РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК
ЦК ПРОФСОЮЗА
от 30 октября 2014 г.

Председателю первичной
профсоюзной организации
Председателю территориальной
организации профсоюза

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

22 октября 2014 г. состоялось заседание президиума Центрального
комитета
Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности под руководством председателя профсоюза Н. К.
Соловьева.
В ходе заседания были обсуждены вопросы «Об итогах участия
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности в акции
профсоюзов 7 октября 2014 года в рамках всемирного дня действий «За
достойный труд!»» и «О резерве на должности руководителей
территориальных организаций профсоюза и первичных профсоюзных
организаций прямого подчинения ЦК профсоюза».
Также члены президиума рассмотрели итоги организации детского
летнего отдыха 2014 года, итоги проведения отраслевого фестиваля
художественного самодеятельного творчества и 1-го отраслевого турнира по
волейболу на Кубок Профавиа.
По ряду других вопросов были также приняты соответствующие
постановления.

Отдел информационной работы ЦК профсоюза

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2014 года

г. Москва

№ 19-2

Об итогах участия
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности
в акции профсоюзов 7 октября 2014 года
в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!»
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от
25.06.2014 № 3-2 «Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2014 году!»
и подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2014 года в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!», решением Координационного комитета
солидарных действий ФНПР от 02 сентября 2014 года и постановлением
президиума ЦК профсоюза от 08.09.2013 г. № 19 первичные и
территориальные организации Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности приняли активное участие во Всемирном дне
действий 7 октября 2014 «За достойный труд!».
В преддверии акции руководящими коллегиальными органами
большинства организаций профсоюза были приняты решения об участии в
акции, определены формы участия, утверждены планы подготовки и
проведения соответствующих мероприятий, обозначены основные
требования и лозунги с учетом местных условий.
Основной формой проведения организациями профсоюза акции «За
достойный труд!» в большинстве регионов (по данным, представленным
организациями профсоюза) стали митинги и пикеты, организованные
территориальными объединениями организаций профсоюзов, в которых
приняли участие более 2000 членов Профавиа - работников предприятий
авиационной промышленности. В отдельных регионах активисты имели
возможность выступить на митингах (Свердловская обл., г.г. Воронеж,
Ульяновск, Москва).
Были организованы пикеты в местах массового скопления населения с
раздачей информационно-агитационных профсоюзных материалов-листовок,
разъясняющих цели, задачи и требования акции профсоюзов «За достойный
труд!», а также проблемы отдельных предприятий или регионов.

Между тем, многие организации вот уже не первый год отмечают, что
проведение встреч с руководителями предприятий, с главами
муниципальных образований, проведение региональных совещаний
председателей
первичных
профсоюзных
организаций
признается
эффективным инструментом социального партнерства. Так, некоторые
территориальные и первичные организации профсоюза в качестве основной
формы проведения акции «За достойный труд» использовали,
организованные
территориальными
объединениями
организаций
профсоюзов, региональные собрания с привлечением представителей
законодательной и исполнительной властей, расширенные заседания
профсоюзных комитетов с приглашением администрации предприятий.
Помимо основных форм участия в акции, определенных
постановлением президиума ЦК профсоюза, организации профсоюза
использовали и дополнительные мероприятия. Например, были
организованы юридические консультации для работников завода (г.г. УланУдэ, Омск), проведен конкурс профстендов «Мы за достойный труд!» (г.
Улан-Удэ).
Дню солидарных действий были приурочены семинары с разной
тематикой. Так, в Свердловской области проведен семинар «Социальное
партнерство, как компонент достойного труда», проведен областной семинар
по информационной политике. В Перми состоялся выездной семинар
руководителей и профсоюзного актива первичной профсоюзной организации
«СТАР-ИНКАР».
Члены профактива ОАО «КАДВИ» и ФГУП ОНПП «Технология»
приняли участие в областной конференции – практикуме по теме:
«Обеспечение достойного труда – стратегическая задача социального
партнерства». Совместно с УМЦ Калужского облсовпрофа был организован
семинар «Конструктивное взаимодействие в профсоюзе» (г. Обнинск).
В Ульяновске прошел II трудовой Форум Ульяновской области «В
будущее с человеком труда», в рамках которого состоялась конференция по
вопросам охраны труда и круглый стол «Внедрение специальной оценки
условий труда». В этих мероприятиях также приняли участие активисты
ПРОФАВИА.
По информации, предоставленной организациями профсоюза, в ходе
всех мероприятий в рамках Всемирного дня действий (митинги, пикеты,
собрания и т.д.) от Российского профсоюза трудящихся авиационной
промышленности приняли участие более 7700 чел.
Необходимо отметить активность, проявленную молодежными
советами организаций профсоюза в ходе подготовки и проведения
коллективных действий.
Накануне 7 октября под эгидой молодежных советов состоялись
тематические собрания молодых работников-членов профсоюза. Совместно с

профсоюзными комитетами первичных профсоюзных организаций молодые
лидеры готовили и распространяли агитационные листовки, помогали в
организации и проведении собраний, принимали участие в собраниях
областных комитетов профсоюза, приняли активное участие в митингах и
пикетах.
В текущем году молодые профактивисты также приняли участие в ряде
дополнительных мероприятий: молодѐжь ППО «СТАР-ИНКАР» участвовала
в акции Пермского крайсовпрофа по восстановлению и сохранению
барельефа, посвященного людям труда и рабочим профессиям. Также
состоялась совместная акция Совета молодѐжи и профкома ППО «Пермские
моторы» «Вместе мы сильнее» на площади у монумента «МИГ-31» около
центральных проходных.
Молодежь Новосибирской территориальной организации приняла
участие в автопробеге, приуроченном к 7 октября. Молодежный флеш-моб –
автопробег состоялся в Иркутске – автомобили с плакатами-лозунгами
колесили по городу в течение всего дня.
Члены молодежного совета Саратовской региональной организации
приняли участие в интернет-акции «Мы и флаг ФНПР».
Из общего числа участников всех мероприятий, посвященных
Всемирному дню действий «За достойный труд!», более 2600 –
представители работающей молодежи и студентов.
Участники мероприятий в своих лозунгах и плакатах, листовках,
выступлениях акцентировали внимание на самых злободневных вопросах:
соблюдение социальной справедливости, ликвидация безработицы,
установление достойной заработной платы и пенсионного обеспечения,
закрытие производств и сокращение штатов, наступление на права
работников и профсоюзов и т.п.; отстаивали позицию по определению
минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного
минимума
трудоспособного
населения.
Аналогичные
проблемы
рассматривались на расширенных заседаниях и собраниях трудовых
коллективов организаций.
В ходе митингов и пикетов помимо лозунгов, рекомендованных ФНПР,
организации Профсоюза использовали лозунги, которые выражали
общественное недовольство действиями правительства, руководства
предприятий и общей ситуацией в стране, а также отраслевые лозунги:
«За мирное небо и достойный труд!», «Нет росту цен в ЖКХ, на товары
и услуги!» (г. Воронеж);
«За достойную заработную плату и социальные гарантии!», «Доходам
россиян – реальный рост!», (г. Самара);
«Тарифная часть зарплаты не ниже 60%!», «Росту цен – опережающий
рост зарплаты!» (Комсомольск-на-Амуре);
«Достойная зарплата – основа всех реформ!» (г. Иркутск);

