
 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ТРУДЯЩИХСЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

от 18 апреля 2018 г. 

 

часть 1 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАННЫЙ СБОРНИК СОСТОИТ 

ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ. 

1 часть содержит следующие постановления: 

1. Об участии Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности в первомайской акции профсоюзов в 2018 году. 

2. О ходе исполнения Московской областной общественной организацией 

Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности постановления 

президиума ЦК Профсоюза от 13.12.2017 г. № 09-11.3. 
3. О проведении отраслевого смотра-конкурса «Лучшая организация по 

работе в системе социального партнёрства». 

4. Об организации и   проведении VIII фестиваля художественного 

самодеятельного творчества «Чаепитие на Волге». 

5. О проведении III отраслевого турнира по   волейболу    на Кубок   

Профавиа. 

6. Об итогах конкурса на лучший сайт Профавиа. 

7. Об итогах конкурса профсоюзных агитационных плакатов, 

посвящённого Году профсоюзной информации. 

8. Об итогах смотра–конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда ПРОФАВИА» и «Лучший технический инспектор труда 

ПРОФАВИА» в 2017 году. 

9. Об итогах V открытого Республиканского фестиваля   авторской    

песни    памяти А.И. Мельникова. 

10. О внесении изменений в постановление президиума ЦК Профсоюза от 

13.12.2017 г. № 09-11.2 
11. О постановке на учёт и внесении в Реестр Профсоюза первичной 

профсоюзной общественной организации «Казанский агрегатный завод» (г. 

Казань). 

12. О снятии с учёта в Профсоюзе первичной профсоюзной 

организации «Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. 

Дементьева» (г. Казань) 

 

2 часть содержит постановление и материалы по вопросу «Об 

итогах статистической отчётности в Российском профсоюзе трудящихся 

авиационной промышленности за 2017 год» 

 

 



 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-3 

  

Об участии Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности 

в первомайской акции профсоюзов  

в 2018 году 

 

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

 

1. Поддержать решение Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-2 «О 

проведении первомайской акции профсоюзов в 2018 году» и Решение 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР от 03.04.2018 № 2 «О 

девизе и лозунгах первомайской акции профсоюзов в 2018 году»,  принять 

активное участие в первомайской акции под девизом «За достойный труд, за 

справедливую социальную политику!» 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: 

 предложить территориальным объединениям организаций профсоюзов в 

ходе первомайских мероприятий использовать лозунг «Верните доступность 

звания «Ветеран труда!» в качестве центрального, а также выдвигать 

дополнительные лозунги с учётом местных условий, требований трудящихся и 

ситуации в регионах, отрасли, на предприятиях; 

 в обязательном порядке использовать возможность выступления в ходе 

митингов и шествий; 

 обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении 

массовых мероприятий; 

 активно использовать профсоюзную атрибутику и наглядную агитацию в 

ходе участия в первомайских мероприятиях. 

 



3. Молодёжным советам и советам ветеранов организаций Профсоюза 

принять активное участие в процессе подготовки и проведении первомайской 

акции профсоюзов. 

 

4. Руководителям организаций Профсоюза совместно с молодёжными 

советами: 

 провести разъяснительную работу среди трудящихся предприятий и 

организаций отрасли и особенно профсоюзной молодёжи о целях и задачах 

коллективных действий, в том числе с использованием многотиражных газет, 

цеховых/профсоюзных стендов, заводского радио и средств массовой информации; 

 принять участие в контроле за рассмотрением представителями 

соответствующих органов исполнительной и законодательной власти требований, 

выдвинутых в ходе первомайской акции; 

 направить в организационный отдел Профсоюза информацию о формах 

проведения и об итогах участия организаций Профсоюза в первомайской акции 

профсоюзов до 04 мая 2018 года, а также дополнительно представить: копии 

выдвинутых требований по итогам акции, фотографии, образцы 

информационно-агитационных материалов. 

 

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

участие организаций Профсоюза в акции и подготовить в срок до 8 мая 2018 г. 

итоговую информацию. 

 

6. Итоги участия Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности в первомайской акции профсоюзов в 2018 году рассмотреть на 

заседании президиума ЦК Профсоюза в июне 2018 года.  

 

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Профсоюза Т.А. Власенко. 

 

 

 

Приложение: 1. Постановление Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-2 «О 

проведении первомайской акции профсоюзов в 2018 году» на 4 л. 

2. Решение Координационного комитета солидарных действий 

ФНПР от 03.04.2018 № 2 «О девизе и лозунгах первомайской акции профсоюзов в 

2018 году» на 2 л. 

3. Бланк Информации об итогах участия и формах проведения 

первомайской акции профсоюзов в 2018 году на 1 л. 

4. Образец заполнения Бланка Информации об итогах участия и 

формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2018 году на 1 л. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                А.В. Тихомиров 
 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению президиума ЦК Профсоюза  

от 18.04.2018 № 13-3 
 

Постановление Исполкома ФНПР от 21.02.2018 № 1-2 

 

О проведении первомайской акции профсоюзов в 2018 году 

1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, профсоюзами 

во всём мире традиционно проводятся коллективные действия, в ходе 

которых они выдвигают свои требования по защите прав и интересов людей 

труда. 

В России проводятся миллионные шествия и демонстрации с 

призывами к уважению человека труда, требованиями достойной заработной 

платы, полной занятости населения, справедливой социальной политики 

государства.  

В 2017 году Федерации Независимых Профсоюзов России удалось 

добиться выполнения требования статьи 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) не 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а 

также законодательного установления механизма индексации МРОТ. 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации был внесён законопроект, в 

соответствии с которым с 1 мая 2018 года МРОТ устанавливается в сумме 

11163 рубля в месяц, что составит 100 процентов от величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 

II квартал 2017 года. 16 февраля закон принят Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации                и направлен на 

рассмотрение в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Тем не менее, несмотря на некоторую стабилизацию в отдельных видах 

экономической деятельности, замедление инфляции, повышение МРОТ, 

уровень жизни большинства граждан страны остаётся низким. Индексация 

заработной платы работников бюджетной сферы не компенсирует падение 

покупательной способности, накопленной за годы её отсутствия (с 2009), не 

повышаются размеры пособия по безработице. Много вопросов возникает по 

начислению и расчётам пенсий и их индексации, особенно работающим 

пенсионерам. 

Для преодоления этих и других проблем нужны активные и 

солидарные действия профсоюзов в защиту законных прав и интересов 

трудящихся. При этом необходимо добиваться: 

-   повышения минимальной заработной платы до величины 

минимального (восстановительного) потребительского бюджета; 

-   достойной зарплаты; 



-   индексации заработной платы работников в соответствии с 

реальным ростом потребительских цен; 

-   повышения размера пособий по безработице; 

-   восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам; 

-   ратификации Конвенции МОТ № 102 «О минимальных нормах 

социального обеспечения»; 

-   обеспечения полной занятости; 

-   надёжных социальных гарантий работников и безопасного труда. 

В День международной солидарности трудящихся профсоюзы должны 

выразить своё отношение к происходящим в стране социально-

экономическим преобразованиям, политике органов власти, действиям 

работодателей и их объединений. 

 

Исполнительный комитет ФНПР постановляет: 

1. Провести 1 мая 2018 года Всероссийскую первомайскую акцию 

профсоюзов. Определить основной формой проведения акции шествия и 

митинги. 

2. Членским организациям ФНПР: 

до 12 марта 2018 года направить в Департамент организационной 

работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР предложения по 

девизу и лозунгам первомайской акции профсоюзов для последующего 

рассмотрения на заседании Координационного комитета солидарных 

действий ФНПР; 

рассмотреть на заседаниях коллегиальных органов вопросы подготовки 

и проведения первомайской акции профсоюзов в соответствии с настоящим 

постановлением Исполнительного комитета ФНПР; 

проинформировать социальных партнёров о первомайской акции 

профсоюзов в 2018 году и формах проведения акции. 

3. Общероссийским, межрегиональным профсоюзам: 

до 21 марта 2018 года принять решение об участии в первомайской 

акции и проинформировать Координационный комитет солидарных действий 

ФНПР о решениях и выдвигаемых требованиях; 

до 23 марта 2018 года проинформировать свои структурные 

организации о решениях коллегиальных органов профсоюзов об участии в 

первомайской акции; 

обеспечить активное участие организаций профсоюзов в подготовке и 

проведении первомайской акции, в том числе активно вовлекать в процесс 

подготовки и участия в первомайской акции молодёжные советы (комиссии); 

председателям профсоюзов принять активное участие в проведении 

первомайских мероприятий в регионах; 

до 11 мая 2018 года обобщить по установленной форме и предоставить 

в Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения 

Аппарата ФНПР и в Координационный комитет солидарных действий ФНПР 

информацию об итогах акции. (приложение № 1). 

 

http://www.fnpr.ru/pic/1-21_1519743311.doc


4. Территориальным объединениям организаций профсоюзов: 

до 28 марта 2018 года принять решение об участии в первомайской 

акции и проинформировать Координационный комитет солидарных действий 

ФНПР о решениях и выдвигаемых требованиях; 

организовать подготовку и проведение первомайской акции; 

провести разъяснительную работу среди трудящихся о целях и задачах 

коллективных действий; 

обеспечить эффективное взаимодействие со средствами массовой 

информации для организации позитивного освещения акции; 

обеспечить соблюдение действующего законодательства при 

проведении массовых мероприятий, предусмотреть необходимые меры по 

недопущению провокационных и экстремистских действий; 

до 11 мая 2018 года направить выдвинутые в ходе коллективных 

действий требования представителям соответствующих органов 

государственной власти, местного самоуправления и объединениям 

работодателей, а также обеспечить контроль за их рассмотрением; 

до 11 мая 2018 года направить выдвинутые требования и предложения 

в ФНПР; 

обобщить по установленной форме и предоставить секретарям ФНПР, 

представителям ФНПР в федеральных округах следующую информацию: 

о ходе подготовки и проведении первомайской акции профсоюзов – в 

срок до 4 апреля 2018 года (приложение № 2); 

об участии в первомайской акции профсоюзов 1 мая 2018 года – до 

12:00 по местному времени (приложение № 2); 

об итогах проведения первомайской акции – до 4 мая 2018 года 

(приложение № 2). 

