ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ТРУДЯЩИХСЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
от 17 апреля 2019 г.
часть 1

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННЫЙ СБОРНИК СОСТОИТ ИЗ ДВУХ
ЧАСТЕЙ.
1 часть содержит следующие постановления:
- О порядке формирования профсоюзной стороны Отраслевой комиссии
- Об итогах XXIV фестиваля
«Веснушка-Авиа, 2019»

детского

самодеятельного

творчества

- Об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший технический инспектор труда
ПРОФАВИА» и «Лучший уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА» в 2018
году
- О дополнительных льготах и гарантиях членам ПРОФАВИА
- О формировании жюри Грантового конкурса Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности

2 часть содержит постановление и материалы по вопросу «Об
итогах

статистической

отчётности

в

Российском

авиационной промышленности за 2018 год»

профсоюзе

трудящихся
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О порядке формирования профсоюзной
стороны Отраслевой комиссии

Президиум Центрального комитета Профсоюза п о с т а н о в л я е т:

1.

Утвердить Положение о порядке формирования профсоюзной

стороны Отраслевой комиссии по регулированию социально – трудовых
отношений (Приложение № 1).

Председатель

А.В. Тихомиров

Приложение №1
к постановлению президиума ЦК Профсоюза
от 17 апреля 2019 г. №20 - 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования профсоюзной стороны Отраслевой комиссии по
регулированию социально – трудовых отношений
1.
Настоящее Положение устанавливает порядок
формирования
профсоюзной стороны Отраслевой комиссии по регулированию социально –
трудовых отношений (далее – Комиссия) в соответствии с Положением о
Комиссии, которое предусматривает, что персональный состав Членов Комиссии
и их ротация определяются каждой стороной социального партнёрства
самостоятельно.
2.
Профсоюзная сторона Комиссии по численному составу формируется
на паритетной основе со стороной работодателей по Корпоративному признаку.
3.
Координатором
профсоюзной
стороны
Комиссии
является
председатель
Российского
профсоюза
трудящихся
авиационной
промышленности, а при его отсутствии заместитель председателя Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности, осуществляющий
взаимодействие с Минпромторгом России, ОООР «Союз машиностроителей
России», интегрированными структурами авиационной промышленности.
4.
Состав профсоюзной стороны Комиссии формируется, как правило, из
числа председателей первичных профсоюзных общественных организаций по
одному представителю от каждой интегрированной структуры и утверждается
президиумом ЦК Профсоюза. Такой подход исключает возможность
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на
принимаемые профсоюзной стороной Комиссии решения.
5.
Ротация членов профсоюзной стороны Комиссии проводится по мере
необходимости и утверждается решением президиума ЦК Профсоюза.
6.
Профсоюзная сторона Комиссии наделяется полномочиями на
ведение коллективных переговоров и подготовку проекта Отраслевого
соглашения, а также осуществление контроля его выполнения, внесение
изменений и дополнений, участие в урегулировании разногласий, возникающих в
ходе реализации Отраслевого соглашения, коллективных договоров.
7.
Профсоюзная сторона Комиссии самостоятельно определяет
организацию своей работы. Основной формой деятельности является заседание,
в том числе в заочной форме.
8.
Член профсоюзной стороны Комиссии отчитывается о своей работе
перед Координационным советом Профсоюза, в состав которого он входит.
9.
Координатор профсоюзной стороны Комиссии отчитывается за работу
профсоюзной стороны перед Президиумом ЦК Профсоюза и Пленумом ЦК
Профсоюза.
10. Отдельные вопросы по направлениям работы
Профсоюза при необходимости выносятся на их заседания.

