
 
 

РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК 

ЦК ПРОФСОЮЗА 

 

от 13 апреля 2016 г. 

  



Председателю первичной 

профсоюзной организации 

 

Председателю территориальной 

организации профсоюза 

 

 

ЦК профсоюза № 7 

 

Информация о заседании президиума ЦК профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности 

 

13 апреля 2016 года в состоялось расширенное заседание президиума ЦК 

Профсоюза. Вел заседание председатель профсоюза Н.К. Соловьев. Для участия в 

заседании были приглашены председатель Контрольно-ревизионной комиссии 

Профсоюза, руководители территориальных и первичных организаций профсоюза. 

 

Одним из основных вопросов повестки дня стало обсуждение итогов 

статистической отчетности в Российском Профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности (постановление прилагается отдельным приложением к 

информационному выпуску). 

 

Также члены президиума ЦК Профсоюза приняли решение об участии 

Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности в 

первомайской акции профсоюзов в 2016 году под девизом «НЕТ - росту налогов и 

цен! ДА - росту зарплат и пенсий!» и рассмотрели практику деятельности 

организаций Профсоюза по социальной поддержке и защите работников 

предприятий авиационной промышленности. 

 

Было принято решение о проведении Фотоконкурса (под эгидой ФНПР) 

«Профсоюзы и общество» и Отраслевого конкурса на лучший девиз Профсоюза. 

 

Подведены итоги нескольких конкурсов и фестивалей: 

- смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

ПРОФАВИА» и «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА» в 2015 году; 

- конкурса на лучший сайт Профсоюза; 

- IV открытого Республиканского фестиваля авторской песни памяти А.И. 

Мельникова; 

- конкурса на разработку эмблемы фестиваля художественного 

самодеятельного творчества «Чаепитие в Вятке» 

 

Также рассмотрен ряд иных вопросов, по которым приняты 

соответствующие решения, в том числе на учет в Профсоюзе поставлены две 

первичные профсоюзные организации авиаремонтных заводов. 

 

Отдел информационной работы ЦК профсоюза 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13 апреля 2016 года г.Москва № 28 - 2     

  

Об участии Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности 

в первомайской акции профсоюзов в 2016 году 

под девизом «НЕТ - росту налогов и цен!  

ДА - росту зарплат и пенсий!» 

 

 

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

 

1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 17 февраля 2016 г.          

№ 2-13 «О проведении первомайской акции профсоюзов в 2016 году» и 

принять активное участие в первомайской акции в форме шествий и 

митингов с целью защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

за воплощение принципов достойного труда, обеспечение социальных 

гарантий, достойной заработной платы и социальной справедливости, 

учитывая при этом экономическую ситуацию, сложившуюся в конкретном 

регионе. 
 

2. Территориальным и первичным организациям Профсоюза: 

 в ходе первомайских мероприятий использовать рекомендуемые 

лозунги (приложение №1), а также выдвигать дополнительные лозунги с 

учетом местных условий и ситуаций в регионах, отрасли, на предприятиях, 

требований трудящихся 

 обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

проведении массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 

недопущению при их проведении провокационных и экстремистских 

действий; 

 активно использовать профсоюзную атрибутику и наглядную 

агитацию в ходе участия в первомайских мероприятиях. 
 

3. Молодежным советам и советам ветеранов организаций Профсоюза 

принять активное участие в процессе подготовки и проведении первомайской 

акции профсоюзов. 



4. Руководителям организаций Профсоюза совместно с молодежными 

советами: 

 провести разъяснительную работу среди трудящихся предприятий и 

организаций отрасли и особенно профсоюзной молодежи о целях и задачах 

коллективных действий, в том числе с использованием многотиражных газет, 

цеховых/профсоюзных стендов, заводского радио; 

 принять участие в контроле за рассмотрением представителями 

соответствующих органов исполнительной и законодательной власти 

требований, выдвинутых в ходе первомайской акции; 

 направить в организационный отдел ЦК Профсоюза информацию о 

формах проведения и об итогах участия организаций Профсоюза в 

первомайской акции профсоюзов до 06 мая 2015 года (приложение №2 – для 

первичных профсоюзных организаций прямого подчинения ЦК Профсоюза, 

приложение №3 – для территориальных организаций Профсоюза), а также 

дополнительно представить: копии выдвинутых требований по итогам акции, 

фотографии, образцы информационно-агитационных материалов. 
 

5. Организационному отделу ЦК Профсоюза (Зеленко М.Е.) 

проанализировать участие организаций Профсоюза в акции и подготовить в 

срок до 13 мая 2015 года итоговую информацию. 
 

6. Итоги участия Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности в первомайской акции профсоюзов в 2016 году 

рассмотреть на заседании президиума ЦК Профсоюза в июне 2016 года.  
 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Т.А. Власенко. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                       Н.К. Соловьев 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к постановлению  

президиума ЦК Профсоюза  

от 13.04.2016 г. № 28 -2 

 

Первомайские лозунги профсоюзов, 

рекомендуемые для использования  

в ходе первомайской акции профсоюзов 1 мая 2016 года   

под девизом «НЕТ - росту налогов и цен! 