«Достойному труду – достойную зарплату!», «Выполнение отраслевого
соглашения – гарантия достойного труда!» (г. Улан-Удэ);
«Социальное партнерство – на деле, а не на словах!», «Работающему
человеку – достойный уровень жизни!», «Молодежь – будущее нашего
завода!» (г. Тамбов);
«Профсоюз за стабильное развитие производства!» (г. Саратов);
«Достойный труд – это безопасный труд!», «80 лет на страже интересов
трудящихся авиационной промышленности», «Мы за мирное небо над
головой!», «Человеку труда – достойную заработную плату!» (г. Ульяновск);
«Пересмотреть промышленную политику в Москве и России исходя из
государственных интересов» (г. Москва).
Информация об акции профсоюзов была отражена в многотиражных
региональных, заводских и профсоюзных газетах и на сайтах организаций
профсоюза, информационные листки размещены на профсоюзных стендах в
цехах и отделах. Отдельные фрагменты митингов и пикетов транслировались
по местным телевизионным каналам.
Итогом всех проведенных в ходе акции мероприятий стали принятые
резолюции и обращения к администрации предприятий и органам власти.
Основной проблемой, с которой столкнулись организации в ходе
подготовки к акции – освобождение участников коллективных действий от
основной работы на предприятиях, т.к. митинги пикеты проводились в
основном в рабочее время (Ростовская обл.).
Следует отметить, что все территориальные организации профсоюза, а
также ППО прямого подчинения ЦК профсоюза: ОАО «ВАСО», ОАО
«Электроприбор», ППО КнААЗ, ОАО «НПК «Иркут», ОАО «ОКБ Сухого»,
ОАО «Дукс», ОАО «КАДВИ», ФГУП ОНПП «Технология», ОАО
«Тамбовский завод «Электроприбор», ОАО «СЭГЗ», ОАО «У-УАЗ», ОАО
«У-УППО», ОАО ГМЗ «Агат», ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Смоленский
авиационный завод», ОАО «Измеритель», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Утѐс»,
ОАО «УКБП», ОМП им П.И. Баранова, ППО ЦКБА, ОАО «Высокие
Технологии», ОАО «Омское машиностроительное КБ» – в установленный
срок предоставили информацию об итогах акции.
Вместе с тем, стоит отметить крайне не активное использование
организациями профсоюза в митингах и пикетах атрибутики и профсоюзной
символики. Только единицами (Киров, Тамбов, Москва) в ходе мероприятий
были использованы накидки и кепки с символикой Профавиа, что
значительно затрудняло выделить членов профсоюза из общей массы людей.
А также отсутствие в информации организаций профсоюза об итогах акции,
направленной в ЦК профсоюза, фотоматериалов, копий резолюций митингов,
собраний и т.д.

Президиум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию об итогах участия членов Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности в акции профсоюзов в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября 2014 года принять
к сведению.
2. В целом отметить положительную работу организаций Профсоюза
по подготовке и проведению мероприятий в рамках Всемирного дня
действий, а также ряд перечисленных в данном постановлении организаций
– по своевременности предоставления информации об итогах участия.
3. Рекомендовать территориальным и первичным организациям
Профсоюза:
обсудить итоги участия организаций Профсоюза в акции на
заседаниях коллегиальных органов;
своевременно предоставлять информацию об итогах проведенных
акций в ЦК Профсоюза;
активно использовать профсоюзную атрибутику и наглядную
агитацию в ходе участия в профсоюзных мероприятиях.
при подготовке акций принять меры по усилению разъяснительной
работы среди членов Профсоюза, более широкому использованию наглядной
агитации, лозунгов, листовок, отражающих цели акций, требования
профсоюзов, а также обеспечить эффективное взаимодействие со средствами
массовой информации для организации позитивного освещения акций.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Координационный комитет солидарных действий Профсоюза, Заместителя
председателя Профсоюза Власенко Т.А.

Председатель профсоюза

Н.К. Соловьев

ИНФОРМАЦИЯ
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
об итогах проведения акции профсоюзов 7 октября 2014 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов
(местонахождение)

Республиканская
организация
Башкортостана

Кировская областная
организация профсоюза

Московская городская
организация профсоюза

Информация о форме проведения акции
Форма проведения

Участие в «круглом столе» «Правовые гарантии достойного труда».
Проведение расширенных заседаний с профактивом.
Выступление председателя на совещаниях с профактивом с обсуждением вопросов
занятости работников предприятий, условий организации оплаты и охраны труда,
соблюдения социально-трудовых прав и гарантий работников (охват – 6 ППО)
Участие членов совета молодежи в агитационной акции на улицах города,
организованной Молодежным советом ФП РБ, раздача информационных плакатов и
буклетов о деятельности профсоюзов

Кол-во
участников

5 чел.
263 чел.
6 ППО

3 чел.

Участие в городском митинге

197/38

Пикет у ст. метро Аэропорт

15 чел.

Пикет у ст. метро Динамо

15 чел.

Пикет у главного входа в Минпромторг РФ

25 чел.

2 раунда переговоров в Минпромторге РФ

4 чел.