Комиссий

ЦК
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Об итогах XXIV фестиваля детского
самодеятельного творчества
«Веснушка-Авиа, 2019»
В период с 25 по 29 марта 2019 года в Сарапуле на базе МУБП ДК «Заря»
прошёл XXIV фестиваль детского самодеятельного творчества «Веснушка-авиа,
2019» (далее Фестиваль) под девизом «Взмывая выше неба».
В Фестивале приняли участие 46 творческих коллективов и исполнителей
представлявшие предприятия авиационной промышленности и учреждения
культуры из 16 городов: Арзамас, Верхняя Салда, Дубна, Екатеринбург,
Зеленодольск, Казань, Киров, Кумертау, Москва, Обнинск, Омск, Сарапул, Пермь,
Саратов, Ульяновск, Уфа. Всего в фестивале участвовало 213 детей в возрасте от
7 до 15 лет.
В качестве почётных гостей на Фестивале присутствовали Ессен Александр
Александрович - глава города Сарапула; Манылов Игорь Владимирович заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, начальник Управления
культуры и молодёжной политики г. Сарапула; Теплякова Ольга Александровна ведущий специалист Управления культуры и молодёжной политики г. Сарапула;
Черных Александр Геннадьевич - директор по социальным вопросам АО «СЭГЗ»,
Кушнир Иван Михайлович представитель АО «САРТЕКС»; Новиков Александр
Иванович - член совета ветеранов и член Координационного совета ветеранов
предприятий авиационной промышленности.
Каждому

участнику Фестиваля были вручены памятные сувениры.

Сорок три коллектива и отдельных исполнителя награждены дипломами
Лауреатов I, II и III степени, девять – дипломами Дипломантов I, II и III степени и

шесть

специальными

призами.

Гран-При

XXIV

фестиваля

детского

самодеятельного творчества «Веснушка-авиа, 2019» под девизом «Взмывая выше
неба» был вручён студии современной хореографии «Призвание» ООО «ДК
«Родина» АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ».
Президиум Центрального комитета Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1.

Принять к сведению информацию об итогах XXIV фестиваля детского

самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа, 2019».
2.

Утвердить

список

победителей

XXIV

фестиваля

детского

самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа, 2019» (прилагается).
3.

Председателям

территориальных

и

первичных

общественных

профсоюзных организаций изыскать возможность поощрения руководителей
коллективов за подготовку и успешное выступление на XXIV фестивале детского
самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа, 2019».
4.

Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза от 12

декабря 2018 г. № 18-5 «Об организации и проведении XXIV фестиваля детского
самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа, 2019».

Председатель

А.В. Тихомиров

Приложение
Утверждено
постановлением президиума
ЦК Профсоюза
от 17 апреля 2019 г. N 20-4

Итоги
XXIV фестиваля детского самодеятельного творчества
«Веснушка-Авиа, 2019»
под девизом «Взмывая выше неба…»
№
п/п

Город

1.

САРАПУЛ

2.

ЕКАТЕРИНБУРГ

3.

САРАПУЛ

4.

ЕКАТЕРИНБУРГ

5.

КИРОВ

6.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

1.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Коллектив/ участник

Кол-во
Итоги
участников
НОМИНАЦИЯ: «ХОРЕОГРАФИЯ» - НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
Образцовый ансамбль народного танца
14
Лауреат 1 степени
«Калинка».
Гаёв Вячеслав
2
Лауреат 2 степени
Вакула Данил.
Дуэт.
Народный хореографический ансамбль
18
Лауреат 2 степени
«Радость».
Колоджан Полина
2
Лауреат 2 степени
Вакула Данил
Дуэт.
Антипина Анастасия. Соло.
1
Дипломант 1 степени
Специальный приз «За сохранение
народных традиций»
Титова Мария. Соло.
1
Дипломант 1 степени
Специальный приз «За сохранение
народных традиций»
НОМИНАЦИЯ: «ХОРЕОГРАФИЯ» – ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ
Танцевальная студия «Анастасия»
13
Лауреат 1 степени
Старшая группа

2.

САРАПУЛ

3.

САРАПУЛ

4.

ЕКАТЕРИНБУРГ

5.

САРАПУЛ

Образцовый хореографический
коллектив «Сияние»
Народный ансамбль бального танца
«Радуга»
Танцевальная студия «Анастасия»
Младшая группа
Танцевальный коллектив
«Киндер - сюрприз»

11

Лауреат 1 степени

12

Лауреат 2 степени

22

Лауреат 3 степени
от 8 до 12 лет
Лауреат 3 степени
от 8 до 12 лет

20

НОМИНАЦИЯ: «ХОРЕОГРАФИЯ» – СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
1.