ДА - росту зарплат и пенсий!» 
 

 

Даешь прогрессивный налог на доходы! 

Доходы от богатств России - на благо россиян! 

НЕТ - росту налогов и цен! ДА - росту зарплат, пенсий и пособий! 

Нет снижению государственных социальных гарантий! 

МРОТ - на уровень минимального потребительского бюджета! 

Достойные пенсии, а не пособие по бедности! 

Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции! 

Безопасным условиям - ДА! Росту профзаболеваний - НЕТ! 

Законность! Занятость! Зарплата! 

Село в порядке - страна в достатке! 

Тарифы ЖКХ под контроль государства! 

Нет - коммунальному грабежу! 

Работающий человек не должен быть бедным! 

Бесплатная медицина, где ты? 

Очереди в больницах – позор Минздрава! 

Детские сады детям с 1,5 лет!



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к постановлению  

президиума ЦК Профсоюза  

от 13.04.2016 г. № 28 -2 

ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах участия и формах проведения  

первомайской акции профсоюзов в 2016 году  

Наименование 

первичной профсоюзной организации 

прямого подчинения ЦК Профсоюза  

Решение 

коллегиального органа 

об участии в акции 

(дата, №) 

Форма проведения  

(шествие, митинг) 

Количество участников акции,  

в том числе молодежи, чел. 

всего молодежь 

 

 

 

    

 

 

 

Дополнительные отраслевые лозунги и требования:  

 

 

 
  

Проблемы, возникшие в ходе проведения акции:   
 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 
   

                                                    МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

В случае организации ПИКЕТОВ – указывать в графе дополнительные формы коллективных действий  

Дополнительные формы коллективных действий (пикет у здания администрации, участие в областном собрании, проведение расширенных  

заседаний, организация юридических консультаций, размещение плакатов в общественном транспорте и др./ кол-во участников):  

 

 

Мероприятия, организованные Молодежным советом (участие в областном собрании, агидбригады и др./ кол-во участников):  

 

Освещение акции в средствах массовой информации (профсоюзные/цеховые стенды, радио, газеты, листовки):  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к постановлению  

президиума ЦК Профсоюза  

от 13.04.2016 г. № 28-2 

ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах участия и формах проведения  

первомайской акции профсоюзов в 2016 году  

 

Наименование 

территориальной организации 

Профсоюза 

Решение 

коллегиального 

органа об участии в 

акции (дата, №) 

Количество ППО, 

принявших участие 

в акции  

Форма проведения  

(шествие, митинг) 

Количество участников акции,  

в том числе молодежи, чел. 

всего молодежь 

 

 

 

     

 

 

 

Дополнительные отраслевые лозунги и требования:  

 

 

 
  

Проблемы, возникшие в ходе проведения акции:   
 

 

 

Председатель территориальной организации Профсоюза 
   

                                                     МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

В случае организации ПИКЕТОВ – указывать в графе дополнительные формы коллективных действий 

Дополнительные формы коллективных действий (пикет у здания администрации, участие в областном собрании, проведение расширенных  

заседаний, организация юридических консультаций, размещение плакатов в общественном транспорте и др./ кол-во участников):  

 

 

Мероприятия, организованные Молодежным советом (участие в областном собрании, агидбригады и др./ кол-во участников):  

 

Освещение акции в средствах массовой информации (профсоюзные/цеховые стенды, радио, газеты, листовки):  

 



 
 

 

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 

об итогах участия и формах проведения  

первомайской акции профсоюзов в 2016 году  

 



ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах участия и формах проведения  

первомайской акции профсоюзов в 2016 году  

 

Наименование 

первичной профсоюзной организации 

прямого подчинения ЦК Профсоюза  

Решение 

коллегиального 

органа об участии в 

акции (дата, №) 

Форма проведения  

(шествие, митинг) 

Количество участников акции,  

в том числе молодежи, чел. 

всего молодежь 

 

ППО ОАО «……» (г. ……)  

 

Постановление  

от 15.04.16 г. №16-2 
Участие в шествии и митинге 130 70 

 

 

 

Дополнительные отраслевые лозунги и требования: «Авиапром – лицо Державы!», «Наше небо для Российских самолетов!», Росту цен, тарифов –  

Адекватный рост заработной платы, пенсий, доходов населения!», «Заказы на нужды обороноспособности страны – на отечественные предприятия!». 

 

 
  

Проблемы, возникшие в ходе проведения акции:  нет 
 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 
  

Просветов С.С. 

                                                    МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

Дополнительные формы коллективных действий (участие в областном собрании, проведение расширенных заседаний, организация юридических  

консультаций, размещение плакатов в общественном транспорте и др./ кол-во участников): Профсоюзные собрания в подразделениях (418 чел.), 

Расширенное заседание профкома с приглашением администрации и руководства (300 чел.), участие в областном собрании ТООП (5 чел. от ППО), 

Размещение информационных плакатов в общественном транспорте. 