Участие в митинге московских профсоюзов. Выступление на митинге председателя
ППОр ОАО «НПО «Молния»
Проведение расширенного заседания городского комитета и совещания с
председателями ППО
Проведение в ППО расширенных заседаний профсоюзных комитетов

Освещение акции в средствах
массовой информации

60 чел.
61 чел.
410 чел.

Заседание Молодежного совета МГО

18 чел.

Заседания МС, комиссий по работе с молодежью в 15ППО

170 чел.

Плакаты в формате А3 и А4
«Профсоюзы действуют»
(200 шт роздано в ППО),
размещение информации о
деятельности профсоюза в
заводских газетах (3 газеты)
Транслирование по двум
телевизионным программам,
будет дана информация о
проведенном митинге в
газете ФПОКО
«Профсоюзная жизнь»
Распространение листовок и
обращения организаторов
пикета в ППО, в ходе
переговоров, размещение
информации на сайте МГО
Профавиа. Распространение
среди членов профсоюза
Постановления горкома
МГО Профавиа в качестве
информационного
материала, информационных
листовок ФНПР, МФП и
МГО Профавиа.
посредством профсоюзных
стендов в организациях,
заводских многотиражек и
радио, на сайте МГО
Профавиа.

№
п/п

4.

5.

6.

7.

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов
(местонахождение)

Московская областная
организация профсоюза

Нижегородская областная
организация профсоюза

Новосибирская областная
организация профсоюза

Пермский
территориальный Совет
профсоюза

Информация о форме проведения акции
Форма проведения

Кол-во
участников

Проведение собраний профсоюзного актива в 17 ППО.

890/358

Проведение заседания Молодежных советов в 8 ППО.

78

Работа волонтеров по раздаче листовок
8-9 октября в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд»

15 чел.

совещание с представителями органов региональной власти и работодателей, в котором
приняли участие все председатели ППО, входящие в НОО ПРОФАВИА

12 чел.

Участие в городском митинге, встречи с руководством города Новосибирска

17/9

Проведение собрания профсоюзного актива.

642/121

Собрание совета молодежи. Участие в молодежном митинге и автопробеге
приуроченном к 7 Октября
Расширенные заседания профсоюзного актива первичных профорганизаций с
приглашением представителей работодателей (3 собрания)
Участие во встрече профсоюзного актива Пермского края с председателем
правительства Пермского края и профильными министрами.
Совместная акция Совета молодѐжи и профкома ППО «Пермские моторы» «Вместе мы
сильнее» на площади у монумента «МИГ-31» около центральных проходных.
Выездной семинар руководителей и профактива ППО «СТАР-ИНКАР».
Проведение расширенных заседаний цехкомов, награждение членов профсоюза ППО
«СТАР-ИНКАР» с 50-летним профсоюзным стажем

8.

информация на цеховых
профсоюзных стендах,
заводских газетах. В ОАО
НПП «Звезда» - электронная
доска объявлений
предприятия
Изготовлении и размещение
листовок на стендах в цехах
и отделах завода. Раздача
листовок на улицах города.
Размещение
информационных листов на
цеховых профсоюзных
стендах.

208/69
11 чел.

52/24

50/12
14 чел.

Участие молодѐжи ППО «СТАР-ИНКАР» в акции Пермского крайсовпрофа по
восстановлению и сохранению барельефа, посвященного людям труда и рабочим
профессиям
Ростовская областная
организация профсоюза

Освещение акции в средствах
массовой информации

Участие в городском митинге.
Собрания в ППО ОАО ТАНТК им. Г.М. Бериева»,

142/68
71/36

Собрания в ЗАО «Алкоа Металлург Рус»

118/65

Размещение
информационных листов на
профсоюзных стендах,
информация об акции на
заводских инфопорталах, в
газете «Профсоюзный
вестник ППО «Пермские
моторы», заводском радио

Размещение информации на
профсоюзных/цеховых
стендах, на сайте областной
организации

№
п/п

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов
(местонахождение)

Информация о форме проведения акции
Форма проведения

Участие в городском митинге.

9.

Самарская областная
организация профсоюза

Проведение расширенных заседаний профсоюзных комитетов в 9 ППО с
приглашением администрации заводов и профактива.
Участие председателей ППО в заседаниях президиума областного комитета
профсоюза.
Проведение заседаний молодежных советов в 6 ППО.
Проведение заседания Совета молодежи Самарской областной организации
профсоюза.
Участие в городском митинге.

10.

Территориальная
организация СПб и ЛО

11.

Саратовская региональная
организация профсоюза

12.

13.

Свердловская областная
организация профсоюза

Татарская
республиканская
организация профсоюза

Кол-во
участников

470/85

350 чел.
18 чел.
64 чел.

Информационные листки на
профсоюзных стендах в
ППО. Заводские
многотиражки, газета
«Народная трибуна»
(ФПСО), городские и
обл.газеты. Транслирование
акции по местному
телевидению.

10 чел.
5/1

Транслирование акции по
местному телевидению.

Проведено заседание Совета ЛФП с повесткой дня «О действиях профсоюзов региона
в современных условиях»
Участие в городском митинге.

247/63

Собрание профсоюзного актива в 1 ППО
Члены молодежного совета приняли участие в интернет-акции «Мы и флаг ФНПР»

72 чел.

Областное совещание председателей первичных профорганизаций и профактива.

17/6

Митинг «Профсоюзы – за достойный труд!». На митинге выступил инженерпрограммист, член профсоюзного комитета ППО ОАО «МЗиК» Коромыслов Иван

17/6

Проведен семинар «Социальное партнерство, как компонент достойного труда»,
07.10.2014

5 чел.

Проведен областной семинар по информационной политике, 07.10.2014 г.
Была организована учеба профсоюзного молодежного актива «Стратегия развития
профсоюзов: взгляд молодежи».

4 чел.

Участие в городском митинге.

Освещение акции в средствах
массовой информации

5 чел.

523/311

Размещение информации в
многотиражных газетах, на
семинарах профактива.

Размещение информации на
профсоюзных стендах,
листовки на заводских
проходных. Освещение
акции по заводскому радио,
в газете «Калининец»,
«Новатор»,
«Приборостроитель»
Транслирование акции по
местному телевидению.

№
п/п

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов
(местонахождение)

14.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «ВАСО»,
г. Воронеж

15.

