральных округах, общероссийских объединениях профсоюзов в период
с 1 июля 2014 г. по 1 марта 2015 г.
Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов,
общероссийских и межрегиональных профсоюзов, молодѐжные советы
подводят итоги 1-го этапа, организуют фотовыставки работ участников
конкурса, направляют фотоработы победителей во Всероссийский
оргкомитет.
2-й этап проводится с 1 марта по 1 апреля 2015 г.
2.4. По итогам 1-го этапа фотоконкурса ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных
профсоюзов направляют во Всероссийский оргкомитет краткую информацию
о проделанной работе, а также по 30 лучших фотографий от каждого
федерального округа и по 5 лучших фотографий от общероссийских
профсоюзов.
Материалы на фотоконкурс принимаются только от организаторов
фотоконкурса до 1 марта 2015 г.
2.5. В конкурсе участвуют члены профсоюзов.
3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
соответствие целям и задачам фотоконкурса;
композиционное решение;
выразительность;
оригинальность.
4. Требование к работам
4.1. Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные
авторами в период с 2010 по 2015 гг. в электронном виде или на электронном
носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не более
3500 пикселей по длинной стороне.
К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист с
указанием организации, направляющей конкурсный материал, названия
фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного телефона.
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Материалы направляются по адресу: 119119, Москва, Ленинский
проспект, д. 42, Департамент социального развития Аппарата ФНПР.
Е-mail: kultura@fnpr.ru
4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и
обратно не возвращаются.
4.3. Коллажи с использованием графических электронных редакторов
на конкурс не принимаются.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри,
возглавляемым Председателем ФНПР.
Итоги конкурса подводятся в 1 квартале 2015 г.
5.2. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и
денежными премиями:
за I место – 30 тыс. руб.
за два II места – две премии по 20 тыс. руб.
за три III места – три премии по 10 тыс. руб.
5.3. Руководителям профсоюзных организаций, профсоюзным
активистам, членам профсоюзов, активно принимавшим участие в конкурсе,
вручаются специальные дипломы ФНПР, объявляется благодарность
Исполкома ФНПР.
5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются в
профсоюзной печати, размещаются в экспозиции выставок во Дворце труда
профсоюзов, в Музее профсоюзов России, на сайте ФНПР в Интернете.
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Приложение № 2
к постановлению президиума ЦК
Профсоюза от 13.08.2014 №18-7.1

Состав
оргкомитета фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
1.

Соловьев
Николай Кириллович

Председатель оргкомитета, председатель
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности

2

Власенко
Тамара Александровна

заместитель председателя оргкомитета,
заместитель председателя Профсоюза

Члены оргкомитета:
3.

Казакова
Татьяна Васильевна

председатель комиссии ЦК Профсоюза
по социальной работе, председатель
первичной профсоюзной организации
ОАО
«Тамбовский
завод
«Электроприбор»

4.

Киселев
Игорь Николаевич

заведующий информационным отделом
ЦК Профсоюза

5.

Коротков
Сергей Владимирович

член комиссии ЦК Профсоюза по
правозащитной работе, председатель
первичной профсоюзной организации
ОАО «СЭГЗ»

6.

Крапивина
Ульяна Владимировна

ведущий специалист Пермского Совета
Профавиа

7.

Шуляренко
Елена Александровна

заведующая
отделом
социальных
гарантий аппарата ЦК Профсоюза
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2014 года

г. Москва

№ 18-7.2

О проведении фотоконкурса «Культура в
объективе Профсоюза»
В рамках проведения в Российской Федерации Года культуры и в целях
усиления внимания профсоюзных организаций к различным аспектам
культуры в повседневной жизни членов Профсоюза, повышения престижа
профессии работников учреждений культуры предприятий авиационной
промышленности,

их

созидательной

роли

в

духовно-нравственном

воспитании общества президиум ЦК Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Территориальным

и

первичным

профсоюзным

организациям

прямого подчинения провести до 01 ноября 2014 г. фотоконкурс «Культура в
объективе Профсоюза» (далее – Конкурс). Направить работы в ЦК
Профсоюза в срок до 10 ноября 2014 года.
2. Организациям

Профсоюза

при

проведении

Конкурса

руководствоваться Положением о фотоконкурсе ФНПР «Культура в
объективе профсоюзов», утвержденным постановлением Исполкома ФНПР
от 25 июня 2014 года № 3-10 (приложение № 1).
3. Утвердить состав Организационного комитета

ЦК Профсоюза,

осуществляющего общее руководство, отбор и направление фоторабот на
конкурс ФНПР (приложение № 2).
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4. Информационному отделу ЦК Профсоюза:
4.1. направить в Оргкомитет Ассоциации российских профсоюзов
оборонных отраслей промышленности 5 лучших работ в срок до 15 ноября
2014 года;
4.2. организовать в фойе Профсоюза выставку лучших фоторабот,
представленных на Конкурс;
4.3. итоги

фотоконкурса

«Культура

в

объективе

Профсоюза»

опубликовать на сайте Профсоюза и в журнале «Вестник Профавиа».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя Профсоюза – Т.А.Власенко

Председатель Профсоюза

Н.К.Соловьев
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Приложение № 1
к постановлению президиума ЦК Профсоюза от 13.08.2014 №18-7.2
Приложение № 1
к постановлению Исполкома ФНПР
от 25.06.2014 № 3-10