Мероприятия, организованные Молодежным советом (участие в областном собрании, агидбригады и др./ кол-во участников): Заседание 

Молодежного совета ППО (10 чел.), участие в областном собрании ТООП  или Молодежном совете ТООП (1 чел.)  

Освещение акции в средствах массовой информации (профсоюзные/цеховые стенды, радио, газеты, листовки): Листовки о проведении акции по  

подразделениям и на профсоюзных стендах, по заводскому радио, информация об итогах акции в заводской и городской/областной газете, на сайте завода. 

Транслирование акции по местному телевидению. 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах участия и формах проведения  

первомайской акции профсоюзов в 2016 году  

 

Наименование 

территориальной организации 

Профсоюза 

Решение 

коллегиального 

органа об участии в 

акции (дата, №) 

Количество 

ППО, 

принявших 

участие в акции  

Форма проведения  

(шествие, митинг) 

Количество участников акции,  

в том числе молодежи, чел. 

всего молодежь 

….. областная организация 

Профсоюза 

Постановление  

от 16.04.16 г. №16-5 
13 ППО Участие в шествии и митинге 1000 700 

 

 

 

Дополнительные отраслевые лозунги и требования: «Рабочий человек не должен быть бедным!», «Авиационной промышленности – быть!», 

«Наша молодежь – будущее российского Авиапрома!» 

 
  

Проблемы, возникшие в ходе проведения акции:  нет 
 

 

 

Председатель территориальной организации Профсоюза 
  

Просветов С.С. 

                                                     МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Дополнительные формы коллективных действий (участие в областном собрании, проведение расширенных заседаний, организация юридических  

консультаций, размещение плакатов в общественном транспорте и др./ кол-во участников): Расширенные заседания профсоюзных комитетов в 

7 ППО с приглашением администрации заводов (2000 чел.), участие председателей ППО в собрании областного комитета ТОП (13 чел.),   

участие в областном собрании ТООП (5 чел. от  ТОП Профсоюза), организация юридических палаток – юридических консультаций для жителей  

города. 

Мероприятия, организованные Молодежным советом (участие в областном собрании, агидбригады и др./ кол-во участников): Заседания  

Молодежных советов в 5 ППО (150 чел.), Заседание Совета молодежи ТОП (15 чел.), агидбригады по городу (20 чел.), создание видеоролика о Первомае 

Освещение акции в средствах массовой информации (профсоюзные/цеховые стенды, радио, газеты, листовки): Информационные листки на проф- 

союзных стендах в ППО, заводских и городских газетах, на сайте областного комитета. Транслирование акции по местному телевидению. 

 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2016 года г. Москва                № 28 - 4  

  

О деятельности организаций Профсоюза по 

социальной поддержке и защите 

работников предприятий авиационной 

промышленности 

 

 

 

Заслушав информацию о деятельности организаций Профсоюза по 

социальной поддержке и защите работников предприятий авиационной 

промышленности,  президиум ЦК Профсоюза  п о с т а н о в л я е т: 

1. Комиссии ЦК Профсоюза по социальным вопросам (Казакова 

Т.В.) совместно с  Московской городской организацией Профсоюза 

(Чугунков С.Н.)  при участии отдела социальных гарантий ЦК Профсоюза 

(Шуляренко Е.А.) проанализировать ситуацию по социальной поддержке и 

защите работников предприятий авиационной промышленности и 

подготовить методические рекомендации для  организаций Профсоюза.  

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Шуляренко Е.А., заведующую отделом социальных гарантий  ЦК 

Профсоюза. 

 

  

 

Председатель Профсоюза                                                              Н.К.Соловьев 

 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2016 года г. Москва                № 28 – 5.1  

О проведении фотоконкурса  

«Профсоюзы и общество» 

 

 

Учитывая особое значение и эффективность совместной работы 

профсоюзных организаций с органами власти, общественными движениями 

и организациями  по решению социально-трудовых и духовно-нравственных 

вопросов жизнедеятельности работающих граждан, молодѐжи, людей 

старшего поколения, президиум ЦК Профсоюза  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Провести с 14.04.2016 г. фотоконкурс «Профсоюзы и общество» 

(далее – Конкурс) в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 17 

февраля 2016 года № 2-19. 

 

2. Территориальным и первичным профсоюзным организациям 

прямого подчинения до 15 июня 2016 г. провести местный этап Конкурса. 

Направить работы в ЦК Профсоюза в срок до 20 июня 2016 года. 

 

3. Организациям Профсоюза при проведении Конкурса 

руководствоваться Положением о фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и 

общество», утвержденным постановлением Исполкома ФНПР от 17 февраля 

2016 года № 2-19 (приложение № 1). 

 



4.  Утвердить состав Организационного комитета ЦК Профсоюза, 

осуществляющего общее руководство, отбор и направление фоторабот на 

конкурс ФНПР (приложение № 2). 