КИРОВ

2.

ЕКАТЕРИНБУРГ

3.

САРАТОВ

4.

ЕКАТЕРИНБУРГ

5.

УФА

1

САРАПУЛ

2.

ДУБНА

Студия современной хореографии
«Призвание»
Артюхова Марина
Волкова Анна
ТС «Анастасия».
Дуэт
Дмитриева Полина
Школа современной хореографии
«Империя танца». Соло.
Колоджан Полина
Якова Алена
Танцевальная студия «Анастасия». Дуэт
Бакирова Аделина. Соло.

6

Гран – При Фестиваля

2

Лауреат 1 степени

1

Лауреат 3 степени

2

Лауреат 3 степени

Дипломант 1 степени
Специальный приз «За волю к победе»
НОМИНАЦИЯ: «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» - СОЛИСТЫ
Тычкова Марина. Соло.
1
Лауреат 2 степени
участница Народного хорового
коллектива «Северяне» СКЦ «Северный»
Соколовская Таисия
1
Лауреат 3 степени
Музыкальный театр «Карамелька»
1

1.

САРАПУЛ

2.

4.

ВЕРХНЯЯ
САЛДА
ВЕРХНЯЯ
САЛДА
САРАПУЛ

5.

ЕКАТЕРИНБУРГ

6.

ЕКАТЕРИНБУРГ

3.

1.
2.

ЕКАТЕРИНБУРГ
САРАПУЛ

3.

ВЕРХНЯЯ
САЛДА

4.
5.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
САРАПУЛ

6.

КАЗАНЬ

7.

КАЗАНЬ

1.

КУМЕРТАУ

2.

САРАПУЛ

НОМИНАЦИЯ: «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» - АНСАМБЛИ
Образцовая студия эстрадного пения
4
Лауреат 1 степени
«Облака».
Младшая группа
Вокальная студия «Папины Дети»
6
Лауреат 1 степени
Младшая группа
Образцовый коллектив
6
Лауреат 2 степени
Вокальная студия «Радуга»
Старшая группа
Студия эстрадного вокала «Магия звука»
4
Лауреат 2 степени
Младшая группа
Вокальная студия «Уральские самоцветы
7
Лауреат 3 степени
Младшая группа
Вокальная студия «Уральские
7
Лауреат 3 степени
самоцветы»
Старшая группа
НОМИНАЦИЯ: «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» - СОЛИСТЫ
Шерстобитова Татьяна
1
Лауреат 1 степени
Хакимова Милана
1
Лауреат 2 степени
солистка Образцовая студия эстрадного
пения «Облака»
Ивашкина Елизавета
1
Лауреат 2 степени
Солистка Образцовый коллектив
Вокальная студия «Радуга»
Биктагирова Карина
1
Лауреат 3 степени
Каргашина Александра
1
Лауреат 3 степени
Солистка СЭВ «Магия звука»
Исламова Арина
1
Дипломант 1 степени
Школа эстетического развития «Джой»
Гущина Анастасия
1
Дипломант 2 степени
НОМИНАЦИЯ: «МИНУТА СЛАВЫ» – ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Богомаз Ульяна
1
Лауреат 1 степени
От 6 до 10
Беляев Роман - участник Образцового
1
Лауреат 1 степени
театр-студии «Пластилин»
От 11 до 15

3.

ДУБНА

Соколовская Таисия

1

4.

МОСКВА

Полякова Елизавета

1

5.

УЛЬЯНОВСК

1

6.

ОБНИНСК

7.

САРАПУЛ

8.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

Савелова Ярослава
Театральное отделение ДШИ №8
«Балаганчик»
Георгий Орел
(Квавидзе Георгий)
Брызгалова Валерия
участница Театр-студии «Точка»
Биктагирова Карина

9.

КАЗАНЬ

Исламов Тимур

1

1.
2.
3.

ОБНИНСК
САРАПУЛ
САРАПУЛ

1
2.