Первичная профсоюзная
организация ОАО
«Электроприбор»,
г. Воронеж

16.

Первичная профсоюзная
организация
ОАО «НПК «ИРКУТ»,
г. Иркутск

Информация о форме проведения акции
Форма проведения

Участие в городском митинге. Выступление на областном митинге заместителя
председателя Молодежного совета Винокурова П.В.
Проведено расширенное заседание профсоюзного комитета.
Проведено заседание молодежного совета.

Участие в городском митинге.
Участие в пикете.
Проведение собраний в трудовых коллективах подразделений (131 цеховых
организаций).

18.

Первичная профсоюзная
организация ОАО
«КАДВИ», г. Калуга

Первичная профсоюзная
организация ОАО ОНПП
«Технология», г. Обнинск

301/181
91 чел.

41/17
15/3

Участие в заседании Исполкома и Совета Облсовпрофа.

1 чел.

Заседание молодежной комиссии ППО.

6 чел.

Участие в молодежном флеш-мобе
17.

Кол-во
участников

Участие в городском митинге.
Участие в областной конференции – практикум по теме: «Обеспечение достойного
труда – стратегическая задача социального партнерства».
Участие в городском митинге.
Собрание профсоюзного актива.

1 чел.

8/5

18/7
85 чел.

Участие в областной конференции – практикум по теме: «Обеспечение достойного
труда – стратегическая задача социального партнерства».

5 чел.

Совместно с УМЦ Калужского облсовпрофа организован семинар «Конструктивное
взаимодействие в профсоюзе».

30чел.

19.

Первичная профсоюзная
организация КнААЗ,
г. Комсомольск-на-Амуре

Собрание председателей цеховых профсоюзных организаций и профсоюзного актива
Проведение встречи профсоюзного комитета с директором и администрацией завода с
участием представителя ОАО «Компания «Сухой» по разногласным вопросам к
Коллективному договору на 2014-2016 годы

20.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «ОКБ
Сухого», г. Москва

Проведение расширенного заседания профсоюзного комитета.

76/28

132/68

Освещение акции в средствах
массовой информации
Размещение информационных
листов на профсоюзных
стендах в структурных
подразделениях.
Транслирование по местному
телевидению и радиовещание.
По корпоративному радио и
газете.

В городских газетах
Размещение листовок о
проведении акции по
подразделениям и на
профсоюзных стендах.
Информация об итогах акции в
заводской газете, на сайте
завода. Транслирование акции
по местному телевидению.

Транслирование акции по
местному телевидению.
Транслирование акции по
местному телевидению.
Информация об акции по
заводскому радио.
В информационном вестнике
«ПРОФинфо», на
профсоюзных стендах в
подразделениях. В заводской
газете «Крылья советов»
Разъяснительная работа
среди работников
предприятия.

№
п/п

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов
(местонахождение)

Информация о форме проведения акции
Форма проведения

21.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «Дукс»,
г. Москва

Проведение расширенного заседания профсоюзного комитета.

22.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «СЭГЗ»,
г. Сарапул

Собрание профсоюзного актива с приглашением членов комиссий профкома, членов
МС подразделений.
Встреча профсоюзного актива с и.о. председателя Правительства УР Савельевым В.А.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Первичная профсоюзная
организация ОАО
«Тамбовский завод
«Электроприбор», г.
Тамбов
Первичная профсоюзная
организация ОАО «УланУдэнский авиационный
завод», г. Улан-Удэ
Первичная профсоюзная
организация ОАО «УланУдэнское
приборостроительное
производственное
объединение», г. Улан-Удэ

Первичная профсоюзная
организация
ЗАО «Авиастар-СП»,
г. Ульяновск

Участие в городском митинге.

Кол-во
участников

52/4

Участие в городском митинге. Выступление на митинге молодежного активиста,
термиста ц. 215 Лопатникова А.А.
Расширенное заседание профсоюзного актива
Участие во II трудовом Форуме Ульяновской области «В будущее с человеком труда»
и всероссийской конференции по вопросам охраны труда.
Участие в круглом столе «Внедрение специальной оценки условий труда».

3/1

50/25

18/12

40/17
52 чел.
40 чел.
4 чел.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «УКБП»,
г. Ульяновск

Участие в городском митинге.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «Утѐс»,
г. Ульяновск

Участие в городском митинге.

17 чел.

Проведение собрания профсоюзного актива ППО.

90/12

Участие в круглом столе «Внедрение специальной оценки условий труда».

Разъяснительная работа
среди работников
предприятия, через
предцехкомов.

150/70

Проведение профсоюзного собрания с подготовкой обращения к работодателю.
300/167
Проведение юридических консультаций при участии членов молодежного объединения
«Взлет». Организован конкурс профстендов «Мы за достойный труд»
Участие в городском митинге.
Участие в видеоконференции с участием профсоюзных организаций различного
уровня.

Освещение акции в средствах
массовой информации

50/15
6/1

Размещение листовок на
цеховых и заводских
стендах, информация на
внутреннем заводском сайте
и в газете «Профсоюзный
вестник»
Размещение информации на
профсоюзных стендах, в
заводской газете «Взлет»
Информационные листовки
о проведении акции
Транслирование акции по
местному телевидению.
Размещение листовок на
цеховых стендах, в
заводской газете «Старт», по
заводскому радио. На сайте
и в газете областного
профобъединения
Размещение информации на
цеховых профсоюзных
стендах
Транслирование акции по
местному телевидению.
Размещение листовок на
цеховых стендах,

№
п/п

29.

30.

Наименование
территориальных
организаций профсоюзов
(местонахождение)
Первичная профсоюзная
организация ОАО ГМЗ
«Агат», г. Гаврилов-Ям

Первичная профсоюзная
организация ОАО НПО
«Сатурн», г. Рыбинск

Информация о форме проведения акции
Форма проведения

Проведение собраний в цеховых профсоюзных коллективах.
Проведение расширенного заседания Совета молодежи ППО

Кол-во
участников

870/230
85чел.

Участие в городском митинге (г. Ярославль)

43/7

Расширенное оперативное совещание с профсоюзным активом с участием Совета
молодежи

87/19

Проведение собрания профсоюзного актива с представителями работодателей.
Участие в областном собрании ФООП.
Участие молодежи предприятия в пикете около мэрии города Омска, организованным
МС ФООП

48/12

31.