 

5. Информационному отделу ЦК Профсоюза: 

5.1. направить в Оргкомитет Ассоциации российских профсоюзов 

оборонных отраслей промышленности 30 лучших работ в срок до 1 июля 

2016 года; 

5.2. организовать в фойе Профсоюза выставку лучших фоторабот, 

представленных на Конкурс; 

5.3. итоги фотоконкурса «Профсоюзы и общество» опубликовать на 

сайте Профсоюза и в журнале «Вестник Профавиа».  

 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза – Т.А. Власенко. 

 

 

 

          

 

 

Председатель Профсоюза                                                           Н.К. Соловьев 

  



Приложение № 1 

к постановлению президиума  

ЦК Профсоюза от 13.04.2016 № 28-5.1 

 

Приложение № 1 

к постановлению Исполкома ФНПР 

от 17.02.2016 № 2-19 

 

 

Положение 

        о Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы и общество»  
 

Всероссийский фотоконкурс ФНПР (далее фотоконкурс) «Профсоюзы 

и общество», проводится членскими организациями ФНПР, ассоциациями 

территориальных объединений организаций профсоюзов, общероссийских и 

межрегиональных профсоюзов, Молодѐжным советом ФНПР. 

Тематику фотоконкурса определило обострение социально-  

экономического кризиса в стране, что значительно  увеличивает влияние  

профсоюзов в обществе, повышает  их роль в  государственно-общественных 

отношениях, направленных на защиту коренных прав и интересов людей 

труда.  

 

1. Цели и задачи 

 

1.1. Цель фотоконкурса – посредством искусства фотографии показать  

роль профсоюзов в обществе, их взаимодействие   совместно с органами 

власти, общественными движениями и организациями  в  решении 

социально-трудовых и духовно-нравственных вопросов жизнедеятельности 

работающих граждан, молодѐжи, людей старшего поколения. 

1.2. Основные задачи фотоконкурса: 

      усиление работы профсоюзов по взаимодействию  с депутатским 

корпусом,  органами власти всех уровней, общественными движениями и 

организациями   по защите социально-трудовых прав и законных интересов 

работников, разрешению конфликтных ситуаций, развитию и 

совершенствованию системы социального партнерства; 

     формирование активной жизненной позиции; 

     повышение мотивации  профсоюзного членства; 

     привлечение к творчеству членов профсоюзов. 

 

2. Порядок и сроки проведения фотоконкурса 

 

2.1. Руководство фотоконкурсом осуществляет Всероссийский 

организационный комитет по проведению фотоконкурсов ФНПР (далее 

Оргкомитет). 



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 фотоконкурсом 

осуществляют соответствующие оргкомитеты и жюри, разрабатываются 

положения, награждаются победители. 

2.3. Фотоконкурс проводится в два этапа: 

1-й этап проводится в территориальных профобъединениях, в 

федеральных округах, общероссийских объединениях профсоюзов в период  

с 1 марта  по 1 июля  2016 г. 

2-й этап проводится с 1 июля по 15 августа  2016 г.  

2.4. По итогам I этапа фотоконкурса ассоциации территориальных 

объединений организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных 

профсоюзов направляют до 1 июля  2016 г. в Оргкомитет краткую 

информацию о проделанной работе,  в том числе об итоговых выставках 

лучших фоторабот, поощрении победителей. В Оргкомитет также 

направляются (согласно п. 4.1.Положения) в электронном виде или на 

электронных носителях  по 30 лучших фотографий от каждого федерального 

округа и по 10 лучших фотографий от ассоциаций общероссийских и 

межрегиональных профсоюзов. 

      Материалы на фотоконкурс принимаются до 1 июля  2016 г. только 

от организаторов фотоконкурса  

2.5. В фотоконкурсе участвуют работники предприятий, организаций, 

учреждений, учащиеся, члены  профсоюзов.  

 

3. Критерии оценки конкурсных работ 

 

3.1. Фотографии оцениваются по следующим критериям: 

соответствие целям и задачам фотоконкурса;  

композиционное решение; 

выразительность; 

оригинальность. 

Жюри фотоконкурса будет приветствовать умение автора  показать  в 

фотоработе динамичные ситуации, интересные мизансцены, раскрыть 

внутренний облик героев снимка,  дать свою оценку тех или иных событий.   

Яркие сюжеты взаимодействия профсоюзов и органов власти может  

высветить подготовка к выборам в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в сентябре 2016 г. 

 

4. Требование к работам 

 

4.1. Жюри фотоконкурса принимает цветные фотографии, созданные 

авторами в период с 2011 по 2016 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, названием 

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 фотоконкурс, не рецензируются и 

обратно не возвращаются. 

4.3. Коллажи с использованием графических электронных редакторов 

на фотоконкурс не принимаются. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Представленные на фотоконкурс работы оцениваются жюри, 

возглавляемым Председателем ФНПР. 