5. Секретарям ФНПР, представителям ФНПР в федеральных округах: 

обеспечить координацию действий по подготовке и проведению 

территориальными объединениями организаций профсоюзов первомайской 

акции; 

обобщить и представить в Департамент организационной работы и 

развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР информацию: 

о ходе подготовки и формах проведения первомайской акции на 

территории федерального округа – до 9 апреля 2018 года (приложение № 2); 

об участии в первомайской акции на территории федерального округа  

1 мая 2018 года – до 14:00 по местному времени (приложение № 2); 

об итогах проведения акции на территории федерального округа – до 9 

мая 2018 года (приложение № 2). 

6. Молодёжному совету ФНПР принять активное участие в подготовке 

и проведении первомайской акции профсоюзов; 

молодёжным структурам членских организаций провести 

дополнительные формы первомайских акций с учётом предложений 

Молодёжного совета ФНПР. 

http://www.fnpr.ru/pic/1-22_1519743350.doc
http://www.fnpr.ru/pic/1-22_1519743350.doc
http://www.fnpr.ru/pic/1-22_1519743350.doc
http://www.fnpr.ru/pic/1-22_1519743350.doc
http://www.fnpr.ru/pic/1-22_1519743350.doc
http://www.fnpr.ru/pic/1-22_1519743350.doc


7. Правовому департаменту Аппарата ФНПР оказать содействие 

членским организациям ФНПР в разрешении конфликтных ситуаций, 

связанных с проведением акции. 

8. Департаменту общественных связей Аппарата ФНПР, Центральной 

профсоюзной газете «Солидарность» организовать информационное 

освещение хода подготовки и проведения акции. 

9. Департаменту организационной работы и развития профсоюзного 

движения Аппарата ФНПР: 

до 16 марта 2018 года обобщить предложения по девизу, лозунгам 

первомайской акции профсоюзов для рассмотрения на заседании 

Координационного комитета солидарных действий ФНПР; 

обобщить информацию о ходе подготовки (до 12 апреля 2018 года) и об 

итогах проведения (до 16 мая 2018 года) первомайской акции профсоюзов; 

подготовить по итогам акции аналитическую записку для рассмотрения 

на заседании Координационного комитета солидарных действий ФНПР. 

10. Департаментам Аппарата ФНПР проанализировать и обобщить 

требования и предложения, выдвинутые в ходе акции. 

11. Итоги проведения первомайской акции профсоюзов рассмотреть на 

заседании Координационного комитета солидарных действий ФНПР. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя ФНПР Келехсаеву Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: источник официальный сайт ФНПР 

http://www.fnpr.ru/n/15/187/15365.html  

 

http://www.fnpr.ru/n/15/187/15365.html


Приложение 2  

к постановлению президиума ЦК Профсоюза  

от 18.04.2018 № 13-3 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

к решению    

заседания Координационного 

 комитета солидарных действий ФНПР 

 № 2 от 03.04.2018 г. 

 

 

Основные лозунги: 

 

Безопасные условия труда – каждому работнику! 

В единстве наша сила! 

В развитии производства – гарантия занятости! 

Все для блага человека труда, все во имя человека труда! 

Гарантия трудовых прав – гарантия стабильности общества! 

Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату! 

ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов и цен! 

Достойная зарплата - здоровое общество!  

Достойному труду – достойный отдых! 

Достойный труд – безопасный труд!  

За мир и стабильность! 

За социальную справедливость в трудовых отношениях! 

Зарплата! Занятость! Законность!  

Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы! 

Индексацию зарплаты и пенсий - не ниже уровня инфляции! 

Индексация пенсии работающим пенсионерам! 

Когда мы едины - мы непобедимы! 

Коллективный договор – гарантия достойного труда!  

Молодёжь – будущее профсоюзов! 

Молодёжь – кадровый потенциал страны!  

Молодёжь без работы – Россия без будущего! 

Профсоюз -  ЗАщита, ЗАнятость, ЗАконность! 

Профсоюз – законный представитель работников! 

Работающий человек не должен быть бедным! 

Сильные Профсоюзы – Сильная Россия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению президиума ЦК Профсоюза  

от 18.04.2018 № 13-3 
ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах участия и формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2018 году  

Наименование 

организации Профсоюза  

Решение коллегиального 

органа об участии в акции 

(дата, №) 

Основная форма 

проведения  

(шествие, митинг) 

Количество участников  

в ОСНОВНОЙ форме проведения акции, чел. 

всего от ПРОФАВИА 
Молодежь  

от ПРОФАВИА 

 
 

    

 
 

 

 

Дополнительные лозунги и требования (которые не были рекомендованы ФНПР и ТООП):  

1.  

2.  
  

Проблемы, возникшие в ходе проведения акции:   
 
 

Председатель организации Профсоюза 
   

                                                    МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ формы коллективных действий  

(ПИКЕТ, участие в областном собрании, проведение расширенных заседаний, организация 

юридических консультаций, размещение плакатов в общественном транспорте и др.): 

Количество участников в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

формах проведения акции, чел. 

всего от ПРОФАВИА 
Молодежь  

от ПРОФАВИА 

1.    

2.    

Дополнительные мероприятия, в которых приняли участие (или сами организовали) молодежные советы организаций Профсоюза 

или комиссии по работе с молодежью (создания видеоролика, агитбригады и др):  
Молодежь  

от ПРОФАВИА 

1.   

2.   

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

 



Приложение 4 

к постановлению президиума ЦК Профсоюза  

от 18.04.2018 № 13-3 
ИНФОРМАЦИЯ 

 об итогах участия и формах проведения первомайской акции профсоюзов в 2018 году  

Наименование 

организации Профсоюза  

Решение коллегиального органа об 

участии в акции (дата, №) 

Основная форма 

проведения  

(шествие, митинг) 

Количество участников  

в ОСНОВНОЙ форме проведения акции, чел. 

всего от ПРОФАВИА 
Молодежь  

от ПРОФАВИА 

ППОО «Авиошка» ПРОФАВИА Постановление №12 от 30.04.2018 Шествие и митинг 120 65 
 

 

 

Дополнительные лозунги и требования (которые не были рекомендованы ФНПР и ТООП):  

1. «Авиапром – лицо Державы!» 
  

Проблемы, возникшие в ходе проведения акции:  запрет на использование ростовой куклы Авиошки 
 

 

Председатель организации Профсоюза 
   

                                                    МП (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ формы коллективных действий  

(ПИКЕТ, участие в областном собрании, проведение расширенных заседаний, организация юридических 

консультаций, размещение плакатов в общественном транспорте и др.): 

Количество участников в ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

формах проведения акции, чел. 

всего от ПРОФАВИА 
Молодежь  

от ПРОФАВИА 

1. Расширенное заседание профсоюзного комитета с приглашением администрации  50 30 

2. Участие в областном собрании ТООП  3 1 

3. Проведение лотереи «Удача с Профсоюзом» по профсоюзному билету 150 95 

4. Оказание юридических консультаций в ходе митинга 5 1 

Дополнительные мероприятия, в которых приняли участие (или сами организовали) молодёжные советы организаций Профсоюза или 

комиссии по работе с молодежью (создания видеоролика, агитбригады и др.):  

Молодежь  

от ПРОФАВИА 

1. Подготовка видеоролика «Первомай – это праздник работающего человека!» 15 

2. Участие во флеш-мобе «Мой выбор - ПРОФСОЮЗ!» 12 

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

Профсоюзных стендах, информация об итогах акции в заводской и городской/областной газете, на сайте завода.  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-4  

  

О ходе исполнения Московской областной общественной 

организацией Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности постановления 

президиума ЦК Профсоюза от 13.12.2017 г. № 09-11.3  

 

 

Заслушав информацию Персикова В.А., председателя Московской областной 

общественной организации Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности о ходе исполнения постановления президиума ЦК Профсоюза от 

13.12.2017 г. № 09-11.3 и реализации плана мероприятий по увеличению 

профсоюзного членства в Мособлпрофавиа, президиум ЦК Профсоюза                       

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать Московской областной общественной организации 

Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (Персиков 

В.А.) и первичным профсоюзным общественным организациям, входящим в 

Мособлпрофавиа, продолжить работу, направленную на сохранение и увеличение 

уровня профсоюзного членства в соответствии с Планом мероприятий по 

увеличению профсоюзного членства, утверждённому областным комитетом 

Мособлпрофавиа. 

3. Поручить Персикову В.А., председателю Московской областной 

общественной организации Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности, информировать президиум Центрального комитета Профсоюза о 

результатах реализации мероприятий, направленных на повышение профсоюзного 

членства в Мособлпрофавиа в декабре 2018 года в соответствии с постановлением 

президиума ЦК Профсоюза от 25.08.2017 г № 07-2. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

постоянную комиссию ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе, Власенко Т.А., 

заместителя председателя Профсоюза. 

 

Председатель Профсоюза                                      А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13–5 

   

О проведении отраслевого смотра-конкурса  

«Лучшая организация по работе в системе  

социального партнёрства» 

  

 
В целях привлечения внимания к решению социальных вопросов и 

осуществлению защиты социально-трудовых прав и интересов работников 

организаций, распространения положительного опыта работы организаций по 

развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, демонстрации на примере лучших организаций высокой 

эффективности социального партнёрства  

 

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

 

1. Провести в 2018 году Отраслевой смотр-конкурс «Лучшая 

организация по работе в системе социального партнёрства» (далее – Конкурс) с 

подведением итогов в декабре 2018 года. 

2. Первичным профсоюзным организациям принять активное участие в 

Конкурсе. Территориальным организациям Профсоюза обеспечить участие в 

Конкурсе не менее чем одной организации по каждой категории и группе (научные 

организации, а также промышленные предприятия до 3000 чел. и свыше 3000 чел.) 

3. Членам Президиума ЦК Профсоюза в срок до 01.12.2018г. направить в 

ЦК Профсоюза предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о 

смотре-конкурсе «Лучшая организация по работе в системе социального 

партнёрства». 

4. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выделить из членских 

профсоюзных взносов на проведение Конкурса денежные средства на основании 

сметы ЦК Профсоюза на 2018 год по статье «Целевые мероприятия» в сумме 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Кононова 

Ю.И. – заместителя председателя Профсоюза. 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                        А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 

года 

г. Москва № 13-6 

  

Об организации и   проведении    

VIII фестиваля художественного самодеятельного 

творчества «Чаепитие на Волге»  

 

 

С целью сохранения и развития художественного творчества, а также 

поиска новых талантов и раскрытия творческого потенциала среди 

работников предприятий Профавиа президиум Центрального комитета 

Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в г. Казани на базе МБУК города Казани «Культурно-

досуговый комплекс имени В.И. Ленина» в период с 24 по 28 августа 2018 

года VIII фестиваль художественного самодеятельного творчества «Чаепитие 

на Волге» (далее - Фестиваль) под девизом «Россия – Великая страна!».  

2. Утвердить Оргкомитет по организации и проведению Фестиваля 

(приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о VIII отраслевом фестивале 

художественного самодеятельного творчества «Чаепитие на Волге» 

(приложение № 2) и План мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля (приложение № 3). 

4. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

общественных организаций направить для участия в Фестивале творческие 

коллективы и отдельных исполнителей культурных учреждений предприятий 

Профавиа.  

5. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Фестиваля на: председателя Комиссии ЦК Профсоюза по социальным 

вопросам – Цокурову О.Е.; руководителя отдела социальных гарантий 

Профсоюза - Шуляренко Е.А.; председателя Общественной организации 

«Татарстанская республиканская организация Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности» – Фасхутдинова Р.К.; 

председателя ППОО АО «КМПО» - Куманцеву Г.А. 
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6.  Финансовому отделу Профсоюза выделить из членских 

профсоюзных взносов на проведение Фестиваля финансовые средства из 

сметы 2018 года за счет статьи «Культурно-массовые и спортивно-

оздоровительные мероприятия, работа среди детей», согласно прилагаемой 

смете (приложение № 4) до 01.08.2018 года. 

7. Общественной организации «Татарстанская республиканская 

организация Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности» до 01 октября 2018г. представить в финансовый отдел 

Профсоюза отчёт о целевом использовании полученных средств. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Шуляренко Е.А., руководителя отдела социальных гарантий Профсоюза, 

Фасхутдинова Р.К., председателя Общественной организации «Татарстанская 

республиканская организация Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности» и Цокурову О.Е., председателя Комиссии 

ЦК Профсоюза по социальным вопросам. 

 

 

Председатель Профсоюза                  А.В.Тихомиров 
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           Приложение № 1 

к постановлению президиума 

ЦК Профсоюза  

от 18 апреля 2018г. № 13-6 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ 

 

1.  Власенко  

Тамара Александровна 

 

Председатель 

оргкомитета 

Заместитель председателя 

Российского профсоюза 

трудящихся авиационной 

промышленности,  

г. Москва 

2.  Шуляренко  

Елена Александровна 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

Руководитель отдела 

социальных гарантий 

Профсоюза, 

г. Москва 

3.  Фасхутдинов  

Равиль Карамович 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

Председатель Общественной 

организации «Татарстанская 

республиканская организация 

Российского профсоюза 

трудящихся авиационной 

промышленности» 

г. Казань 

 Члены оргкомитета: 

4.  Илясова  

Наталья Петровна 

Директор МБУК города Казани «Культурно-

досуговый комплекс им. В.И. Ленина», г. 

Казань 

5.  Ганиев  

Ильшат Ракипович 

Председатель ППОО КАЗ им. С.П. Горбунова 

– филиала ПАО «Туполев» ОО ТРО РП ТАП, 

г. Казань 

6.  Куманцева  

Галина Алексеевна 

Председатель ППОО АО «КМПО», г. Казань 

7.  Чугунова 

Светлана Ивановна 

 

Председатель ППОО ЗМЗ, г. Зеленодольск 

8.  Цокурова  

Ольга Евгеньевна 

Председатель комиссии ЦК Профсоюза по 

социальным вопросам, председатель ППОО 

«ЦКБА» Профавиа, г. Омск 

9.  Пантелина Ирина 

Марковна 

Председатель Совета директоров учреждений 

культуры предприятий авиационной 

промышленности, г. Нижний Новгород 
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           Приложение № 2 

к постановлению президиума 

ЦК Профсоюза  

от 18 апреля 2018г. № 13-6 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о VIII отраслевом фестивале художественного самодеятельного 

творчества  

«Чаепитие на Волге» под девизом «Россия – Великая страна!». 

 

VIII отраслевой фестиваль художественного самодеятельного 

творчества «Чаепитие на Волге» (далее - Фестиваль) проводится в 

соответствии с планом работы ЦК Профсоюза на 2018 год и настоящим 

Положением. 

I. Цели и задачи Фестиваля 

Цели Фестиваля:  

- сохранение и развитие художественного творчества как основы 

многонациональной российской культуры; 

- поиск новых талантов, раскрытие творческого потенциала работников 

предприятий авиационной промышленности. 

Задачи Фестиваля: 

- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов и 

отдельных исполнителей работников предприятий Профавиа; 

- повышение профессионального мастерства и квалификационного 

уровня руководителей творческих коллективов, в том числе через 

организацию творческих мастерских и круглых столов с участием членов 

жюри; 

- укрепление связей между коллективами учреждений культуры 

предприятий Профавиа; 

- привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов культуры и 

деятелей искусств. 

II. Учредители и организаторы Фестиваля 

- Центральный комитет Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности;  

          - Общественная организация «Татарстанская республиканская 

организация Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности»; 

          - ППОО КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» ОО ТРО 

РП   ТАП; 

- ППОО АО «КМПО»; 

          - ППОО ЗМЗ. 
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 III. Условия и порядок проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в период с 24 по 28 августа 2018 года в 

городе Казани.  

Программа   предусматривает открытие и закрытие Фестиваля, 

конкурсные просмотры, гала-концерт, церемонию награждения победителей, 

досуговую программу. 

3.2. Для участия в Фестивале до 01 августа 2018 года в Оргкомитет 

направляется заявка согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Адрес Оргкомитета:  

119119, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, Российский профсоюз 

трудящихся авиационной промышленности, тел./факс (495) 938-83-95, 

socgar@profavia.ru 

Контактные телефоны:  

(495) 938-83-95 – руководитель отдела социальных гарантий Профсоюза 

Шуляренко Елена Александровна; 

(495) 938-85-50 – специалист отдела социальных гарантий Профсоюза 

Соляник Игорь Николаевич. 

Регистрация коллектива как участника Фестиваля производится после 

предоставления письменной заявки в установленные сроки. В случае 

изменения количества или замены участников необходимо сообщить 

организаторам новые данные не позднее, чем за 5 дней до начала Фестиваля. 

3.3. Дату и время прибытия и отъезда, номер рейса самолета, номер 

поезда и вагона, номер автобуса необходимо сообщить в Оргкомитет не 

позднее, чем за десять дней до начала Фестиваля (адрес см. в пункте 3.2.) 

3.4. Регистрационный взнос за одного участника составляет 500 рублей 

в каждой номинации. 

3.5. О стоимости проживания и питания за одного участника 

профсоюзные организации информируются не позднее 3 месяцев до начала 

Фестиваля. 

 

IV. Конкурсные номинации Фестиваля 

4.1. В Фестивале принимают участие творческие коллективы и 

отдельные исполнители, являющиеся членами Профсоюза* (*исключения 

допускаются только среди участников коллективов, которые не работают на 

авиационных предприятиях, причем количество не членов Профсоюза не 

может превышать 20% от количества участников номера).  

ППОО могут направлять для участия не более 2-х исполнителей, 

коллективов в каждой номинации. 

С целью расширения и охвата работников предприятий культурно-

массовой деятельностью рекомендуется направлять на Фестиваль членов 

Профсоюза, ранее не участвовавших в нем. 

Возраст участников не моложе 18 лет.  

4.2. Жанры и номинации.   Жанры и номинации, не набравшие 

достаточного количества участников (более четырех коллективов), жюри не 

оцениваются:  
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Вокал* (соло, дуэт, ансамбли): 

– академический вокал; 

– народный вокал; 

– эстрадный вокал. 

* Не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «+».    

Допускается прописанный БЭК-вокал. 

Исполнители данного жанра представляют на конкурс 2 

разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 

минут. 

Критерии оценки по данному жанру:  

 - исполнительское мастерство; 

- музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения; 

- чистота интонации и качество звучания; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителя; 

- сценическое оформление (декорация, реквизит, костюм). 

Хореография (солисты и ансамбли): 

 - народный танец; 

- стилизованный народный танец; 

- эстрадный танец; 

- бальный танец; 

- современная хореография. 

Исполнители данного жанра представляют на конкурс 2 номера общей 

продолжительностью не более 3 минут. 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство – техника исполнения движений; 

- балетмейстерское решение; 

- артистизм, раскрытие художественного образа, культура исполнения; 

- соответствие музыкального и хореографического материала; 

- сценическое оформление (декорация, реквизит, костюм). 

Художественное слово:  

- поэзия;  

- проза; 

- авторские произведения. 

Исполнители данного жанра представляют на конкурс 2 

разнохарактерных произведения или 1 композиционно законченное 

выступление общей продолжительностью не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

-  художественная ценность и сложность исполняемого произведения; 

-  полнота и выразительность раскрытия темы произведения; 

-  ритмическая точность;  

-  техника речи (голосоведение, дикция, орфоэпия); 

- сценическая культура. 
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Минута славы:  

Участники конкурса имеют возможность представить один уникальный 

сценический номер любого жанра (кроме вокала и хореографии).  

Направления: инструментальный, театральный, оригинальный жанры (без 

воздушной акробатики), пародия, художественное слово и т.п.  

 

V. Функции оргкомитета, жюри 

5.1. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет:  

- утверждает состав жюри Фестиваля, который формируется из   

высококвалифицированных специалистов по жанрам;   

- учреждает дополнительные номинации и специальные призы (в 

случае необходимости) по предложению жюри;  

- организует мастер-классы по окончании конкурсного времени. 

5.3. Жюри:  

- оценивает выступление участников Фестиваля; 

- предлагает художественные номера для Гала-концерта; 

- принимает решение о награждении победителей Фестиваля; 

- готовит рекомендации для участников. 

Оценка выступлений участников Фестиваля проводится каждым 

членом жюри по каждой из номинаций по 5 - балльной системе в каждой 

критерии. 