САРАПУЛ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

3.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

4.

КИРОВ

1
1
1

Лауреат 1 степени
От 11 до 15
Лауреат 2 степени
От 11 до 15
Лауреат 2 степени
От 6 до 10
Лауреат 3 степени
От 11 до 15
Дипломант 1 степени
от 11 до 15
Дипломант 1 степени
от 11 до 15
Специальный
приз
«За
отношение
и
сохранение
традиций»

бережное
семейных

НОМИНАЦИЯ: «МИНУТА СЛАВЫ» - ТЕАТР
Трио «Семья»
3
Лауреат 2 степени
Образцовый театр-студия «Пластилин»
13
Лауреат 2 степени
Театр-студия «Пластилин»
4
Специальный приз «За яркий сценический
Беляев Роман
образ»
Уланова Регина
Воробьев Арсений
Лихачев Дмитрий
НОМИНАЦИЯ: «МИНУТА СЛАВЫ» – ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
Неймышев Владислав
1
Лауреат 1 степени
Титова Мария
1
Лауреат 2 степени
МБУДО «ДШИ г. Зеленодольска»
Шулаева Агния
1
Лауреат 3 степени
Эстрадно-джазовый ансамбль «СаксБенд»
Перминова Александра
1
Лауреат 3 степени
9 лет

5.

УФА

6.

КИРОВ

1.
2.

АРЗАМАС
ПЕРМЬ

3.

ПЕРМЬ

4.

ПЕРМЬ

5.

ПЕРМЬ

6.

ОМСК

7.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Бакирова Аделина
Бакирова Алина
Садаков Владимир

2

Лауреаты 3 степени

1

Дипломант 1 степени

НОМИНАЦИЯ – «МИНУТА СЛАВЫ – ЦИРК, АЭРОБИКА, МАЖОРЕТКИ»
Народный цирк «Авангард»
4
Лауреат 1 степени
Махова Анастасия
Попова
2
Лауреат 1 степени
Виталина
Образцовая цирковая студия
«Фантастика»
Зязева Ксения
1
Лауреат 1 степени
Образцовая цирковая студия
(соло)
«Фантастика»
Бузмакова Арина
1
Лауреат 3 степени
Образцовая цирковая студия
«Фантастика»
Носкова Дарья
1
Лауреат 3 степени
Образцовая цирковая студия
«Фантастика»
Гуличенко Анна
1
Дипломант 3 степени Специальный приз
Секция спортивной аэробики
«За волю к победе»
Ансамбль «Аллегро». Мажоретки
10
Специальный приз «За яркий сценический
образ»
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Об итогах смотра–конкурса
на звание «Лучший технический
инспектор труда ПРОФАВИА» и
«Лучший уполномоченный по охране
труда ПРОФАВИА» в 2018 году.

Заслушав и обсудив решение комиссии ЦК Профсоюза по охране
труда и здоровья трудящихся об итогах ежегодных смотров–конкурсов на
звание «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА» и «Лучший
уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА» в 2018 году, президиум ЦК

Профсоюза постановляет:
1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить решение комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и
здоровья трудящихся и признать победителями смотра-конкурса с
присвоением звания «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА» в
2018 году:
2.1. В первой группе с вручением Диплома ЦК Профсоюза:
1 степени:
Сингатуллина Касыма Гумеровича, главного технического инспектора
труда Профсоюза в республике Татарстан;
2 степени:
Лушникова Виктора Васильевича, главного технического инспектора
труда Профсоюза в Ростовской области;

3 степени:
Зотченко Владимира Сергеевича, технического инспектора труда
Профсоюза в г. Иркутске;
2.2. Во второй группе с вручением Диплома ЦК Профсоюза:
1 степени:
Ефимову Надежду Прокопьевну, технического инспектора труда
Профсоюза в г. Омске;
2 степени:
Ковбель Марину Ивановну,
Профсоюза в Саратовской области;