Итоги фотоконкурса подводятся в III  квартале 2016 г. 

5.2.Победители фотоконкурса 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. Победитель среди  ассоциаций территориальных объединений 

организаций профсоюзов, общероссийских и межрегиональных профсоюзов 

за лучшую работу по организации и проведению фотоконкурса, наиболее 

полное раскрытие его тематики награждается специальным дипломом ФНПР.  

5.4. Лучшие фотоработы, представленные на фотоконкурс, 

публикуются в профсоюзной печати, размещаются в экспозиции выставок во 

Дворце труда профсоюзов, в Музее профсоюзов России, на сайте ФНПР в 

Интернете.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению президиума  

ЦК Профсоюза от 13.04.2016 № 28-5.1 

 

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. Тихомиров  

Алексей Валентинович 

 

заместитель председателя Профсоюза 

4. Киселев  

Игорь Николаевич 

 

заведующий отделом информационной 

работы ЦК Профсоюза 

 

5. Дронова  

Оксана Владимировна 

заместитель председателя комиссии ЦК 

Профсоюза по информационной работе, 

специалист по информационной работе 

Республиканской организации 

Башкортостана 

 

6. Харитонова  

Людмила Сергеевна 

консультант отдела информационной 

работы ЦК Профсоюза 

 

7. Шуляренко 

Елена Александровна 

заведующая отделом социальных 

гарантий ЦК Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13 апреля 2016 года г.Москва № 28-5.2  

  

О проведении Отраслевого конкурса на 

лучший девиз Профсоюза 

 

 

В целях укрепления идейного и организационного единства Профсоюза, 

воспитания в членах Профсоюза патриотических чувств к 

профессиональному союзу президиум ЦК Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в период с апреля по август 2016 г. Отраслевой конкурс на 

лучший девиз Профсоюза. 

2. Утвердить Положение об Отраслевом конкурсе на лучший девиз 

Профсоюза и состав жюри по проведению Конкурса (приложения 1, 2). 

4. Поручить отделу информационной работы ЦК Профсоюза (Киселев 

И.Н.) провести методическую работу, связанную с проведением Конкурса, 

подведением итогов в срок до 18 августа 2016 г. и награждением победителя 

на пленуме ЦК Профсоюза в сентябре 2016 г. 

5. Выплату материального поощрения победителю конкурса 

производить за счет средств ЦК Профсоюза. 

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Т. А. Власенко и заведующего отделом 

информационной работы ЦК Профсоюза И. Н. Киселева. 

 

 

Председатель Профсоюза                             Н. К. Соловьев 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению президиума 

ЦК профсоюза от 13.04.2016г. № 28-5.2 

 

 

Положение 

об  Отраслевом конкурсе на лучший девиз Профсоюза 

 

Отраслевой конкурс на лучший девиз Профсоюза (далее – Конкурс) 

проводится Центральным комитетом Профсоюза среди территориальных и 

первичных организаций Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности. 

 

I. Общие положения 

1.1.  Задачи конкурса: 

- укрепление идейного и организационного единства Профсоюза; 

- воспитание в членах Профсоюза патриотических чувств к 

Профсоюзу; 

- самоидентификация Профсоюза среди других профессиональных 

союзов; 

- позиционирование Профсоюза с целью повышения мотивации 

профсоюзного членства; 

- конкретизация целей, стремлений, поведения Профсоюза как 

общественной организации, призванной защищать права трудящихся; 

1. 2. Данное мероприятие имеет своей целью создать запоминающийся, 

емкий и легко узнаваемый девиз Профавиа, который в дальнейшем будет 

использоваться в имиджевых, агитационных, протестных и других акциях, в 

официальных мероприятиях Профсоюза, в атрибутике, средствах наглядной 

агитации, стенной печати и т.д. 

1. 3. Профавиа оставляет за собой право видоизменить девиз в 

соответствии со своими представлениями о его целях и задачах. 

1.4. Конкурсанты соглашаются с тем, что все авторские права на 

победивший в Конкурсе девиз принадлежат Профсоюзу. 

 

II. Руководство конкурсом 

2.1. Для проведения конкурса и оценки представленных девизов 

создается жюри Конкурса (далее – жюри). Аналогичные жюри создаются в 

территориальных комитетах Профсоюза, в первичных профсоюзных 

организациях прямого подчинения ЦК Профсоюза, которые выдвигают 

выбранные работы для представления на Конкурс. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе допускаются все члены Профсоюза. 

3.2. От каждого участника на конкурс принимается только один девиз. 

 

 



IV. Правила оформления работ 

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются только от 

территориальных комитетов Профсоюза, первичных профсоюзных 

организаций прямого подчинения ЦК Профсоюза в электронном виде в 

свободной форме на электронный адрес inform@profavia.ru в формате pdf или 

скане письма с подписью руководителя организации Профсоюза до 15 июня 

2016 года 

4.2. К заявке обязательно прилагается пояснительная записка с 

обоснованием идей и смысла, заложенных в девизе. 