В случае равенства набранных баллов решение о распределении мест 

принимается большинством голосов жюри, в случае равенства голосов жюри 

- голос председателя является решающим. 

При отсутствии достойных претендентов на звание Гран-при и 

призовые места – эти места могут не присуждаться.  

Жюри не учитывает материальные возможности, социальную 

принадлежность, национальность и местонахождение конкурсантов. 

Протокол конкурса по каждой номинации является приложением к 

настоящему Положению (приложение № 2 и № 3). 

 

VI. Техническое обеспечение 

Оргкомитет Фестиваля обеспечивает конкурсные программы и Гала-

концерт профессиональным звуковым и световым оборудованием с 

возможностью подключения инструментов, в том числе РС и 

воспроизведения фонограмм с флэш карт в форматах MP3, WAV, видео – в 

формате MPEG. 

Возможность участия в Фестивале творческих коллективов и 

отдельных исполнителей с техническими райдерами повышенной сложности 

обсуждается заранее с Оргкомитетом. 

 

VII. Награждение победителей Фестиваля 

7.1. Награждение проводится по номинациям и предусматривает звания 

обладателя Гран-при Фестиваля, Лауреатов 1, 2, 3 степеней. 
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7.2. Присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки 

или денежные сертификаты. 

7.3. Творческие коллективы, не занявшие призовые места, получают 

Свидетельство участника Фестиваля. 

7.4. Программу Гала-концерта составляет режиссёрско-постановочная 

группа на основании предложений жюри. 
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                                  Приложение № 1 

к положению о VIII отраслевом фестивале художественного 

самодеятельного творчества «Чаепитие на Волге» под девизом 

«Россия – Великая страна!» 

Заявка на участие в Фестивале «Чаепитие на Волге» 

Полное наименование предприятия ________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ответственного лица (ФИО, телефон для связи) 

___________________________________________ 

______________ 
№№ 

п/п 

Наименование 

коллектива 

Название 

номера, авторы 

произведения, 

продолжительно

сть (мин.) 

Должность, 

профессия 

исполнителя,  

№ профбилета 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника(ов) 

номера 

(полностью) 

Дата рождения 

(выделить 

жирным если 

дата рождения 

совпадает с 

датами 

проведения 

Фестиваля) 

Ф.И.О. руководителя 

коллектива 

(полностью) 

Необходимые 

технические 

средства: 

- микрофоны 

- световые эффекты 

- оборудование 

        

        

        

Председатель первичной профсоюзной общественной организации   /_______________ /расшифровка          

 

Подпись   Руководитель предприятия /_______________ /расшифровка       

М. П.   Руководитель коллектива /_______________ /расшифровка       

Дата подачи заявки 

К заявке прилагается список сопровождающих (включая водителя) с указанием Ф.И.О., даты рождения, занимаемой должности. 
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                     Приложение № 2 

к положению о VIII отраслевом фестивале 

художественного самодеятельного творчества 

«Чаепитие на Волге» под девизом «Россия – 

Великая страна!» 

 

Протокол  

VIII отраслевого фестиваля художественного самодеятельного 

творчества «Чаепитие на Волге»  

  

Номинация ___________________________________________________ 

Член жюри: Ф.И.О., должность __________________________________ 

 

Критерии: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Критерий, оценка в баллах Сумма 

баллов* 

  1* 2* 3* 4* 5* 

 

 

1. 

 

       

2. 

 

       

 

*пятибалльная система 

 

Подпись члена жюри _______________ 
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                       Приложение № 3 

к положению о VIII отраслевом фестивале 

художественного самодеятельного творчества 

«Чаепитие на Волге» под девизом «Россия – 

Великая страна!» 

 

 

 

 

Сводный протокол  

VIII отраслевого фестиваля художественного самодеятельного 

творчества «Чаепитие на Волге»  

в номинации __________________________________ 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Баллы 

1-го 

члена 

жюри 

Баллы 

2-го 

члена 

жюри 

Баллы 

3-го 

члена 

жюри 

Баллы 

4-го 

члена 

жюри 

Баллы 

5-го 

члена 

жюри 

Сумма 

баллов 

Итоговое 

место 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Подписи членов жюри: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 
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                                                                       Приложение № 3  

к постановлению президиума ЦК Профсоюза  

от 18 апреля 2018 г. N 13-6  

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению VIII отраслевого фестиваля 

художественного самодеятельного творчества «Чаепитие на Волге»  

г. Казань 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработать план подготовки, проведения и 

программу VIII фестиваля художественного 

самодеятельного творчества «Чаепитие на 

Волге» (далее – Фестиваль) 

до 20.04.2018 Члены оргкомитета 

Фестиваля 

2. Составить смету расходов на подготовку и 

проведение Фестиваля 

до 18.04.2018 Власенко Т.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Шуляренко Е.А. 

Цокурова О.Е. 

Куманцева Г.А. 

3. Сформировать Оргкомитет и организовать его 

работу в соответствии с планом и положением о 

Фестивале.                        

до 01.05.2018 Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Куманцева Г.А. 

4. Провести работу по приглашению                    

творческих коллективов и исполнителей для 

участия в Фестивале.                   

до 01.06.2018 Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Куманцева Г.А. 

5. Сформировать режиссерско-постановочную 

группу Фестиваля. Подготовить сценарий, 

эскизы оформления концертного зала на 

открытие и закрытие Фестиваля. 

I полугодие 

2018 года 

Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Илясова Н.П. 

Куманцева Г.А. 

Чугунова С.И. 

6. Подготовить сценические площадки и 

помещения для мероприятий Фестиваля 

(включая проведение мастер-классов по всем 

номинациям). 

до 22.08.2018 Фасхутдинов Р.К. 

Куманцева Г.А. 

Чугунова С.И. 

7. Обеспечить   участников и гостей Фестиваля 

местами проживания и питанием. 

на время 

Фестиваля 

Фасхутдинов Р.К. 

 

8. Разработать график встречи и отправки 

участников Фестиваля из железнодорожного 

вокзала, аэропорта и автовокзала г. Казани 

до 22.08.2018 Фасхутдинов Р.К. 

Шуляренко Е.А. 

Ганиев И.Р. 

Куманцева Г.А. 

Чугунова С.И. 

9. Пригласить почётных гостей на Фестиваль до 22.08.2018 Фасхутдинов Р.К. 

Куманцева Г.А. 

Чугунова С.И. 

Шуляренко Е.А. 

10. Разработать эскизы и изготовить                    

рекламную продукцию Фестиваля:                      

- приглашение на открытие и закрытие;                                 

-  концертные афиши; 

- баннеры.   

 

до 01.08.2018 

до 22.08.2018 

Фасхутдинов Р.К. 

Илясова Н.П. 

Куманцева Г.А. 

Чугунова С.И. 

Шуляренко Е.А. 

 

 



27 
 

11. Заказать и изготовить сувенирную продукцию. до 01.08.2018 Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Куманцева Г.А. 

Чугунова С.И. 

12. Организовать освещение проведения Фестиваля 

в СМИ. Организовать видеозапись, фотосъемку 

Фестиваля.   

во время 

Фестиваля 

Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Илясова Н.П. 

Куманцева Г.А. 

Цокурова О.Е. 

13. Обеспечить медицинское обслуживание 

участников и гостей Фестиваля.       

во время 

Фестиваля 

Администрация мест 

проживания и 

проведения 

Фестиваля 

14. Обеспечить меры противопожарной            

безопасности в местах проведения           

Фестиваля   и проживания участников 

Фестиваля.                       

во время 

Фестиваля 

Администрация мест 

проживания и 

проведения 

Фестиваля 

15. Обеспечить безопасность движения             

автотранспорта, охрану общественного порядка 

в местах проживания и выступлений участников 

Фестиваля.        

во время 

Фестиваля 

Администрация мест 

проживания и 

проведения 

Фестиваля 

16. Провести прием и совещание руководителей 

коллективов - участников Фестиваля.       

во время 

Фестиваля 

Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Ганиев И.Р. 

Куманцева Г.А. 

Пантелина И.М. 

Цокурова О.Е. 

17. Обеспечить приглашение 

высококвалифицированных специалистов 

разных жанров в жюри Фестиваля.  

Обеспечить жюри всем необходимым 

материалом для работы.  

июль-август 

2018 

 

во время 

Фестиваля 

Фасхутдинов Р.К. 

Илясова Н.П. 

Куманцева Г.А. 

Шуляренко Е.А. 

18.  Провести мастер-классы для участников 

Фестиваля 

во время 

Фестиваля 

Илясова Н.П. 

Куманцева Г.А. 

  

19. Разработать и организовать культурную 

программу пребывания участников и почетных 

гостей Фестиваля.  

Провести вечер знакомств участников                               

во время 

Фестиваля 

Фасхутдинов Р.К. 

Шуляренко Е.А. 

Ганиев И.Р. 

Куманцева Г.А. 

Пантелина И.М. 

Цокурова О.Е. 

 

20. Провести Гала-концерт и награждение 

победителей   

27.08.2018 

 

Власенко Т.А. 

Шуляренко Е.А. 

Фасхутдинов Р.К. 

Куманцева Г.А. 

Цокурова О.Е. 
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Приложение № 4  

к постановлению президиума ЦК Профсоюза  

от 18 апреля 2018 г. N 13 -6  

 
Смета расходов 

на организацию и проведение VIII отраслевого фестиваля художественного 

самодеятельного творчества «Чаепитие на Волге»  

под девизом «Россия – Великая страна!» 

г. Казань 

24- 27 августа 2018 года 

 

 

№№ Мероприятие Сумма в 

рублях 

Источник 

финансирования 

1. 

 

Организационные вопросы 

   Оплата за: 

- мастер-классы; 

- работу жюри; 

- фото и видео съёмку; 

- специалистов ДК (звук, свет, видео, кураторы, 

ведущие, режиссёры, сценаристы); 

- Печатная продукция: грамоты, дипломы, фото, 

бейджи; 

- художественное, световое оформление и 

аэродизайн; 

- транспортные расходы; 

- вечера знакомств 

450 000 ЦК Профсоюза 

за счёт взносов 

2. Наградная продукция 

Призы коллективам и отдельным исполнителям 

Сувениры участникам 

 

 

150 000 ЦК Профсоюза 

за счёт взносов 

2. Культурная программа 100 000 ЦК Профсоюза 

за счёт взносов 

 Итого: 700 000  
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-7 

  

О проведении III отраслевого турнира 

по волейболу на Кубок Профавиа 

 

 

 

В соответствии с планом работы Центрального Комитета Российского 

профсоюза трудящихся авиационной   промышленности   на   2018 год 

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

 

1. Провести в период с 05 по 08 октября 2018 г.  в г. Казани на базе 

спорткомплекса «Олимпиец» III отраслевой турнир по волейболу на Кубок 

Профавиа.  