технического

инспектора

труда

3 степени:
Дидыченко Валерия Геннадьевича, технического инспектора труда
Профсоюза в г. Москве;
2.3. В третьей группе с вручением Диплома ЦК Профсоюза:
1 степени:
Емельянова Владимира Андреевича, технического инспектора труда
Профсоюза по Бурятскому округу;
2 степени:
Буцких Марину Анатольевну,
Профсоюза в Тамбовской области;

технического

инспектора

труда

3 степени:
Глушакову Валентину Александровну, технического инспектора труда
Профсоюза в г. Курске;
Шургина Виталия Васильевича, главного технического инспектора
труда в Ярославской области;
2.4. Выразить БЛАГОДАРНОСТЬ ЦК Профсоюза за высокие показатели
в смотре–конкурсе на звание «Лучший технический инспектор труда
ПРОФАВИА»:
Казаковцевой Наталье Сергеевне, техническому инспектору труда
Профсоюза в г. Уфе;

3. Утвердить решение комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и
здоровья трудящихся и признать победителями смотра с присвоением
звания «Лучший уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА» в 2018
году:
3.1. С вручением Диплома ЦК Профсоюза 1 степени:
Болтенко Маргариту Васильевну, старшего уполномоченного АО
«КУЛЗ», г. Каменск-Уральский;
Познякова Александра Ивановича, уполномоченного ООО «СЭПОЗЭМ», г. Саратов;
Саяпова Рузиля Рафисовича, старшего уполномоченного ПАО «ОДКУМПО», г. Уфа.
3.2. С вручением Диплома ЦК Профсоюза 2 степени:
Солодову Ирину Васильевну, уполномоченного ООО ЭПО «Сигнал», г.
Энгельс-19;
Ситдикову Зилю Исламутдиновну, уполномоченного АО «АвистарСП», г. Ульяновск;
Цепалова Алексея Владимировича, старшего уполномоченного
филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова», г. Новосибирск;
Сергиенко Сергея Григорьевича, уполномоченного КАЗ им. С.П.
Горбунова - филиал ПАО «Туполев», г. Казань.
3.3. С вручением Диплома ЦК Профсоюза 3 степени:
Реут Елену Валерьевну, уполномоченного АО «ГосМКБ «Вымпел» им.
И.И. Торопова», г. Москва;
Попова Артема Георгиевича, уполномоченного АО «АПЗ», г. Арзамас;
Белизова Анатолия Петровича, уполномоченного ИАЗ – филиала ПАО
«Корпорация «Иркут», г. Иркутск.
3.4. Выразить БЛАГОДАРНОСТЬ ЦК Профсоюза за высокие показатели в
смотре–конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда в
2018 году»:
Артюшенковой Альбине Михаметьяновне, уполномоченному АО
«Металлист-Самара», г. Самара;
Аллаяровой Лейли Фаруковне, уполномоченному ПАО «КВЗ», г.
Казань;

Байматовой Людмиле Николаевне, старшему уполномоченному ПАО
«ОДК-УМПО», г. Уфа;
Волкову Константину Юрьевичу, уполномоченного АО «Казанское ОКБ
«Союз», г. Казань;
Гаврилову Сергею Вячеславовичу, уполномоченного АО «КМПО», г.
Казань;
Григорьеву Виктору Николаевичу, уполномоченному ООО «СЭПОЗЭМ», г. Саратов;
Дорофееву Михаилу Вячеславовичу, уполномоченному ПАО «ВАСО», г.
Воронеж;
Назарову Юрию Александровичу, уполномоченному АО «РПЗ», г.
Раменское;
Снимщикову Владимиру Ивановичу, уполномоченному АО «СЭГЗ», г.
Сарапул.
4. Руководителям территориальных и первичных профсоюзных
общественных организаций провести награждение победителей смотраконкурса на собраниях трудовых коллективов.