4.3. К заявке должна прилагаться информация об авторе, о его 

должности, контактах. 

 

V. Сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в период с апреля по 15 июня 2016 года. Три 

варианта девиза, отобранных и предложенных жюри Конкурса, обсуждаются 

на заседании президиума ЦК Профсоюза в августе 2016 г., на котором 

подводятся итоги Конкурса и утверждается окончательный вариант девиза. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для победителя конкурса установлена следующая награда: 

- денежная премия; 

- диплом. 

6.2. Размер денежной премии утверждается президиумом ЦК 

Профсоюза. 

6.3. Награждение победителя конкурса производится на пленуме ЦК 

Профсоюза в сентябре 2016 г. 
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Приложение № 2 

к постановлению президиума 

ЦК профсоюза от 13.04.2016 г. № 28-5.2 

 

Состав жюри 

Отраслевого конкурса на лучший девиз Профсоюза 

 

 

1. Н. К. Соловьев – председатель профсоюза. 

2. Т. А. Власенко – заместитель председателя профсоюза. 

3. А. В. Тихомиров – заместитель председателя профсоюза. 

4. И. Н. Киселев – заведующий отделом информационной работы ЦК. 

5. Н.В. Конакова – консультант отдела информационной работы ЦК. 

6. О.В. Дронова – ведущий специалист Башкирского рескома 

профсоюза, заместитель председателя комиссии по информационной работе 

ЦК Профсоюза 

7. У.В. Крапивина – ведущий специалист Пермского Совета 

Роспрофавиа, член комиссии по информационной работе ЦК Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13 апреля 2016 года г. Москва № 28-6.1 

  

Об итогах смотра - конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА» и 

«Лучший технический инспектор труда 

ПРОФАВИА» в 2015 году 

 

 

Заслушав и обсудив решение комиссии ЦК Профсоюза по охране 

труда и здоровья трудящихся об итогах ежегодного смотра - конкурса, 

президиум ЦК Профсоюза постановляет: 

1 .Информацию принять к сведению. 

 

2.  Утвердить победителями смотра с присвоением звания: 

2.1. «Лучший уполномоченный по охране труда 

ПРОФАВИА»  в 2015 году с вручением Диплома ЦК Профсоюза I степени 

и денежной премии в размере 9000 рублей: 

Саяпова Рузиля Рафисовича, начальника БППР и УЭ, ПАО «УМПО»; 

Морозову Елену Николаевну, начальника технологического бюро цеха 

№18 ООО ЭПО «Сигнал». 

2.2. «Лучший уполномоченный по охране труда 

ПРОФАВИА»  в 2015 году с вручением Диплома ЦК Профсоюза II степени 

и денежной премии в размере 8000 рублей: 

Мартынова Виктора Васильевича, радиомеханика цеха №215 ИАЗ - 

филиал ПАО «Корпорация «Иркут»; 

Познякова Александра Ивановича, инженера по ремонту отдела сбыта 

ООО «СЭПО-ЗЭМ»; 



Ушакову Ирину Викторовну, инженера-конструктора 3 категории АО 

«Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина». 

2.3. «Лучший уполномоченный по охране труда 

ПРОФАВИА» в 2015 году с вручением Диплома ЦК Профсоюза  III 

степени и денежной премии в размере 7000 рублей: 

Синицина Ивана Алексеевича, кузнеца-штамповщика ПАО «ВАСО»; 

Апкалимову Юлию Хайдяровну, инженера-технолога цеха №23 ОАО 

«Кузнецов»; 

Репенко Владимира Ивановича, электромеханика АО «Корпорация 

«ТРВ». 

2.4. «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА» в 

2015 году (в группе технических инспекторов, оформленных в штат 

территориальной или первичной профсоюзной организации на постоянной 

основе) с вручением Диплома ЦК Профсоюза I, II и III степени и денежной 

премии в размере 13000, 11000 и 9000 рублей соответственно: 

Козлова Николая Михайловича, главного технического инспектора 

труда Профсоюза в Нижегородском регионе; 

Зотченко Владимира Сергеевича, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Иркутске; 

Буцковского Сергея Владимировича, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Арсеньеве; 

2.5. «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА»  в 

2015 году (в группе со статусом, являющиеся заместителями председателей 

территориальных, первичных профсоюзных организаций, или 

председателями комиссий ОТ профкомов) с вручением Диплома ЦК 

Профсоюза I, II и III степени и денежной премии в размере 13000, 11000 и 

9000 рублей соответственно: 

Богданова Виктора Сидоровича, технического инспектора труда 

Профсоюза в Воронежском регионе; 



Прорехина Леонида Геннадьевича, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Казани; 

Разоренову Елену Николаевну, технического инспектора труда в г. 