Положение
о фотоконкурсе ФНПР «Культура в объективе профсоюзов»
1.
Цели и задачи
1.1. Фотоконкурс ФНПР (далее конкурс) «Культура в объективе
профсоюзов» продолжает цикл фотоконкурсов ФНПР «Профессия в лицах»
и
проводится
членскими
организациями
ФНПР,
ассоциациями
территориальных объединений организаций профсоюзов, общероссийских и
межрегиональных профсоюзов, Молодѐжным советом ФНПР в рамках
проходящего в Российской Федерации Года культуры.
Цель конкурса - усиление внимания профсоюзных организаций к
различным аспектам отрасли культуры в повседневной жизни членов
профсоюзов, повышение престижа профессий работников культуры, их
созидательной роли в духовно-нравственном воспитании общества.
1.2. Основные задачи конкурса:
повышение уровня культуры работающих, детей, молодѐжи;
пропаганда профессий работников культуры;
привлечение к творчеству членов профсоюзов;
посредством искусства фотографии отражение творческого процесса
деятелей культуры в создании духовно-культурных ценностей.
2. Порядок и сроки проведения конкурса
2.1. Руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет
фотоконкурса ФНПР «Профессия в лицах».
Конкурсный отбор фоторабот возлагается на жюри, возглавляемое
Председателем ФНПР, который при необходимости вносит изменения в
состав жюри, устанавливает поощрительные премии.
2.2. В
членских организациях
ФНПР руководство конкурсом
осуществляет соответствующие оргкомитеты и жюри, разрабатываются
положения, награждаются победители.
2.3. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап проводится в территориальных профобъединениях,
в
федеральных округах, общероссийских объединениях профсоюзов в период
с 1 июля по 1 декабря 2014 г.
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Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов,
общероссийских и межрегиональных профсоюзов подводят итоги 1-го
этапа, организуют фотовыставки работ участников конкурса, направляют
фотоработы победителей во Всероссийский оргкомитет.
2-й этап проводится с 1 по 31 декабря 2014 г.
2.4. По итогам I этапа фотоконкурса ассоциации территориальных
объединений организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных
профсоюзов направляют во Всероссийский оргкомитет краткую информацию
о проделанной работе, а также по 30 лучших фотографий от федерального
округа и по 5 лучших фотографий от общероссийских профсоюзов.
Материалы на фотоконкурс принимаются только от организаторов
фотоконкурса до 1 декабря 2014 г.
2.5. В конкурсе участвуют фотографы – члены профсоюзов.
3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям:
соответствие целям и задачам фотоконкурса;
композиционное решение;
выразительность;
оригинальность.
4. Требование к работам
4.1. Жюри конкурса принимает цветные фотографии, созданные
авторами в период с 2009 по 2014 гг. в электронном виде или на электронном
носителе с разрешением не менее 300 dpi. Размер изображения – не более
3500 пикселей по длинной стороне.
К фотоматериалам необходимо приложить сопроводительный лист
с указанием организации, направляющей конкурсный материал, названия
фоторабот, года создания, ФИО автора, номера контактного телефона.
Материалы направляются по адресу: 119119, Москва, Ленинский
проспект, д. 42, Департамент социального развития Аппарата ФНПР.
Е-mail: kultura@fnpr.ru
4.2. Фотоработы, представленные на конкурс, не рецензируются и
обратно не возвращаются.
4.3. Коллажи с использованием графических электронных редакторов
на конкурс не принимаются.
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5. Подведение итогов и награждение
5.1. Представленные на конкурс работы оцениваются жюри,
возглавляемым Председателем ФНПР.
Итоги конкурса подводятся в 1 квартале 2015 г.
5.2. Победители конкурса награждаются специальными дипломами и
денежными премиями:
за I место – 30 тыс. руб.
за два II места – две премии по 20 тыс. руб.
за три III места – три премии по 10 тыс. руб.
5.3. Руководителям профсоюзных организаций,
профсоюзным
активистам, членам профсоюзов, активно принимавшим участие в конкурсе,
вручаются специальные дипломы ФНПР, объявляется благодарность
Исполкома ФНПР.
5.4. Лучшие фотоработы, представленные на конкурс, публикуются
в профсоюзной печати, размещаются в экспозиции выставок во Дворце
труда профсоюзов, в Музее профсоюзов России, на сайте ФНПР в Интернете.
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Приложение № 2
к постановлению президиума
ЦК Профсоюза от 13.08.2014 №18-7.2

Состав
организационного комитета ЦК Профсоюза
1.

Соловьев
Николай Кириллович

Председатель оргкомитета, председатель
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности

2

Власенко
Тамара Александровна

заместитель председателя оргкомитета,
заместитель председателя Профсоюза

Члены оргкомитета:
3.

Дронова
Оксана Владимировна

заместитель председателя комиссии ЦК
Профсоюза по информационной работе,
специалист по информационной работе
Республиканской организации
Башкортостана

4.

Киселев
Игорь Николаевич

заведующий информационным отделом
ЦК Профсоюза

5.

Леонова
Ирина Владимировна

председатель комиссии ЦК Профсоюза
по информационной работе,
председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «БКМПО»

6.

Тихомиров
Алексей Валентинович

заместитель председателя Профсоюза

7.

Шуляренко
Елена Александровна

заведующая отделом социальных
гарантий аппарата ЦК Профсоюза
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