Председатель

А.В. Тихомиров

Справка
об итогах смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда ПРОФАВИА» и «Лучший технический инспектор труда
ПРОФАВИА» в 2018 году.
Комиссия ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья трудящихся отмечает,
что в членских организациях Профсоюза были организованы смотры, в которых
приняли участие 2356 уполномоченных по охране труда девяти территориальных
организаций

Профсоюза,

среди

которых

организации

Башкортостана

и

Татарстана, Московская городская и областная общественные организации,
Свердловская, Самарская, Нижегородская,

Саратовская и Новосибирская

территориальные общественные организации.
Конкурсной комиссией и комиссией ЦК Профсоюза по охране труда и
здоровья трудящихся отмечено увеличение на 15 % количества участников
смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА».
Вместе с тем конкурсной комиссией и комиссией ЦК Профсоюза по охране
труда и здоровья трудящихся отмечена слабая активность в работе по
организации

смотра-конкурса

«Лучший

уполномоченный

по

охране

труда

ПРОФАВИА». Не участвовали в смотре 5 территориальных общественных
организаций из 14, среди которых Южная территориальная профсоюзная
общественная

организация,

Кировская

территориальная

профсоюзная

общественная организация, Пермская краевая общественная организация, «МС
«Авиаремонт» и Территориальная профсоюзная общественная организация
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В первичных профсоюзных общественных организациях непосредственного
обслуживания ЦК Профсоюза в смотре приняли участие только четыре
организации: ПАО «ВАСО», Иркутский авиационный завод – филиал ПАО
«Корпорация «Иркут», АО «СЭГЗ» и АО «Авиастар-СП».
Итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда ПРОФАВИА» подводились конкурсной комиссией в соответствии с
Положением о смотре. Оценка деятельности уполномоченных по охране труда
проводилась по отчётам (форма 5-У), а также по качеству оформления и полноте
материалов, подтверждающих показатели, указанные в отчёте.
Конкурсная комиссия отмечает, что в 2018 году уполномоченные по охране
труда при осуществлении общественного контроля большое внимание уделяли
проведению специальной оценки условий труда и предоставлению гарантий и
компенсаций, проведению медицинских осмотров, обеспечению работников

спецодеждой, спецобувью и смывающими средствами, молоком и пектинами, а
также состоянию санитарно-бытовых помещений на предприятиях.
Например, старший уполномоченный по охране труда АО «КУЛЗ» Болтенко
М.В.

провела

22

проверки,

в

ходе

которых

выявила

60

нарушений

законодательства об охране труда. В ходе проверок Болтенко М.В. особое
внимание уделяла обеспечению работников молоком, состоянию санитарнобытовых помещений и организации выдачи, применения и стирки СИЗ. Регулярно
организовывала совещания с уполномоченными по охране труда.
В ООО «ЭПО «Сигнал» Солодова И.В. в отчётном периоде, на основании
выданных

представлений,

решила

ряд

производственных

проблем.

Так,

например, по инициативе Солодовой И.В. на механическом участке были
установлены новые более эффективные потолочные светильники, на автоматном
участке установлены защитные ограждения на оборудовании, а на участке ЧПУ
уставлены кондиционеры.
В

АО

«ГосМКБ

«Вымпел»

им.

И.И.

Торопова»

Реут

Е.В.

ежеквартально участвовала в заседаниях комиссии по охране труда, на которых
рассматривались актуальные вопросы по охране труда, такие как проведение
СОУТ и предоставление гарантий и компенсаций за работу во вредных и(или)
опасных условиях труда и обеспечение работников СИЗ. В отчётном периоде Реут
Е.В. инициировала агитационную кампанию по разъяснению работникам о
необходимости вакцинации от гриппа, по результатам данной работы вакцинацию
прошли более 90% работников.
В ООО «ЭПО «Сигнал» Позняков А.И.

регулярно участвовал в 3-х

ступенчатом контроле по охране труда, особое внимание уделял организации
обучения и проведения инструктажей по охране труда. По инициативе Познякова
А.И. проведён ремонт лестничных маршей, в помещениях с повышенной
температурой были установлены кондиционеры, на участке отгрузки продукции
установлено

дополнительное

освещение.

Часть

проверок

Позняков

А.И.

осуществлял совестно с техническим инспектором труда Профсоюза Ковбель
М.И.
В

отрасли

осуществляют

общественный

контроль

48

технических

инспекторов труда, в штате территориальных и первичных профсоюзных
общественных организаций работает 32 технических инспектора труда. 14
технических инспекторов труда – представители профактива (председатели
комиссий охраны труда профкомов), которые работают на общественных началах.