Первичная профсоюзная
организация «Высокие
Технологии», г. Омск

32.

Первичная профсоюзная
организация ОМП им. П.И.
Баранова, г. Омск

Проведение расширенного заседания профсоюзного актива.

33.

Первичная профсоюзная
организация ЦКБА,
г. Омск

Проведение расширенного заседания профсоюзного актива.
Участие в областном собрании ФООП.
Проведение встречи с юристом ТОО ФОП

84/36

34.

Первичная профсоюзная
организация ОАО «Омское
машиностроительное КБ»,
г. Омск

Собрание профсоюзного и молодежного актива с участием представителей
администрации

40/10

Участие в городском митинге.

91/37

Проведение расширенного заседания профсоюзного комитета с приглашением
администрации.

50 чел.

Участие в городском митинге.

20/8

35.

Первичная профсоюзная
организация ОАО
«Смоленский авиационный
завод», г. Смоленск

36.

Первичная профсоюзная
организация ОАО
«Измеритель», г. Смоленск

2 чел.

62/14

Освещение акции в средствах
массовой информации

Размещение информации на
цеховых профсоюзных
стендах и в газете
«Заводской вестник»
Размещение информации на
досках информации и
корпоративных сайтах
предприятий в свободном
доступе. Трансляция по
местному ТВ.
Размещение информации об
акции на профсоюзных
стендах, газета «Позиция»
Размещение информации об
акции на профсоюзных
стендах, газета «Омский
Моторостроитель»
Размещение информации об
акции на внутреннем сайте
предприятия, в газете
«Позиция»
Размещение информации об
акции на профсоюзных
стендах, в профсоюзном
вестнике завода,
информация об итогах акции
на профсоюзном сайте
завода
Транслирование акции по
местному телевидению.
Размещение информации на
сайте и газете областного
профобъединения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2014 года

г.Москва

№ 19-4

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. Настоятельно рекомендовать (повторно):
2.1. Руководителям организаций профсоюза, отмеченных в приложении №
3 к настоящему постановлению, направить в ЦК профсоюза необходимые
материалы в срок до 28.11.2014 г.
2.2. Коллегиальным органам территориальной организации «Пермский
территориальный совет», ППО ОАО «ВАСО», ППО ОАО «Электроприбор», 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. Проинформировать о принятом решении
ЦК профсоюза в срок до 15.12.2014 г.
3. Провести в первом полугодии 2015 года повторные собеседования с
руководителями территориальных организаций профсоюза и первичных
профсоюзных организаций прямого подчинения ЦК профсоюза по вопросу
подготовки действенного кадрового резерва и его перспектив в ОВК 205-2016
годов.
4. Поручить Т.А. Власенко, заместителю председателя профсоюза,
разработать график проведения собеседований и в срок до 15.12.2014 г. довести его
до сведения руководителей организаций профсоюза.
5. Рассмотреть итоги собеседований на заседании президиума ЦК
профсоюза в августе 2015 г.
6. 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 22.10.2014 г. № 19-4
СПИСОК
резерва на должности руководителей территориальных организаций Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
№
п/п

Наименование
ТОП

1.

Республиканская
организация
Башкортостана

2.

Московская
областная
организация

3.

Нижегородская
областная
организация

Фамилия, Имя, Отчество
Корнеев
Данил Иванович (председатель)
Гильмутдинов
Ришат Леонидович (зам. председателя)
Губайдуллин
Ильмир Ильясович (зам. председателя)
Даутова
Альмира Самигулловна (зам. председателя)
Зеленко
Михаил Евгеньевич
Климкин
Юрий Иванович
Стогов
Олег Николаевич
Щербаков
Максим Николаевич

Дата
рождения
22.09.1976

Занимаемая должность, общественная работа
Председатель комиссии ППО ОАО «УМПО»

Начальник бюро НТЦ ОАО «УАПО», зам. председателя ППО ОАО
24.03.1978 «УАПО» (на общестенных началах)
Руководитель аппарата Генерального директора ОАО «УППО», член
06.04.1985
профкома, председатель профбюро ППО ОАО «УППО»
Начальник бюро ОАСУТП ОАО «УМПО», член профкома ППО ОАО
06.06.1966
«УМПО», член Рескома РОБ
Ведущий специалист организационного отдела ЦК профсоюза
30.01.1980
03.05.1962
21.01.1980
21.05.1971

Тюрин
Александр Николаевич

26.05.1977

Шаров
Александр Сергеевич

22.10.1983

Яшина
Ольга Николаевна

15.07.1971

Начальник социально-бытового бюро, зам. председателя ППО ОАО
НПП «Звезда», председатель КРК Мособлпрофавиа
Инженер-конструктор ОАО «РПКБ», председатель Молодежного
совета ЦК, член Молодежного совета Мособлпрофавиа
Председатель ППО ОАО «Гос МКБ «Радуга», член президиума
Мособлпрофавиа
Директор ДК «Ритм», заместитель председателя профсоюзного
комитета в ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина», член областного комитета Нижегородской областной
организации
Начальник отдела ОАО «НАЗ «Сокол», член профсоюзного комитета
ППО ОАО «НАЗ «Сокол», член областного комитета Нижегородской
областной организации
Председатель первичной профсоюзной организации ОАО ПКО
«Теплообменник», член областного комитета Нижегородской
областной организации

4.

5.

Территориальная
организация
Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области

Орлов
Евгений Анатольевич

Татарская
республиканская
организация

Баскакова
Римма Сергеевна
Гурьянов
Артем Александович
Саляхов
Альберт Мухаматович
Хамматов
Ринат Радисович

1962

29.12.1978
1979
04.10.1978
02.04.1980

Начальник службы измерения ОАО «Климов», заместитель
председателя ППО ОАО «Климов»
Инструктор профсоюзного комитета ОАО «КАПО им. С.П.
Горбунова»
Начальник отдела кадров ОАО «КМПО», член профсоюзного комитета
ППО ОАО «КМПО»
Заместитель главного технолога, член профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации ОАО «КВЗ»
Главный металлург ОАО «КМПО», член молодежного совета
Татарской республиканской организации

Приложение 2
к постановлению
президиума ЦК профсоюза
от 22.10.2014 г. № 19-4
СПИСОК
резерва на должности руководителей первичных профсоюзных организаций прямого подчинения
Центральному комитету Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности
№
п/п
6.