2. Утвердить Положение о проведении III отраслевого турнира по 

волейболу на Кубок Профавиа среди работников предприятий авиационной 

промышленности (далее турнир). 

3.  Фасхутдинову Р.К., председателю Татарстанской республиканской 

организации Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности, обеспечить своевременную подготовку, проведение, 

награждение, фото и видео съёмку   турнира. 

4. Председателям территориальных (областных) и первичных 

общественных организаций Профсоюза: 

4.1.  Обеспечить формирование сборных команд и создать им условия для 

участия в турнире в соответствии с Положением (приложение №1). 

     4.2.  Обеспечить предоставление до 03 сентября 2018 года заявок на 

участие в турнире в отдел социальных гарантий ЦК Профсоюза. 

     4.3. Организовать   контроль за прибытием участников команд   к месту 

проведения турнира и обратно. 

5. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выделить из членских 

профсоюзных взносов на проведение турнира финансовые средства из сметы 

2018 года за счёт статьи «Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные 
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мероприятия, работа среди детей», согласно прилагаемой смете (приложение 

№ 2). 

6. Татарстанской республиканской организации Профсоюза в срок до 03 

декабря 2018г. представить в финансовый отдел ЦК Профсоюза отчет о 

целевом использовании полученных средств. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Шуляренко Е.А., руководителя отдела социальных гарантий ЦК Профсоюза 

и Фасхутдинова Р.К., председателя Татарстанской республиканской 

организации Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                  А.В. Тихомиров 
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Приложение № 1 

к постановлению президиума 

ЦК Профсоюза   № 13 -7 

от «18» апреля 2018 года 

 

Положение  

о проведении III отраслевого турнира  

по волейболу на Кубок Профавиа среди работников 

 предприятий Профавиа 

 

I. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью:  

- организации досуга и укрепления спортивных традиций на 

предприятиях Профавиа;  

-  популяризации и развития волейбола;  

- совершенствования технических навыков; 

- пропаганды здорового образа жизни. 

 

II. Руководство соревнований 

 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Российский профсоюз трудящихся авиационной 

промышленности.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Татарстанскую республиканскую организацию Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности и утверждённую судейскую 

коллегию. 

Судейская коллегия является органом правомочным рассматривать и 

вносить решения в отношении протестов и жалоб, поступающих в ходе 

соревнований и подведения итогов, согласно правилам соревнований по 

волейболу и данному Положению. 

Соревнования проводятся по утверждённым Всероссийской Федерации 

волейбола (ВФВ) правилам.  
Ответственность за подготовку мест соревнований, организацию 

приёма, размещение, питание, встречу и обратную отправку участников из 

других регионов, медицинское обслуживание по месту проведения в дни 

соревнований, организацию досуга несёт принимающая сторона. 

 

III.  Участники турнира 

К участию в соревнованиях допускаются: 

- мужские и женские команды возрастная категория 19 лет и старше 

(члены профсоюза, не являющиеся совместителями и принятые на работу 

до 01 января 2018 года). 

Команды состоят из 6 основных игроков, 2 запасных и представителя.  

В команду могут быть привлечены игроки из других команд региона 

предприятий Профавиа (сборная команда), не участвующих в турнире.    

Участниками соревнований могут быть только волейбольные команды-
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представители предприятий Профавиа, обязующиеся соблюдать и выполнять 

требования настоящего Положения.   Игроки и (или) представители команд 

не соблюдающие требования настоящего Положения по решению 

руководителей соревнований могут быть отстранены от участия в данном 

турнире. 

 

IV. Страхование участников и заявки 

 Страхование участников от несчастных случаев (жизни и здоровья) 

отраслевого турнира по волейболу осуществляют командирующие 

организации*. В оргкомитет предоставляются копии страховых 

свидетельств. 

Предварительные заявки на участие по форме – приложение №1 

принимаются по телефону/факсу: 8(495) 938-83-95 или на адрес 

электронной почты socgar@profavia.ru  до 03 сентября 2018г.       

Команды, подавшие заявки с нарушением срока, на соревнования не 

допускаются. 

Заявочные документы подаются в комиссию по допуску участников в 

день приезда.  

К заявочным документам относятся:  

- заявка предприятия на участие в турнире (приложение № 1); 

- заявочные листы на участников команды предприятия (приложение 

№ 2). 
 

 

В заявочном листе (приложение № 2) должны быть указаны: 

- название команды; 

- полное наименование предприятия, представляющее команду; 

- фамилия, имя, отчество участников команды; 

- дата рождения каждого игрока; 

- должность (специальность) участников команды и подразделение 

предприятия, в котором он работает, номер профсоюзного билета; 

- отметка врача о допуске участника к соревнованиям; 

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон капитана команды. 

Заявочный лист заверяется руководителем (доверенным лицом) 

предприятия и председателем организации профсоюза, и должен быть 

скреплен печатью предприятия и профсоюзного комитета. 

Вместе с заявочными документами команда обязана предоставить 

список команды с фотографиями игроков. 

Требования к фотографиям: 

➢  ФИО на фотографиях игроков должны соответствовать их ФИО в 

Заявке; 

➢ фотографии должны предоставляться в электронном виде (портрет); 

                                                      
* Организациям направляющим своих работников в командировку на отраслевой турнир достаточно 

представить копию страховки по Федеральному закону от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

mailto:socgar@profavia.ru
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➢ фотографии должны быть цветными; 

➢ пропорции изображения должны быть сохранены; 

➢ файл с фотографиями должен предоставляться в редактируемом 

формате (не PDF);   

➢ Документы предоставляются участниками команды при их 

аккредитации и являются допуском для участия в турнире. 

Заседание мандатной Комиссии по допуску участников с 

представителями, игроками команд и жеребьевка состоятся в день заезда. 

Дата и время будут указаны в письме-приглашении. 

Участники команд предприятий предоставляют при своей 

аккредитации: 

- общероссийский паспорт; 

- заверенную копию трудовой книжки (все страницы); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор страхования от несчастных случаев (на каждого или на 

всех участников команды) или копию страховки по Федеральному закону 

от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

- оригинал профсоюзного билета с отметкой об уплате взносов. 

В случае отсутствия необходимых документов команды или 

отдельные участники к турниру не допускаются. 

В заявочный лист на турнир могут быть внесены 8 спортсменов, 

только члены профсоюза. В протокол на игру могут быть внесены до 8 

спортсменов.  

 

V. Допуск к матчу 

Допуск к матчу осуществляется судьёй, тренерами-представителями и 

капитанами команд. 

Тренеры-представители команд подают судье состав команд. Судья 

проверяет и, вместе с капитанами играющих команд, ставит подписи в 

протоколе игры, тем самым подтверждая составы команд. 

Если в составе замечены нарушения, судья или капитан команды 

соперника сообщает об этом организаторам Турнира. 

Организаторы рассматривают жалобу безотлагательно. Решением 

организаторов счёт игры может быть изменён, если нарушения в составе 

выигравшей команды будут подтверждены. 

VI.  Система проведения и порядок определения победителей 

Состав команды: 8 человек (6 основных игроков + 2 запасных). Система 

проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии. 

Встречи проводятся из трёх партий (третья партия - до 15 очков). За победу 

команда получает 2 очка, за поражение – 1 очко, за неявку – 0 очков. Места 

команд определяются по наибольшему количеству очков, набранных командами. 

При равенстве очков у двух и более команд места определяются 

последовательно: 
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➢ по количеству побед во встречах между ними; 

➢ по соотношению партий во всех встречах; 

➢ по количеству побед во встречах между ними; 

➢ по соотношению мячей во всех встречах; 

➢ по соотношению партий во встречах между ними; 

➢ по соотношению мячей во встречах между ними. 

VII.  Награждение 
Команда - победитель   награждается   переходящим Кубком Профавиа, 

памятным Кубком, денежной премией и Дипломом ЦК Профсоюза. Команды, 

занявшие 2 и 3 места, награждаются Кубками, денежной премией   и Дипломом 

ЦК Профсоюза. 
Игроки команд - призёров награждаются памятными медалями. 
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                                                       Приложение №1 

                                  к положению о проведении III отраслевого турнира  

                                 по волейболу на Кубок Профавиа среди работников 

                                       предприятий Профавиа 

 

 

                                        от _________________________________________ 
                                                                 полное наименование предприятия   

  

 

З А Я В К А 

на участие в III отраслевом турнире по волейболу   

на Кубок Профавиа среди предприятий Профавиа 

 

Прошу допустить для участия в III отраслевом турнире по 

волейболу команду в количестве ______ человек*, 

представляющую _____________________________________________ 

                        полное наименование предприятия 

Руководитель делегации _____________________________________________________ 

Ф.И.О полностью 

Контактный телефон _________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия   _______________________ (расшифровка подписи)        

                                                                        подпись                                              

М.П.   

Председатель ППОО                _______________________ (расшифровка подписи)        

                                                                       подпись                                              

М.П. 

    Дата 

 

 

 

                                                      
* указать количественный состав команды и отдельно количество 

сопровождающих лиц для бронирования мест проживания 
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                                                      Приложение №2 

                                         к положению о проведении III отраслевого турнира  

                                          по волейболу на Кубок Профавиа среди работников 

                                           предприятий Профавиа 

 

 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

команды _______________________________ 

на участие в III отраслевом турнире по волейболу на Кубок Профавиа среди 

предприятий Профавиа 

Капитан команды: _____________________________________ 

 

Капитан команды   ____________________________________           ______________________________________ 

                                                   подпись                      (расшифровка подписи) 

 

Руководитель предприятия _______________  _____________________                       

                                           подпись                             (расшифровка подписи) 

    М.П. 