В смотре на звание «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА в 2018
году» приняли участие 41 технический инспектор труда ПРОФАВИА.
Конкурс проводится по трём труппам участников. Критериями оценки
работы при подведении итогов смотра-конкурса на звание «Лучший технический
инспектор труда ПРОФАВИА» являлись отчёты по форме 19-ТИ, информация,
изложенная в пояснительных записках к отчёту и документы подтверждающие
показатели в отчёте.
Всего техническими инспекторами труда ПРОФАВИА было проведено 1226
проверок, что на 26,4 % больше, чем в 2017 году, в ходе проверок выявлено 2243
нарушений законодательных об охране труда, количество выявленных нарушений
в отчётном периоде увеличилось на 16,2%.
В отчётном периоде увеличилось на 29,8% количество тематических
проверок.
Особое внимание уделялось предоставлению гарантий и компенсаций
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда в отчётном
периоде по данной тематике проведено на 12,5 % проверок больше, чем в 2017
году.
На всех предприятиях проводился контроль за состоянием санитарнобытового обслуживания работников. По этому направлению увеличено на 41,7%
количество проверок, на 32,8% увеличено количество выявленных нарушений и
на 17,4% количество выданных Представлений. Проведено 153 проверки по
вопросам санитарно-бытового обеспечения работников, в ходе которых выявлено
259 нарушений.
Осуществлялся контроль выполнения Соглашений по охране труда
коллективных договоров, по данному вопросу проведена 151 проверка, что на
33,6% больше, чем в 2017 году. Из 657 обязательств не выполнено только 16
(менее одного процента).
Техническими инспекторами труда выдано 28 требований о приостановке
работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, это на
17,6% меньше, чем в 2017 году.
Рассматривались личные обращения членов Профсоюза и принимались
меры по оперативному решению вопросов по охране труда. Количество
письменных обращений от работников в отчётном периоде увеличилось на 47,6%
в 2018 году рассмотрено 319 личных обращений, заявлений и жалоб членов
Профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда. Из них

разрешено в пользу работников 266, что на 43,7% больше аналогичного периода
2017 года.
В отчётном периоде технические инспекторы труда активно реализовывали
нормы 370 ст. ТК РФ в части направления требований о приостановке работ и
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов,
содержащих

нормы

трудового

права.

Так

в

2018

году

Лушников

В.В.,

Сингатуллин К.Г. и др. направили 17 требований, на основании которых
привлечено к дисциплинарной ответственности 30 ответственных за обеспечение
безопасных условий труда на предприятии.
Конкурсная

комиссия

рассмотрела

показатели

и

оценила

технических инспекторов труда и уполномоченных по охране труда.

работу

g
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О дополнительных льготах и гарантиях
членам ПРОФАВИА
Заслушав информацию «О дополнительных льготах и гарантиях членам
ПРОФАВИА», президиум ЦК Профсоюза отмечает, что заключение отдельных
соглашений о дополнительных льготах и гарантиях, в которых закрепляются
преимущества для членов Профсоюза ведёт к укреплению профсоюзной
организации и повышению мотивации профсоюзного членства.
Распространение отдельных соглашений о дополнительных льготах и
гарантиях только на членов Профсоюза является одним из возможных средств
повышения авторитета и силы профсоюзной организации.
Практически на всех предприятиях действие коллективного договора
распространяется на всех работников организации.
Ряд первичных профсоюзных общественных организаций ведут с
работодателями переговоры по вопросу заключения соглашения о
дополнительных льготах и гарантиях для членов Профсоюза.
Такие первичные профсоюзные общественные организации, как
«Авиастар-СП», «Сарапульский электрогенераторный завод», «Кумертауское
авиационное производственное предприятие», ААК «Прогресс» и АО «НПП
«Молния» (Уфа) заключили с работодателями соглашения о дополнительных
льготах и гарантиях для членов профсоюза.
Наличие соглашений повлекло повышение профсоюзного членства в
акционерных обществах «СЭГЗ» (за три года на 3,27%), в «Авиастар-СП» (за
четыре года на 5,78 %), «Прогресс» (за год на 2.25%)
Соглашения заключены между юридическими лицами, в лице
представителя работодателя и председателя первичной профсоюзной
общественной организации.
Соглашения о дополнительных льготах и гарантиях членам ПРОФАВИА
могут заключаться как при наличии, так и при отсутствии коллективного
договора. И это реальный рычаг для мотивации вступать в профсоюз.