7.

8.

9.

Наименование ППО
ОАО «Электроприбор»

ОАО «Измеритель»

Комсомольский-наАмуре авиационный
завод им. Ю.А.
Гагарина

ОАО «Электроавтомат»

Фамилия, Имя, Отчество
Мязина
Елена Вячеславовна
(зам. председателя)
Потапенкова
Татьяна Петровна
(председатель)
Пряжевская
Людмила Евгеньевна
(зам. председателя)
Канивец
Евгений Викторович
Сѐмкина
Марина Егоровна
Солина
Ирина Валентиновна
Булах
Олег Анатольевич
(зам. председателя)
Ефремов Николай
Николаевич (председатель)
Балеева Светлана
Александровна(заместитель)

Год
рождения

Занимаемая должность, общественная работа

02.05.1980

Начальник отдела кадров, председатель комиссии профсоюзного комитета по
работе с женщинами

13.10.1959

Инженер-конструктор ОГК, заместитель председателя первичной профсоюзной
организации, председатель цеховой профсоюзной организации

16.02.1971

Инженер-конструктор ОКБ, член профсоюзного комитета, председатель цеховой
профсоюзной организации

11.02.1974
04.07.1962
04.07.1962
29.12.1960
31.05.1959
03.10.1968

Технический инспектор труда, член профсоюзного комитета, председатель
комиссии по спортивной и культурно-массовой работе профсоюзного комитета
Инженер-технолог ОГТ, председатель цеховой профсоюзной организации, член
профсоюзного комитета, председатель жилищно-бытовой комиссии профсоюзного
комитета
Инженер ОКСЗ, член профсоюзного комитета, член комиссии по спортивной и
культурно-массовой работе профсоюзного комитета
ведущий специалист по организационно-массовой работе
Начальник транспортной и административно-хозяйственной службы, заместитель
председателя первичной профсоюзной организации
Заведующая архивом, член профсоюзного комитета, секретарь комиссии по
трудовым спорам

Приложение 3
к постановлению
президиума ЦК профсоюза
от 22.10.2014 г. № 19-4

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

Наименование ТОП

10.

Территориальная
организация «Пермский
территориальный Совет
профсоюза»

Перечень необходимых материалов
- 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

Наименование ППО

1. ОАО «Корпорация «Иркут»

2.

ОАО «СЭГЗ»

3. ОАО «У-УАЗ»

4. ОМП им. П.И.Баранова

5.

6.

ОАО «Высокие Технологии»

ОАО «Тамбовский з-д
«Электроприбор»

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 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)

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

ОАО ААК «Прогресс им. Н.И.
Сазыкина»
ФГУП «Котласский
электромеханический завод»
ОАО ВЗПО «Техника»
ОАО НИПТИ «Микрон»
Владимирский авиационномеханический колледж
ОАО «НИИ АСПК»
ОАО «КАДВИ»
ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «Концерн «КЭМЗ»
ОАО «Костромской механический
завод»
АО «Прибор»
ОАО «Авиаагрегат»
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 «Омское мотор. КБ»
ОАО «Смоленский авиационный
завод»

- 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
22 октября 2014 года

г.Москва

№ 19 – 5

Об итогах детского летнего отдыха 2014 года
Заслушав информацию об итогах детской оздоровительной кампании
2014 года, президиум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1.

Информацию принять к сведению (приложение №1).

2.

Наградить дипломами ЦК профсоюза предприятия, открывшие в

2014 году детские оздоровительные лагеря (приложение №2).
3.

Территориальным и первичным профсоюзным организациям

продолжить работу по организации, подготовке и проведению детского
отдыха для детей работников предприятий авиационной промышленности в
2015 году.
4.

Поручить комиссии ЦК профсоюза по социальным вопросам

(председатель комиссии - Казакова Т.В) осуществлять постоянный контроль
за подготовкой, организацией и проведением детского отдыха.
Председатель профсоюза

Н.К. Соловьев

Приложение №1
к постановлению президиума ЦК
профсоюза
от 22 октября 2014 года 19-5
Справка
к постановлению президиума от 22 октября 2014 года № 19-5
«Об итогах детской оздоровительной кампании 2014 года»
В преддверии открытия летних смен руководителями детских
оздоровительных лагерей, предприятий и профсоюзных организаций была
проведена огромная работа по созданию для детей доступных и комфортных
условий для отдыха и оздоровления. Проведен капитальный ремонт жилых
помещений, столовых, иных эксплуатационных сооружений, благоустроены
территории лагерей.
Летом 2014 года свои двери распахнули 26 детских оздоровительных
учреждений

из

34

принадлежащих

предприятиям

авиационной

промышленности, в их числе: в республиках Башкортостан (3) и Татарстан
(1), областях Кировской (1), Московской (2), Новосибирской (1), Ростовской
(3), Саратовской (1), Свердловской (3), Пермском крае (1), г.г. Владимире (1),
Иркутске (2), Комсомольске- на Амуре (1), Махачкале (1), Москве (2),
Сарапуле (1), Обнинске (1), Ульяновске (1).

Оздоровительные лагеря

г.г.Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга не были открыты по причинам
тяжелого финансового положения и реструктуризации самих предприятий.
По итогам мониторинга в ДОЛ отдохнули и получили оздоровление
27071 ребенок, в т.ч. детей работников предприятий авиационной
промышленности - 13284 (51%). По сравнению с итогами прошлого лета
2013 года это больше 21%.
Во всех лагерях был разработан комплекс мер по оздоровлению детей,
организован

содержательный

досуг,

посвященные

патриотическому

воспитанию подрастающего поколения, проводились тематические вечера и
торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне и иным памятным событиям; много внимания
уделялось спортивно-оздоровительной работе, проводились спортивные
праздники и спартакиады, туристические слеты и походы.
В течение всего летнего периода дети имели возможность посещать
кружки – Юный техник, Театр моды, изготовление поделок из лент,
танцевальные студии и студии художественного мастерства, спортивные
секции по мини-футболу, настольному теннису, волейболу, горным лыжам,
авиамодельному спорту, каратэ, шахматам и легкой атлетике. В 2014 году
для детей было организовано свыше 1500 различных кружков и спортивных
секций.
Коллектив лагеря «Дружба» ОАО «АК им.С.В.Ильюшина» принял
участие в смотре-конкурсе загородных лагерей на лучшую воспитательную
работу в 2014 году и «Вожатского мастерства» МГО Профавиа и Московской
Федерации Профсоюзов. ДОЛ «Родина» принял участие в общероссийской
акции «Зарядка со стражем порядка», в ходе которого прошли показательные
выступления по пауэрлифтингу и показательные выступления сотрудников
вневедомственной