Председатель ППОО        _______________  _____________________                                                                                             

                                                     подпись                             (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 

(номер 

файла) 

 

 

Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Место работы 

(предприятие/ 

подразделение)/ 

номер 

профбилета 

Должность, 

специальность 

Отметка 

врача о 

допуске к 

соревновани

ям 
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             Приложение № 2 

к постановлению президиума 

ЦК Профсоюза № 13-7 

от «18» апреля 2018 г. 

 

 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение III отраслевого турнира по волейболу на 

Кубок Профавиа среди предприятий Профавиа 

в г. Казани 

05 –  08 октября 2018 года. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сумма в рублях 

 

1.  Организационные расходы на проведение 

турнира и культурная (экскурсионная) 

программа 

 

ЦК Профсоюза 

290 000 

2.  Призовой фонд 

1 место - 35 000 

2 место - 30 000 

3 место – 25 000 

 

ЦК Профсоюза 

90 000 

3.  Транспортные расходы        ЦК Профсоюза 

30 000 

4.  Наградная продукция ЦК Профсоюза 

40 000 

 Итого  450 000 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-8 

  

Об итогах конкурса на лучший сайт 

Профавиа 

 

 

Заслушав информацию об итогах конкурса на лучший сайт Профавиа, 

президиум ЦК Профсоюза отмечает, что на конкурс поступило четыре 

заявки: три – в номинации «Лучший интернет-ресурс территориальной 

организации Профсоюза» от Башкирской, Свердловской и Татарстанской 

территориальных общественных организаций Профсоюза и одна – в 

номинации «Лучший интернет-ресурс первичной профсоюзной организации» 

от ПП ОО ВСМПО ПРОФАВИА. 

 

По итогам экспертных оценок представленных на конкурс сайтов 

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

 

1. В номинации «Лучший интернет-ресурс территориальной 

организации Профсоюза» признать победителем конкурса сайт 

Татарстанского рескома ПРОФАВИА, наградить общественную организацию 

«Татарстанская республиканская организация Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности» Почётным дипломом и 

денежной премией в размере 30 тысяч рублей; 

- по другим номинациям призы не присуждать ввиду того, что, 

согласно Положению о конкурсе, при подаче в установленный срок менее 

двух заявок на участие в номинации конкурс в данной номинации считается 

несостоявшимся. 

 

2. Объявить Благодарность за активное участие в конкурсе и 

достигнутые положительные результаты в развитии своего сайта первичной 
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профсоюзной общественной организации Верхнесалдинского 

металлургического производственного объединения Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности. 

 

3. Финансовому отделу выделить из членских профсоюзных взносов 

денежные средства для награждения победителя в сумме 30 000 рублей; 

- расходы отнести на статью «Информационная работа». 

 

4. Отметить пассивность в целом профсоюзных организаций, 

фактически не принявших участие в конкурсе и не сделавших его стимулом 

для развития своих интернет-ресурсов. 

 

5. Руководителям территориальных и первичных профсоюзных 

общественных организаций обратить внимание на совершенствование 

интернет-ресурсов, расценивая их как важный инструмент информационной 

деятельности, позволяющий расширять сферу влияния Профсоюза, 

повышать эффективность мотивации профчленства. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                             А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-9 

  

Об итогах конкурса профсоюзных 

агитационных плакатов, посвящённого 

Году профсоюзной информации 

 

 

Заслушав информацию об итогах конкурса профсоюзных агитационных 

плакатов, посвящённого Году профсоюзной информации, президиум ЦК 

Профсоюза отмечает, что на рассмотрение жюри конкурса было представлено 46 

авторских работ от РОБ Роспрофавиа, Татарстанского рескома ПРОФАВИА, 

ППОО «КУМАПП» РОБ РОСПРОФАВИА (г. Кумертау, Республика 

Башкортостан), ППОО ВСМПО ПРОФАВИА (г. Верхняя Салда, Свердловская 

обл.), ОО ППО «КУЛЗ» ПРОФАВИА (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.), 

ОО ППО «МЗИК» ПРОФАВИА (г. Екатеринбург), ППОО АО «УКБП» (г. 

Ульяновск), ППОО АО «АВИАСТАР-СП» ПРОФАВИА (г. Ульяновск), первичной 

профсоюзной организации ОАО «НПО «Сатурн» Российского профессионального 

союза трудящихся авиационной промышленности (г. Рыбинск), ППОО 

АО «Госмкб «Вымпел» им. И.И. Торопова» (г. Москва), ППОО АО «Алюминий 

Металлург Рус». 

 

 

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

1. Признать победителями и наградить Почётными дипломами и денежными 

премиями в сумме 10 тысяч рублей за каждую победившую работу: 

- в номинации «Лучший профсоюзный агитплакат по охране труда» - 

Дронову Оксану Владимировну, ведущего специалиста по информационной работе 

РОБ Роспрофавиа; 

- в номинации «Лучший профсоюзный агитплакат в области правовой 

защиты» - Неежлева Юрия Георгиевича, контрольного мастера участка ПАО 

«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина»; 
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- в номинации «Лучший профсоюзный агитплакат по мотивации 

профсоюзного членства» - Леонтьеву Анастасию Константиновну, дизайнера 

пресс-центра АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»; 

- в номинации «Лучший профсоюзный агитплакат в области защиты 

социально-трудовых прав трудящихся» - Терентьева Павла Олеговича, мастера 

участка, и Артёмову Ксению Владимировну, инженера-конструктора II категории 

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина». 

 

2. Финансовому отделу выделить из членских профсоюзных взносов 

денежные средства организациям, чьи представители стали победителями в 

конкурсе, для награждения авторов представленных работ в общей сумме 40 000 

рублей: 

- расходы отнести на статью «Информационная работа». 

 

3. Отметить в целом пассивность ряда территориальных и первичных 

профсоюзных общественных организаций, не принявших участие в конкурсе. 

Предложить организациям Профсоюза обратить особое внимание на эффективное 

использование малых форм наглядной агитации как действенного средства 

мотивации профсоюзного членства, оперативного информирования трудящихся о 

целях и задачах Профавиа. 

 

4. Отделу информационной работы Профсоюза опубликовать присланные 

работы на сайте Профавиа с целью создания банка данных агитационных 

материалов Профсоюза. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                                        А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018года г. Москва №13- 10 

  

Об итогах смотра–конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда 

ПРОФАВИА» и «Лучший технический 

инспектор труда ПРОФАВИА» в 2017 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 решение комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и 

здоровья трудящихся и признать победителями смотра с присвоением звания 

«Лучший уполномоченный по охране труда ПРОФАВИА» в 2017 году: 

 

2.1. С вручением Диплома ЦК Профсоюза I степени и денежной 

премии в размере 9000 рублей: 

Савенкову Ольгу Ивановну, уполномоченного ООО ЭПО «Сигнал»; 

 Пикушкина Евгения Анатольевича, старшего уполномоченного         

ООО «СЭПО-ЗЭМ»; 

Безбородову Наталью Владимировну, уполномоченного ИАЗ-филиала 

ПАО «Корпорация «Иркут». 

 

2.2. С вручением Диплома ЦК Профсоюза II степени и денежной 

премии в размере 8000 рублей: 

Сергиенко Сергея Григорьевича, уполномоченного Казанского 

авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев»; 

Реут Елену Валерьевну, старшего уполномоченного АО Гос. МКБ 

«Вымпел» им. И.И. Торопова»; 
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Галиева Руслана Мансуровича, уполномоченного ПАО «Казанский 

вертолётный завод»; 

Рахимова Ильнура Ильгизовича, старшего уполномоченного           

ПАО «ОДК-«Уфимское моторостроительное производственное 

объединение». 

 

2.3. С вручением Диплома ЦК Профсоюза III степени и денежной 

премии в размере 7000 рублей: 

Шлычкову Екатерину Валерьевну, уполномоченного                                   

АО «Мичуринский   завод «Прогресс»; 

Николаева Сергея Васильевича, уполномоченного АО «Арзамасский 

приборостроительный завод им. П.И. Пландина»; 

Божину Наталью Владимировну, старшего уполномоченного               

АО «ОДК-Пермские моторы»; 

Паньшина Максима Владимировича, уполномоченного филиала        

ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» Новосибирский 

авиационный завод им. В.П.Чкалова». 

 

2.4. Выразить БЛАГОДАРНОСТЬ ЦК Профсоюза за активное участие 

и высокие показатели в смотре–конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда в 2017 году» уполномоченным по охране 

труда Профсоюза: 

Кривошеевой Наталье Владимировне, уполномоченному                      

АО «Сарапульский электрогенераторный завод». 

 

3. 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 2017 году: 

 

3.1. В первой группе с вручением Диплома ЦК Профсоюза: 

 

I степени и денежной премии в размере 13000 рублей: 

 Зотченко Владимира Сергеевича, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Иркутске;  

II степени и денежной премии в размере 11000 рублей: 

Сингатуллина Касыма Гумеровича главного технического инспектора 

труда Профсоюза в республике Татарстан; 

III степени и денежной премии в размере 9000 рублей: 

Мельникова Олега Геннадьевича, главного технического инспектора 

труда в Башкирском регионе; 
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3.2. Во второй группе с вручением Диплома ЦК Профсоюза: 

 

I степени и денежной премии в размере 13000 рублей: 

Богданова Виктора Сидоровича, технического инспектора труда 

Профсоюза в Воронежском регионе; 

Ефимову Надежду Прокопьевну, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Омске; 

II степени и денежной премии в размере 11000 рублей: 

Виноградову Александру Дмитриевну, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Каменск-Уральский; 

III степени и денежной премии в размере 9000 рублей: 

Прорехина Леонида Геннадьевича, технического инспектора труда 

Профсоюза в г. Казани;  

 

3.3. В третьей группе   с вручением Диплома ЦК Профсоюза:  

 

I степени и денежной премии в размере 13000 рублей: 

Емельянова Владимира Андреевича, технического инспектора труда 

Профсоюза по Бурятскому округу; 

II степени и денежной премии в размере 11000 рублей: 

Шургина Виталия Васильевича, главного технического инспектора 

труда в Ярославской области; 

III степени и денежной премии в размере 9000 рублей: 

Цыбулькина Владимира Николаевича, технического инспектора труда 

Профсоюза в Московской области. 

 

4. Руководителям территориальных и первичных профсоюзных 

общественных организаций провести награждение победителей смотра-

конкурса на собраниях трудовых коллективов. 