Президиум Центрального комитета Профсоюза п о с т а н о в л я е т:
1. Информацию «О дополнительных льготах и гарантиях членам
ПРОФАВИА» принять к сведению.
2. Первичным и территориальным организациям Профсоюза:
2.1. Продолжить работу по закреплению дополнительных льгот и гарантий
для членов Профсоюза.
2.2. Информацию о заключении соглашений о льготах и гарантиях для
членов Профсоюза направлять в ЦК Профсоюза.
3. Профсоюзной стороне Отраслевой комиссии по разработке проекта
Отраслевого соглашения по авиационной промышленности Российской
Федерации учитывать пункт 3.3. Отраслевого соглашения в части
дополнительных льгот и гарантий для членов Профсоюза при заключении
нового соглашения.
4. Постоянной Комиссии ЦК Профсоюза по правозащитной работе
продолжить работу по изучению практики реализации соглашений о
дополнительных льготах и гарантиях для членов профсоюза.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Профсоюза (Кононов Ю.И.), постоянную комиссию
ЦК Профсоюза по правозащитной работе (Щербаков М.Н.).

Председатель

А.В. Тихомиров
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О формировании жюри Грантового
конкурса Российского профсоюза
трудящихся авиационной
промышленности
В соответствии с пунктом 3.1. Положения о грантовом конкурсе
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности президиум
Центрального комитета Профсоюза п о с т а н о в л я е т :
1. Сформировать жюри Грантового конкурса Российского профсоюза
трудящихся

авиационной

промышленности,

включив

в

него

следующих

представителей постоянных комиссий Центрального комитета Профсоюза:
-

Борисова

Александра

Александровича,

председателя

первичной

профсоюзной общественной организации Акционерного общества «Обнинское
научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина»,
Общественной

организации

«Российского

профессионального

союза

трудящихся авиационной промышленности», члена постоянной комиссии
Центрального комитета Профсоюза по финансовой политике и бюджетам
профорганов;
-

Иванова

профсоюзной

Владимира
общественной

Николаевича,

председателя

организации

первичной

Верхнесалдинского

металлургического производственного объединения Российского профсоюза
трудящихся

авиационной

промышленности,

заместителя

председателя

постоянной комиссии Центрального комитета Профсоюза по внутрисоюзной
работе;

- Калякулина Романа Владимировича, председателя Общественной
организации
профсоюза

«Республиканская
трудящихся

организация

авиационной

Башкортостана

промышленности»,

Российского
председателя

постоянной комиссии Центрального комитета Профсоюза по охране труда и
здоровья трудящихся;
- Никитину Марину Сергеевну, председателя Общественной организации
первичная профсоюзная организация «Машиностроительного завода имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург» Российского профессионального союза
трудящихся

авиационной

промышленности,

заместителя

председателя

постоянной комиссии Центрального комитета Профсоюза по социальным
вопросам;
- Никулина Андрея Юрьевича, председателя первичной профсоюзной
общественной организации «Арсеньевской авиационной компании «Прогресс»
им. Н.И. Сазыкина» Российского профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности;
- Сабаеву Татьяну Владимировну, председателя первичной профсоюзной
общественной организации «Улан-Удэнский авиационный завод» Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности;
- Ягина Вадима Евгеньевича, заместителя председателя Общественной
организации

«Татарстанская

республиканская

организация

Российского

профсоюза трудящихся авиационной промышленности», члена постоянной
комиссии

Центрального

комитета

Профсоюза

по

информационной

деятельности.

Председатель

А.В. Тихомиров