Екатеринбурге; 

2.6. «Лучший технический инспектор труда ПРОФАВИА»  в 

2015 году (в группе ТИТ со статусом, являющиеся работниками 

подразделений предприятия) с вручением Диплома ЦК Профсоюза I, II и III 

степени и денежной премии в размере 13000, 11000 и 9000 рублей 

соответственно: 

Шургина Виталия Васильевича, главного технического инспектора 

труда в Ярославской области; 

Емельянова Владимира Андреевича, технического инспектора труда 

Профсоюза по Бурятскому округу; 

Бабичеву Татьяну Геннадьевну технического инспектора труда 

профсоюза в г.Уфе. 

3. Награждение победителей провести на собраниях трудовых 

коллективов. 

4. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выделить денежные средства 

из членских профсоюзных взносов, обеспечить выплату указанных выше 

сумм, расходы отнести на статью сметы: «Целевые мероприятия». 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                          Н.К. Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

13 апреля 2016 года г. Москва № 28-6.2 

  

Об итогах конкурса на лучший сайт 

Профавиа 

 

 

Заслушав информацию об итогах конкурса на лучший сайт Профавиа, 

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

1. В номинации «Лучший интернет-ресурс территориальной 

организации Профсоюза» по равному количеству набранных баллов признать 

победителями конкурса сайт Республиканской организации Башкортостана 

«Роспрофавиа» и сайт Пермской территориальной организации 

«Роспрофавиа»; 

- в номинации «Лучший интернет-ресурс первичной профсоюзной 

организации» признать победителем сайт первичной профсоюзной 

организации ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 

- в номинации «Прорыв года» признать победителем сайт первичной 

профсоюзной организации ВСМПО. 

2. Наградить победителей конкурса на лучший сайт Профавиа: 

 - Республиканскую организацию Башкортостана «Роспрофавиа» и 

Пермскую территориальную организацию «Роспрофавиа» за победу в 

номинации «Лучший интернет-ресурс территориальной организации 

Профсоюза» - денежной премией в размере 25 тысяч рублей каждой на 

приобретение фото-видео-оргтехники; 

- первичную профсоюзную организацию ПАО «ТАНТК им. Г.М. 

Бериева» за победу в номинации «Лучший интернет-ресурс первичной 

профсоюзной организации» -  денежной премией в размере 20 тысяч рублей 

на приобретение фото-видео-оргтехники. 



- первичную профсоюзную организацию ВСМПО за победу в 

номинации «Прорыв года» - денежной премией в размере 15 тысяч рублей на 

приобретение фото-видео-оргтехники; 

3. Отметить пассивность первичных профсоюзных организаций, 

фактически не принявших участие в конкурсе и не представивших ни одной 

заявки в номинации «Лучшая профсоюзная страница на внутризаводском 

сайте». 

4. Внести в Положение о проведении конкурса изменение в сроках 

проведения конкурса: один раз в два года. 

5. Финансовому отделу выделить из членских профсоюзных взносов 

денежные средства в размере 85 000 рублей для награждения победителей, 

расходы отнести на статью «Информационная работа». 

6. Руководителям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций активизировать участие в конкурсе, использовать его для 

совершенствования своих интернет-ресурсов, расценивая их как важный 

инструмент информационной деятельности. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                          Н.К. Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 апреля 2016 года г. Москва                № 28 – 6.3  

Об итогах IV открытого Республиканского 

фестиваля   авторской    песни    памяти 

А.И.Мельникова 

 

 

27 марта 2016 года в г. Уфе прошел IV открытый Республиканский 

фестиваль авторской песни памяти А.И.Мельникова. 

В мероприятии приняли участие 20 представителей из г.г. Уфы, 

Кумертау, Екатеринбурга, Москвы, Московской области и Сарапула.  

Лауреатами и обладателями Гран-при Фестиваля стали: 

- Дмитрий Тарасов, ПАО «Уфимское моторостроительное  

производственное объединение»  г. Уфа - обладатель Гран-При Фестиваля; 

- Шавкат Валиев, ПАО «Уфимское моторостроительное  

производственное объединение» г. Уфа - победитель в номинации «Лучший 

автор-исполнитель»; 

- Владимир Бала, АО «МВЗ им М.Л.Миля» г. Москва - победитель в 

номинации «Лучший исполнитель авторской песни»; 

- дуэт «Камичи» - Олег Жидов и Константин Дубчак,  ОАО «СЭГЗ» г. 

Сарапул — победитель в номинации «Дуэт». 

 Специальными призами Центрального комитета Профсоюза отмечены:  

- Аркадий Хомский, АО НИИ «Солитон» г. Уфа; 

- Диана Вацевич, ПАО "Машиностроительный завод имени 

М.И.Калинина, г. Екатеринбург»  г. Екатеринбург;  

- Оксана Ковалева, ТПО МС «Авиаремонт», г. Москва. 



Специальным призом Башкортостанского регионального отделения  

«Союз машиностроителей России» отмечен  Юлдаш Янбаев, АО УАП 

«Гидравлика» г. Уфа. 