 

5. 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                       А.В. Тихомиров 
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СПРАВКА 

Комиссия ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья трудящихся 

отмечает, что в территориальных и первичных профсоюзных общественных 

организациях Профсоюза были организованы смотры, в которых приняли 

участие 2378 уполномоченных восьми территориальных организаций 

Профсоюза, среди которых организации респ. Башкортостан, Татарстан, 

Москвы, Перми, Кирова, Нижнего Новгорода, Саратова и Новосибирска. От 

предприятий непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза в смотре 

приняли участие уполномоченные предприятий ПАО «Корпорация «Иркут», 

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» и АО «Мичуринский завод 

«Прогресс».  

Всего на отраслевой смотр «Лучший уполномоченный по охране труда 

ПРОФАВИА» направлены материалы на 16 уполномоченных по охране 

труда. 

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. 

В 2017 году уполномоченные по охране труда при осуществлении 

общественного контроля большое внимание уделяли безопасной организации 

рабочих мест, наличию и состоянию средств индивидуальной и 

коллективной защиты, состоянию санитарно-бытовых помещений 

работников - членов Профсоюза. 

 Например, уполномоченный по охране труда ООО «ЭПО «Сигнал» 

Савенкова О.И. в отчётном периоде провела 129 единоличных и 44 

совместных проверок. В ходе проверок особое внимание уделялось 

исправности оборудования, состоянию производственных помещений, 

систем отопления и вентиляции, организации хранения легко 

воспламеняемых веществ и обеспечению работников специальной одеждой, 

специальной обувью и средствами защиты органов зрения, слуха и др. 

Савенковой О.И. были рассмотрены обращения и жалобы работников 

по вопросам работы систем вентиляции, обеспечения работников 

раздевальными шкафами, неудовлетворительного содержания территории в 

зимний период года. По личной инициативе Савенковой О.И. рассмотрены и 

положительно решены вопросы дополнительного освещения в ночное время 

участка «пластин», укомплектованность комнат приема пищи бытовыми 

приборами, установке сплит-систем на участках сборки, токарном, сварки, 

мембран, стабилизации и тонирования окон от прямых солнечных лучей 

токарного, сборочного, сварочного и термического участков. 

В АО «Гос. МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» уполномоченный по 

охране труда Реут Е.В. проводит информационные беседы с работниками об 

изменениях трудового законодательства по вопросам охраны труда, о 
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результатах специальной оценки условий труда и предоставляемым им 

гарантиям и компенсациям, по правильному применению средств 

индивидуальной защиты, порядку прохождения медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда. В отчётном 

периоде по её инициативе в цехе № 5 были заменены устаревшие аппараты 

газированной воды. В июле Реут Е.В. организовала проверку по созданию 

благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака. Были выявлены недостатки и выданы 

предложения по их устранению. В результате чего, руководством Общества 

были выполнены мероприятия по созданию 9 беседок для курения вне 

служебных и производственных помещений здания. В производственных 

помещениях были вывешены знаки о запрете курения. Кроме того, по её 

предложению в цехе № 5 был разработан Регламент работы оборудования на 

заготовительном участке с целью предупреждения вредного воздействия 

производственного шума на работников. 

В АО «Мичуринский завод «Прогресс» уполномоченный по охране 

труда Шлычкова Е.В. в отчётном периоде регулярно проводила единоличные 

проверки, направила работодателю 5 предложений (ремонт санитарно-

бытовых помещений, ремонт напольного покрытия цехов, косметический 

ремонт промывочного участка). Все предложения были включены в годовой 

план по улучшению условий труда на 2018 год. 

В ООО «СЭПО-ЗЭМ» уполномоченный по охране труда Пикушкин 

Е.А. провёл 167 единоличных и 250 совместных проверок, в ходе которых 

выявлено 253 нарушения. Пикушкин Е.А. участвует в проведении 

трёхступенчатого контроля. При его непосредственном участии оборудована 

приточная вентиляция на участке дробления, оборудованы бытовой техникой 

комнаты приёма пищи, изменён режим работы в летний период года на 

участке по изготовлению деталей из полимеров методом литья под 

давлением. По инициативе Пикушкина Е.А. включён в ежегодный план 

улучшения условий труда ремонт санитарно-бытовых помещений, ремонт 

напольных покрытий, ремонт системы вентиляции на участках 

пескоструйной обработке. Пикушкин Е.А. осуществлял контроль за 

выполнением плана мероприятий, разработанного по результатам 

специальной оценки условий труда. Рассмотрел 48 обращений работников. 

Основным результатом работы Пикушкина Е.А. в 2017 году является 

улучшение условий труда для 69 работников.  

В ПАО «Корпорация «Иркут» по ее личной инициативе Безбородовой 

Н. В. были рассмотрены вопросы по обеспечению работников СИЗ, по 

содержанию санитарно-бытовых помещений, организации питьевого режима, 

содержанию в зимнее время прилегающей к цеху территории. Регулярно 

проводила единоличные проверки и учувствовала в совместных проверках с 

представителями службы охраны труда и техническим инспектором труда 

Профсоюза в г. Иркутске Зотченко В.С. Ею рассмотрено 12 обращений и 

жалоб работников. 
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В ПАО «ОДК-УМПО» уполномоченный по охране труда Рахимов И. 

И. в отчётном периоде в ходе единоличных проверках вывил 32 нарушения 

законодательства об охране труда. Принял участие в 49 совместных 

проверках.  Регулярно участвует в системе трёхступенчатого контроля. 

Практикует в своей деятельности остановку работы в случае опасности 

травмирования работников. Например, остановил плавный участок по 

причине сильного задымления, была остановлена работа токарного станка 

из-за отсутствия системы торможения и заточного станка из-за предельно 

изношенного заточного круга. Рассмотрел два обращения работников-членов 

профсоюза по вопросам обеспечения спецодеждой и обеспечения инвентарём 

для уборки рабочего места. 

 

В смотре на звание «Лучший технический инспектор труда Профсоюза 

в 2017 году» приняли участие 36 технических инспекторов труда Профсоюза 

по трём труппам участников (штатные ТИТ, ТИТ являющиеся заместителями 

председателей территориальных общественных организаций Профсоюза, 

заместителями председателей первичных профсоюзных общественных 

организаций и (или) председателями комиссий по охране труда профкомов и 

неосвобождённые ТИТ являющиеся работниками подразделений 

предприятия). 

Критериями оценки работы и подведения итогов смотра-конкурса на 

звание «Лучший технический инспектор труда Профсоюза в 2017 году» 

являлись отчёты по форме 19-ТИ и информация, изложенная в 

пояснительных записках к отчёту.  

Всего техническими инспекторами труда Профавиа было проведено 

970 проверок и выявлено 1930 нарушений законодательных и других 

нормативных актов по охране труда.  Выдано 380 Представлений об 

устранении выявленных нарушений Государственных нормативных 

требований охраны труда и ТК РФ. 

Проверки проводились как комплексные, так и тематические. 

В отчётном периоде проведено 756 тематических проверок, что на 14% 

больше, чем в 2016 году. Особое внимание уделялось специальной оценке 

условий труда, предоставлению гарантий и компенсаций работникам, 

занятым во вредных и (или) опасных условиях труда. Увеличилось в 5,5 раз 

относительно к 2016 году количество проверок проведения СОУТ. 

По вопросу обеспечения средствами индивидуальной защиты 

проведено 144 проверки в ходе которых, выявлено 195 нарушений, на 5% 

больше выдано Представлений. 

Проведено проверок по вопросам рабочего времени и времени отдыха. 

На 52% увеличилось количество проверок, на 66% количество выданных 

Представлений. 

Техническими инспекторами труда выдано 34 требования о 

приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 

работников, это на 50% больше, чем в 2016 году. 
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Рассматривались личные обращения членов Профсоюза и принимались 

меры по оперативному решению   вопросов. Всего в 2017 году техническими 

инспекторами труда Профсоюза рассмотрено 216 личных обращений, 

заявлений и жалоб членов Профсоюза, связанных с нарушением их прав в 

области охраны труда. Их них разрешено в пользу работников 185. 

Техническими инспекторами труда проводятся независимые 

экспертизы. Так в 2017 году главный технический инспектор труда в 

республике Башкортостан Мельников О.Г.  провёл 2 независимых 

экспертизы условий труда, по результатам которых подготовлено 2 

письменных заключения. Независимые экспертизы были проведены по 

обращениям членов Профсоюза, бывших работниц ОАО «БЭТО» в связи с 

отказом в установлении им досрочной трудовой пенсии по Списку №2. Оба 

дела разрешены положительно для истцов, работникам подтверждено право 

на досрочное пенсионное обеспечение по Списку №2. 

Техническими инспекторами труда Профавиа в 2017 году большое 

внимание уделялось обучению профактива. В Москве и Московской области, 

Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Иркутске, Арсеньеве, и 

Комсомольске-на-Амуре в респ. Башкортостан и Татарстан техническими 

инспекторами были организованы обучающие семинары по охране труда с 

профсоюзным активом, в том числе по самому актуальному вопросу - 

порядку проведения специальной оценки условий труда и предоставлению 

гарантий и компенсаций работникам.  

Отдельные технические инспекторы труда в своей работе с 

уполномоченными используют современные IT-технологии. 

Технический инспектор труда Профсоюза в г. Перми Шлыков С.М. в 

работе с уполномоченными по охране труда применяет практику 

использования современных средств для оперативной координации 

деятельности уполномоченных по охране труда на предприятии. Он создал в 

мессенджере Viber (приложение, которое позволяет совершать бесплатные 

звонки через сеть Wi-Fi или мобильные сети между пользователями с 

установленным Viber, а также передавать текстовые сообщения, 

изображения, видео- и аудиосообщения, документы и файлы) группу для 

общения с уполномоченными. Организовал на предприятии «ОДК-ПМ» 

смотр среди уполномоченных по охране труда. 

Главный технический инспектор труда Профсоюза в респ. Татарстан 

Сингатуллин К.Г по обращениям сварщиков КМПО добился сохранения 14 

дней дополнительного отпуска девяти сварщикам, которые лишились его 

после проведения СОУТ и установления класса 3.1.  