охраны,

первенство

отрядов

по

полицейскому

многоборью, также состоялся товарищеский матч по волейболу между
сборными командами лагеря и полиции совместно с Общественным советом
при УМВД.
В ходе подготовки руководители решали вопросы по снижению
стоимости по тарифам на электроэнергию, по налогу на землю и др.
Основные трудности с которыми пришлось столкнуться – изменение
законодательства, в части установления новых требований при перевозке
групп детей накануне открытия смен; проблемы с приобретением билетов
СКЖД (Ростовская область); неопределенность в размере дотаций на путевки
средств

Правительства;

косметический

ремонт

включение

в

стоимость

(г.Москва);

нехватка

путевки

оборотных

денег

на

средств

у

организаторов детского отдыха (Пермский край, Кировская область);
большие очереди при получении сертификата на путевки в ДОЛ

(оформление

в

Комитете

молодежи

г.Санкт-Петербург);

отсутствие

необходимого количества детей для открытия лагерей (г.Тюмень, Воронеж);
проблемы с набором обслуживающего персонала; обеспечение детских
оздоровительных лагерей медицинским персоналом, особенно врачамипедиатрами; длительная процедура оформления необходимых документов
для приема на работу персонала детских оздоровительных лагерей и другое.
По представленным данным в летней оздоровительной кампании 2014
года массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не
зарегистрировано.
Детская

оздоровительная

кампания

2014

года

находилась

на

постоянном контроле профсоюзных организаций и в целом прошла
удовлетворительно. Таким образом, в 2014 году она завершена с показателем
100% охвата всех желающих отдохнуть детей работников предприятий
авиационной промышленности.
Информация подготовлена
отделом социальных гарантий
ЦК Профсоюза

Приложение №2
к постановлению президиума ЦК
профсоюза от 22 октября 2014 года №19-5
Список
детских оздоровительных лагерей, открывшихся в 2014 году
№№

Наименование предприятия

Наименование лагеря

1.

ОАО «УАП «Гидравлика»

«Алые паруса»

2.

ОАО «УМПО»

ДОЛ «им. Н. Гастелло»

3.

ОАО «УППО»

«Березка»

4.

ОАО «ЭМСЗ «Лепсе»

«Родина»

5.

ОАО «АК им.С.В.Ильюшина»

«Дружба им.В.В.Ливанова»

6.

ОАО «РСК «МиГ»

«Чайка»

7.

ОАО «РПЗ»

«Сатурн»

8.

ФГУП «ЦАГИ»

ОзК «Салют»

9.

ОАО «НАПО «Чкалова»

«Чкаловец»

10.

ОАО «Стар»

«Орленок»

11.

ОАО «Роствертол»

ДЗЛ «Весна»
ДСОЛ «Зорька»

12.
13.

ОАО «ТАНТК им.Г.М.Бериева»

ДОУ «Радуга»

14.

ООО «СЭПО-ЗЭМ»

«Сосенки»

15.

ОАО «ВСМПО-АВИСМА»

«Тирус»

16.

«Олимп»

17.

«Чайка»

18.

ОАО «КВЗ»

«Полет»

19.

ОАО «ААК «Прогресс»

«Ералаш»

20.

ОАО «НПО «Иркут»

«Чайка»
«Ласточка»

21.
22.

ОАО «ОНПП «Технология»

«Полет»

23.

ОАО «КнААПО»

«Шарголь»

24.

ОАО «Авиаагрегат»

«Орбита»

25.

ОАО «СЭГЗ»

«Озон»

26.

ЗАО «Авиастар – СП»

«Березка»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2014 года
г.Москва
Об итогах VI отраслевого фестиваля
художественного самодеятельного творчества
«Чаепитие на Каме»

№ 19 – 6

В период с 25 по 28 августа в г.Сарапуле прошел VI отраслевой
фестиваль художественного самодеятельного творчества «Чаепитие на Каме»
приуроченного к 80-летию со дня образования Профсоюза (далее –
Фестиваль).
В Фестивале принимали участие работники предприятий авиационной
промышленности

из

г.г.

Верхней

Салды,

Гаврилов-Яма,

Дубны,

Екатеринбурга, Зеленодольска, Кирова, Комсомольска – на – Амуре, Курска,
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Павлово, Перми, Ростова – на –
Дону, Рыбинска, Самары, Сарапула, Таганрога, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы.
Всего 163 участника.
Гран-при VI отраслевого фестиваля «Чаепитие на Каме» вручен
хореографическому ансамблю «ЛЕПСЕ – ДАНС», ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ»,
художественный руководитель Мосягина С.Н.
По результатам работы жюри и оргкомитета Фестиваля победителями
и лауреатами стали:
В номинации Эстрадный вокал. Ансамбли:
I степени – вокальный ансамбль «Шанс», ОАО «Гидроагрегат»,
г.Павлово;
II степени - ВИА «Агат», ОАО «ГМЗ «Агат», г.Гаврилов-Ям;
II степени - группа СТАН, ОАО «СТАР», г.Пермь.