Все участники Фестиваля получили памятные подарки и благодарности 

от организаторов Фестиваля. Призы симпатии от семьи А.И.Мельникова 

вручены   дуэту «Все отлично» в составе  Владимир Бала - Станислав 

Тихонов, АО «МВЗ им. М.Л.Миля» г. Москва. 

 

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

 

1. Информацию об итогах IV открытого Республиканского фестиваля 

авторской песни  памяти А.И.Мельникова принять к сведению. 

2. Отметить большую организаторскую работу Республиканской 

организации Башкортостана по сохранению традиции проведения 

фестивалей авторской песни, посвященных  памяти А.И.Мельникова. 

3. Калякулину Р.В., председателю Республиканской организации 

Башкортостана: 

3.1. Продолжить работу по проведению открытого Республиканского 

фестиваля авторской песни  памяти А.И.Мельникова. 

3.2. Рекомендовать  поощрить работников Республиканской 

организации Башкортостана, принявших активное участие в организации и 

проведении Фестиваля. 

4. Руководителям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций продолжить работу по направлению работников предприятий 

авиационной промышленности на открытый Республиканский фестиваль 

авторской песни. 

5. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выделить из членских 

профсоюзных взносов по  5 000 рублей на награждение следующих членов 

профсоюза: 



- Вацевич Д.Г. (ПАО "Машиностроительный завод имени 

М.И.Калинина, г. Екатеринбург»  г. Екатеринбург); 

- Ковалевой О.Г. (ТПО МС «Авиаремонт»). 

     Расходы отнести на  статью «Культурно-массовые мероприятия и 

работа среди детей».  

6. Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза  от 17 

февраля 2016 года   № 27-12  «О проведении IV открытого Республиканского 

фестиваля авторской песни памяти А.И.Мельникова». 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                               Н.К.Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА  

 ПРЕЗИДИУМ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2016 года г. Москва                № 28 -6.4  

  

Об итогах конкурса   на разработку эмблемы  

фестиваля художественного самодеятельного 

творчества «Чаепитие в Вятке» 

 

 

  В целях создания  единой символики отраслевого фестиваля 

художественного самодеятельного творчества «Чаепитие в Вятке»  (далее 

Фестиваль) в период с ноября 2015г.  по март 2016 г. прошел отраслевой 

конкурс на разработку эмблемы  Фестиваля. 

         В конкурсе приняли участие 15 работников из 7 предприятий и 

организаций (ОАО «Авиакор-авиационный завод» г. Самара, ПАО 

«Роствертол» г. Ростов-на-Дону, АО «Авиастар-СП» г. Ульяновск,  ОА 

«Лепсе» и ООО Дворец культуры «Родина» г. Киров, ОАО «КМПО» и 

Татарская республиканская организация профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности г. Казань).   

Рассмотрев итоги конкурса на разработку эмблемы  

фестиваля художественного самодеятельного творчества «Чаепитие в Вятке» 

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

 

1. Утвердить решение жюри Конкурса: 

1.1. О признание победителем Конкурса эмблему, разработанную 

сборщиком-клейщиком Журавлевой Натальей Витальевной (ПАО 

«Роствертол», г. Ростов-на-Дону). 

1.2. О присуждении Приза зрительских симпатий работе исполнителя 

работ по персоналу Новикова Валерия Анатольевича (ОАО «КМПО», г. 

Казань). 

1.3.  О признании эмблемы, исполненной  фотографом – конструктором 

Плугаревым Алексеем Петровичем (ОАО «Авиакор-авиационный завод», г. 

Самара)  основой для изготовления наградной продукции. 



2. Наградить победителей Конкурса Дипломами и денежными 

премиями. 

3. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выделить из членских 

профсоюзных взносов: 

- 15 000 рублей на награждение победителя конкурса члена профсоюза 

Журавлевой Натальи Витальевны - ПАО «Роствертол» г. Ростов-на-Дону. 

- по  3 000 рублей на награждения членов профсоюза: 

- Новикова Валерия Анатольевича -   ОАО «КМПО» г. Казань; 

- Плугарева Алексея Петровича -  ОАО «Авиакор-авиационный завод» г. 

Самара. 

     Расходы отнести на  статью «Культурно-массовые мероприятия и работа 

среди детей».  

5. Отделу социальных гарантий ЦК Профсоюза: 

5.1.  Направить в срок до 1 мая  2016г. в первичные профсоюзные 

организации  Благодарственные письма участникам Конкурса.  

5.2.  Подготовить информацию о Конкурсе для публикации в журнале 

«Вестник Профавиа» № 2 и для размещения на сайте Профсоюза. 

5.3.  Использовать присланные на конкурс эмблемы при  проведении 

фестиваля художественного самодеятельного творчества «Чаепитие в Вятке» 

в 2016 году. 

6. Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза  от 21 

декабря  2015 года № 25 – 7.2 «О проведении конкурса   на разработку 

эмблемы фестиваля художественного самодеятельного творчества «Чаепитие 

в Вятке». 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                              Н.К.Соловьев 
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