Главный технический инспектор труда Профсоюза в Ростовской 

области Лушников В.В. разработал и утвердил Методическое пособие для 

профактива по проведению СОУТ и Положение о смотре на звание «Лучшее 

предприятие в области охраны труда», который проводится среди 

предприятий Южной территориальной организации. 
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Проводил анкетирование на всех предприятиях по вопросам 

микроклимата и питьевого режима, вручал работодателям Представления, 

добивался их исполнения.  

  При непосредственном участии технического инспектора труда 

Профсоюза в респ. Татарстан Прорехина Л.Г. удалось добиться для 

работников, занятых на рабочих местах с классом 3,3 и 3.4 повышенных 

гарантий и компенсаций -  10 дней дополнительного отпуска и доплат с 4% 

до 8% и дополнительного оплачиваемого отпуска с 7 до 10 дней. 

Удалось решить вопрос питьевого режима. На предприятии стали 

привозить качественную бутилированную воду, ранее развозили кипячёную 

воду по питьевым бачкам, установленным в цехах и в отделах. 

Путём непростых переговоров и убеждений удалось добиться для 

уполномоченных сохранения 10% доплат тарифной ставки (оклада) за 

выполнение ими своих общественных функций. Уполномоченные по-

прежнему получают доплату в соответствии с Положением о премировании 

уполномоченных (доверенных) лиц, принятом на предприятии ещё в 2004 

году.  

Вместе с тем конкурсной комиссией и комиссией ЦК Профсоюза по 

охране труда и здоровья трудящихся отмечена слабая активность и 

недостатки в работе по организации смотра-конкурса на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда» в первичных профсоюзных 

общественных организациях непосредственного подчинения ЦК Профсоюза. 

В смотре приняли участие только три организации: ПАО «Научно-

производственная корпорация «Иркут», АО «Мичуринский   завод 

«Прогресс» и «Сарапульский электрогенераторный завод». Не участвовали в 

смотре на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 6 

территориальных общественных организаций из 14, среди которых 

Московская областная, Санкт Петербурга и Ленинградской области, Южная, 

Самарская, Свердловская и «МС «Авиаремонт».   

В смотре-конкурсе на звание «Лучший технический инспектор труда 

Профсоюза» как и в предыдущие годы не направили в адрес ЦК Профсоюза 

отчёты по форме 19-ТИ и соответственно не приняли участие в конкурсе 

Чуков А.Ю. (г. Москва) и Строганов А.В. (г. Н. Новгород). С нарушением 

сроков представлен отчёт Борисова А.А. (12.02.2018г.).  

Конкурсная комиссия рассмотрела показатели и оценила работу 

технических инспекторов труда и уполномоченных, выявила лучших 

уполномоченным и технических инспекторов труда. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13 - 11 

  

Об итогах V открытого Республиканского 

фестиваля   авторской    песни    памяти 

А.И. Мельникова 

 

 

 

23 марта 2018 года в г. Уфе прошёл V открытый Республиканский 

фестиваль авторской песни памяти А.И. Мельникова. 

       В мероприятии приняли участие 24 представителя из городов: 

Екатеринбург, Казань, Киров, Москва, Пермь, Рыбинск, Сарапул, Уфа, Улан-

Удэ.  

Лауреатами и обладателями Гран-при Фестиваля стали: 

- Дуэт «Грант» Андрей Волков и Валерий Новиков, АО «Казанское 

моторостроительное производственное объединение», г. Казань - обладатель 

Гран-При Фестиваля; 

- Вячеслав Ашихмин, АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», 

г. Киров - победитель в номинации «Лучший автор-исполнитель»; 

- Антон Яковлев, ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск - победитель в 

номинации «Лучший исполнитель авторской песни»; 

- дуэт «K-Fusion», Юлия Валиахметова и Павел Алексеев, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа - 

победитель в номинации «Дуэт». 

Призы от жюри «За преданность Фестивалю» вручён Андрею Свирко, АО 

«Сарапульский электрогенераторный завод», г. Сарапул и «За раскрытие темы 

Фестиваля» - Диане Вайцевич, ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. 

Калинина, г. Екатеринбург». 

 Сертификатами Центрального комитета Профсоюза отмечены: Валеев 

Шавкат, ППОО ПАО «ОДК-УМПО» РОБ РОСПРОФАВИА, г. Уфа; Волков 

Андрей, ППОО АО «КМПО» Татарстанской республиканской организации 

РОСПРОФАВИА, г. Казань; Грудская Евгения, ППОО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», г. Улан-Удэ; Кузив Валерий, ППО «Стар-Инкар»,              
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г. Пермь; Морозов Сергей, ППОО АО «МВЗ им. М.Л. Миля», г. Москва; 

Новиков Валерий, ППОО АО «КМПО» Татарстанской республиканской 

организации РОСПРОФАВИА, г. Казань; Тормаев Сергей, ОО ППО 

«Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», г. 

Екатеринбург; Хомский Аркадий, ППОО НИИ «Солитон», г. Уфа; дуэт 

«Родня», Яковлев Антон и Яковлева Ксения, ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск. 

Специальными призами отмечены: от Башкортостанского регионального 

отделения «Союз машиностроителей России» Юлия Валиахметова, ГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа, 

от Федерации Профсоюзов Республики Башкортостан Кристина 

Шайхутдинова, АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», г. 

Уфа. 

Участники Фестиваля получили памятные подарки и благодарности от 

организаторов Фестиваля.  

Приз симпатии от семьи А.И. Мельникова вручён дуэту «Родня», Яковлев 

Антон и Яковлева Ксения, ПАО «ОДК-Сатурн», г. Рыбинск. 

 

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

 

1. Информацию об итогах V открытого Республиканского фестиваля 

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

2. Отметить работу Республиканской организации Башкортостана по 

сохранению традиции проведения фестивалей авторской песни, посвящённых 

памяти А.И. Мельникова. 

2.1.  Калякулину Р.В., председателю Республиканской организации 

Башкортостана Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности изыскать возможность для поощрения работников 

Республиканской организации Башкортостана, принявших активное участие в 

организации и проведении Фестиваля. 

3. Руководителям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций продолжить работу по направлению работников предприятий 

Профавиа на открытый Республиканский фестиваль авторской песни. 

4. Финансовому отделу ЦК Профсоюза выделить из членских 

профсоюзных взносов 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей согласно 

приложению № 1. Расходы отнести на статью «Культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные мероприятия, работа среди детей».  

5. Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза от 14 

февраля 2018 года № 10-9.5 «О проведении V открытого Республиканского 

фестиваля авторской песни памяти А.И.Мельникова». 

 

 

 

Председатель Профсоюза                           А.В. Тихомиров 
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                  Приложение № 1 

к постановлению президиума 

ЦК Профсоюза  

от 18 апреля 2018г. № 13-11 

Список  

участников V открытого Республиканского фестиваля авторской песни 

памяти А.И. Мельникова, отмеченных специальными призами ЦК Профсоюза 

 

№№ 

п/п 

ФИО Наименование 

организации 

 

Сумма  

в руб. 

1.  Валеев Шавкат ППОО ПАО «ОДК-УМПО» РОБ 

РОСПРОФАВИА, 

 г. Уфа 

2000  

2.  Волков Андрей ППОО АО «КМПО» Татарстанской 

республиканской организации 

РОСПРОФАВИА, 

 г. Казань 

3000 

3.   Грудская Евгения ППОО «Улан-Удэнский 

авиационный завод»,  

г. Улан-Удэ 

3000 

4.   Кузив Валерий ППО «Стар-Инкар»,  

г. Пермь 

2000 

5.  Морозов Сергей  ППОО АО «МВЗ им. М.Л. Миля», 

г. Москва 

3000 

6.  Новиков Валерий  ППОО АО «КМПО» Татарстанской 

республиканской организации 

РОСПРОФАВИА 

г. Казань   

5000 

7.  Тормаев Сергей  ОО ППО «Машиностроительного 

завода имени М.И. Калинина, г. 

Екатеринбург»,  

г. Екатеринбург   

3000 

8.   Хомский Аркадий  ППОО НИИ «Солитон» 

 г. Уфа 

2000 

9.  Дуэт «Родня»:  

Яковлев Антон  

Яковлева Ксения  

ПАО «ОДК-Сатурн», 

г. Рыбинск 

 

5000 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-12.1 

  
О внесении изменений в постановление  

президиума ЦК Профсоюза от 13.12.2017 г. № 09-11.2  

 

 
 

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

 

1. Обязать территориальные профсоюзные общественные организации 

предоставлять в Центральный комитет Профсоюза вместе с формой 

статистической отчётности № 10-ПБ по ТПОО копии форм статистической 

отчётности № 10-ПБ первичных профсоюзных общественных организаций (для 

юридических лиц), входящих в структуру соответствующей ТПОО. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                        А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-12.2 

  

О постановке на учёт и внесении в Реестр 

Профсоюза первичной профсоюзной 

общественной организации «Казанский 

агрегатный завод» (г. Казань) 

 

 

В соответствии с Уставом Профсоюза президиум Центрального 

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

 

1. Поставить на учёт и внести в Реестр Общественной организации 

«Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности» первичную профсоюзную общественную организацию 

«Казанский агрегатный завод» (г. Казань). 

2. Считать первичную профсоюзную общественную организацию 

«Казанский агрегатный завод», входящей в структуру общественной 

организации «Татарстанская республиканская организация Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности». 

3. О принятом решении проинформировать Центральный комитет 

Профсоюза на очередном заседании. 

 

 

Председатель Профсоюза                   А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

18 апреля 2018 года г. Москва № 13-12.3 

  

О снятии с учёта в Профсоюзе 

первичной профсоюзной организации 

«Казанский авиационно-технический 

колледж им. П.В. Дементьева» (г. Казань) 

 

 

В соответствии с Уставом Профсоюза президиум Центрального 

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

 

1. Исключить из Реестра и снять с учёта в ОО «Российский 

профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» 

первичную профсоюзную организацию «Казанский авиационно-технический 

колледж им. П.В. Дементьева» (г. Казань) в связи с прекращением ее 

деятельности вследствие выхода всех работников и студентов из членов 

ПРОФАВИА и решения вступить в Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

2. О принятом решении проинформировать Центральный комитет 

Профсоюза на очередном заседании. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                   А.В. Тихомиров 

 