В номинации Инструментальный жанр:
I степени - народный ансамбль «Домра плюс», ОАО «Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА», г.Верхняя Салда;
II степени - ансамбль русского инструмента «Сувенир», ОАО
«УМПО», г.Уфа;
III степени - Комарова Мария, ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ», г.Киров.
В номинации – Вокал. Авторское исполнение:
II степени - Ашихмин Вячеслав, ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ», г.Киров;
II степени - Вайцевич Диана, ОАО «МЗиК», г.Екатеринбург.
В номинации – Народный вокал:
I степени - вокальный ансамбль «Эх,гуляй!», ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ»,
г.Киров;
II степени - Шабалина Людмила, ОАО «УМПО», г.Уфа;
III степени - народный ансамбль «Калинушка», ОАО «МЗиК»,
г.Екатеринбург;
III степени - Сапунова Ирина, ОАО «У-УАЗ», г.Ула-Удэ.
В номинации - Академический вокал:
I

степени

-

Черников

Василий,

ОАО

«ГосМКБ

«Радуга

им.А.Я.Березняка», г.Дубна;
II степени - дуэт - Назьмов Сергей, Булах Олег, филиала ОАО
«Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», г.Комсомольск –на –
Амуре;
II степени - Васильева Елена, Никишкин Алексей, ЗАО «АвиастарСП», г.Ульяновск;
III степени - Бабкин Николай, ОАО «МЗиК», г.Екатеринбург.
В номинации – Эстрадный вокал. Соло:
I степени - Савин Сергей, ОАО «Роствертол», г.Ростов-на-Дону;
I степени - Спорышева Ксения, ОАО «НАЗ «Сокол», г.Нижний
Новгород;
II степени - Данилов Михаил, ОАО «УКБП», г.Ульяновск;

II степени - Корнилов Валерий, ОАО «СЭГЗ», г.Сарапул;
II степени - Зиалтдинова Татьяна, ОАО «СЭГЗ», г.Сарапул;
II степени - Мезенцева Ольга, ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В.
Тарасова», г.Курск;
III степени - Кукушкина Екатерина, ОАО «НАЗ «Сокол», г.Нижний
Новгород;
III степени – Корочкина Татьяна, ОАО «Авиаагрегат», г.Самара;
III степени - Третьяков Евгений, филиала ОАО «Компания Сухой»
«НАЗ им. В.П.Чкалова», г.Новосибирск.
В номинации – Эстрадный вокал. Дуэт:
I степени - дуэт Хайруллин Линар, Ципленков Артем, ОАО «КМПОЗЕМ», г.Зеленодольск;
II степени - дуэт Наумов Павел, Шитикова Мария, ОАО «НПО
«Сатурн», г.Рыбинск;
II степени - дуэт «Горячие сердца», ОАО «Авиаавтоматика» имени В.В.
Тарасова», г.Курск;
В номинации – Оригинальный жанр:
I степени - Хайдаров Игорь, Любова Любовь, ОАО «СЭГЗ», г.Сарапул.
В номинации – Поэзия:
I степени - Тимонина Наталья, ОАО «СЭГЗ», г.Сарапул;
II степени - Екатерина Мазуренко, Беляева Юлия, ОАО «СЭГЗ»,
г.Сарапул;
III степени - Тюнина Анна, Безруков Максим, ОАО «МВЗ им.
М.Л.Миля», г.Москва.
В номинации – Художественное слово. Авторское произведение:
II степени - Ворошилова Юлия, ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ», г.Киров;
II степени - Кубасов Александр, ОАО «УКБП», г.Ульяновск.
В номинации – Народный танец:
I степени - Рудиков Сергей, Пинягина Мария, ОАО «МЗиК»,
г.Екатеринбург;

II степени - коллектив народного танца молодежи ОАО «СЭГЗ»,
г.Сарапул;
III степени - Алексеевнина Ирина, Пинягина Мария, ОАО «МЗиК»,
г.Екатеринбург.
В номинации – Хореография. Сольный танец:
I степени - Антипина Светлана, ОАО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ», г.Киров;
II степени - Беляева Елена, ОАО «СЭГЗ», г.Сарапул.
Специальными призами были отмечены О. Рожнова, А. Елагина, Н.
Углов - г. Нижний Новгород и дуэт «Синяя птица» Петров В., Горбатовский
Д. - г. Москва.
Заслушав
художественного

информацию

об

самодеятельного

итогах

VI

творчества

отраслевого
«Чаепитие

фестиваля
на

Каме»,

президиум ЦК Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
5.

Информацию принять к сведению.

6.

Территориальным и первичным профсоюзным организациям

продолжить работу по организации, подготовке и проведению фестивалей и
конкурсов художественной самодеятельности.
7.

Провести очередной VII отраслевой фестиваль художественного

самодеятельного творчества «Чаепитие в Вятке» в г.Кирове в 2016 году.
8.

Постановление «Об организации и

проведении

VI фестиваля

художественного самодеятельного творчества «Чаепитие на Каме» от 12
декабря 2013 года № 14-9 снять с контроля.

Председатель Профсоюза

Н.К. Соловьев

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2014 года

г. Москва

№ 19-7

Об итогах I отраслевого турнира по волейболу
на Кубок Профавиа
В период с 01 по 04 октября 2014 года в г. Казани, на базе ГПОУ СПО «Казанское
училище олимпийского резерва» прошел I отраслевой турнир по волейболу на Кубок
Профавиа, посвященный 80-летию профсоюза (далее – Турнир). Организаторами Турнира
являлись ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности и Татарская
республиканская организация профсоюза.
В Турнире приняли участие 9 команд из г.г Арсеньева, Гаврилов Яма, Жуковского,
Казани, Кирова, Москвы, Перми, Рыбинска и Сарапула. Турнир проводился в двух группах.
Всего 94 участника.
I место в отраслевом турнире по волейболу на Кубок Профавиа одержала команда ОАО
«ЛЕПСЕ» (г.Киров), которой вручен переходящий Кубок Профавиа, Кубок за I место, вымпел
Турнира, а каждому игроку медаль и памятные сувениры.
Командам, занявшим II (ФГУП «ЦАГИ») и III (ОАО «ГМЗ «Агат») призовые места,
вручены Кубки, памятные медали и вымпелы. Все участники Турнира получили памятные
подарки.
Специальный приз «Лучший игрок» вручен капитану команды ОАО «НПО «Сатурн»,
г.Рыбинск – Заваркину Алексею.
Президиум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1.

Информацию «Об итогах I отраслевого турнира по волейболу на Кубок Профавиа»

принять к сведению.
2.

Руководителям территориальных и первичных профсоюзных организаций изыскать

возможность поощрения тренеров и участников команд за успешное выступление на I
отраслевом турнире по волейболу на Кубок Профавиа.
3.

Снять с контроля постановление президиума ЦК профсоюза от 18 июня 2014 года

№ 17-7.2 «О проведении I отраслевого турнира по волейболу на Кубок Профавиа».
Председатель профсоюза

Н.К.Соловьѐв

