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Председателю первичной 

профсоюзной организации 

 

Председателю территориальной 

организации профсоюза 

 

 

ЦК профсоюза № 7 

 

 

14 июня 2017 года в Москве во Дворце труда профсоюзов состоялось 

заседание президиума Центрального комитета Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности. Вёл заседание председатель 

профсоюза А.В. Тихомиров. 

Ряд вопросов, которые обсуждались, касались итогов: участия профсоюза 

в первомайской акции, отраслевого конкурса профессионального мастерства, 

XVII турнира по настольному теннису, посвящённого памяти М.В. Нагибина, 

XVIII отраслевого турнира по мини-футболу на Кубок Профавиа. 

Президиум принял постановление и утвердил Положение о проведении 

конкурса профсоюзных агитационных плакатов, посвящённого Году 

профсоюзной информации. 

Помимо вопросов повестки дня, участники заседания президиума 

обсудили проблемы развития отрасли, отдельных первичных профсоюзных 

организаций и другие. 

 

Отдел информационной работы ЦК профсоюза 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

14 июня 2017 года г. Москва № 06-1 

  
Об итогах участия 

Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности 

в первомайской акции профсоюзов в 2017 году  

под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» 

 

 

1 мая 2017 года члены Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности, в соответствии с постановлением Исполкома ФНПР от 01.03.2017 № 1-2 и 

постановлением президиума ЦК Профсоюза от 12.04.2017 года № 04-4, приняли участие в 

первомайской акции по защите законных интересов работников, под девизом ««За 

достойную работу, зарплату, жизнь!». 

В преддверии Первомая во всех ППОО прошли тематические заседания профкомов, 

руководящими коллегиальными органами большинства организаций Профсоюза были 

приняты решения об участии в первомайской акции, утверждены планы подготовки и 

проведения соответствующих мероприятий, определены основные требования и лозунги с 

учётом местных условий.  

Основной формой проведения первомайской акции практически во всех регионах 

были шествия и митинги, в которых приняло участие более 21 700 членов ПРОФАВИА – 

работников предприятий авиационной промышленности (в 2016 году количество участников 

акции насчитывалось 17 тысяч). Председатель Профсоюза А.В. Тихомиров принял участие в 

первомайском шествии в г. Москве.  

Наиболее многочисленными на региональных митингах и шествиях стали трудовые 

коллективы предприятий: Свердловской областной организации (5190 чел.), Пермского 

территориального Совета (2411чел.), Самарской областной организации (2000 чел.), а также 

первичных профсоюзных общественных организаций непосредственного обслуживания ЦК 

Профсоюза (ППОО НО): ААК «Прогресс им. Н.И. Сазыкина» (г. Арсеньев) – 2000 чел., 

ППОО «СЭГЗ» (г. Сарапул) – 1200 чел., «ВАСО» (г. Воронеж) – 850 чел., КНААЗ (г. 

Комсомольск-на-Амуре) – 420 чел.  

Помимо традиционных форм проведения Первомая, организации Профсоюза 

использовали и дополнительные мероприятия: агитационная работа по распространению 

листовок в организациях, направленных на призыв к солидарности трудящихся, выступление 

агитбригад. Традиционными мероприятиями, приуроченными к празднованию 1 Мая, стали 

проводимые организациями Профсоюза первомайские субботники (гг. Верхняя Салда, Улан-

Удэ, Смоленск), «Праздник труда» (Московская область), проведение юридических 

консультаций (г. Омск). 
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В г. Перми было организовано проведение лотереи «Удача с Профсоюзом» 

(лотерейный билет выдавался при предъявлении профсоюзного билета), а также была 

организована колонна родителей с малолетними детьми с колясками. В Ульяновске проведён 

конкурс «Я-авиастроитель!», посвящённый Дню международной солидарности трудящихся 

(АО «Авиастар-СП»). По хорошей традиции во многих регионах были организованы 

концертные программы, посвящённые Празднику Весны и Труда.  

Активное участие в региональных первомайских шествиях и митингах приняли 

молодёжные советы организаций Профсоюза. Из общего числа демонстрантов более 8 600 

человек – представители молодёжи (в 2016 году – также около 7 400 чел.). 

В текущем году молодые профактивисты организовали или приняли участие в ряде 

нетрадиционных первомайских мероприятий: проведение флешмоба в колонне (ППО 

«Пермские моторы», г. Пермь), запись видеоролика в сети ВКонтакте «1МАЯ! Я ЗА!», 

выступление агитбригады на X областном и IX Всероссийском конкурсе профсоюзных 

агитбригад «Профсоюзы – за достойный труд!» (ППО ПАО МЗиК и ППО «ВСМПО», 

Свердловская область), участие в праздничном концерте: молодёжного театра ОАО 

«КМПО», дежурство в целях обеспечения порядка и безопасности участников митинга (г. 

Рыбинск, Ярославская область), большинство молодёжных советов организаций Профсоюза 

традиционно провели заседания, посвящённые участию в коллективных действиях 

профсоюзов и др. 

Молодёжным советом Профсоюза впервые в рамках проведения первомайской акции 

была инициирована запись видеоролика «Молодёжь ПРОФАВИА идёт на Первомай!». 

Стоит отметить активное использование организациями Профсоюза на первомайских 

мероприятиях 2017 года атрибутики и профсоюзной символики для оформления колонн 

(флажки, значки, ленточки, надувные шары, цветы) и информационно-агитационных 

ресурсов (листовки, плакаты, местное радио и телевидение).  

В ходе шествий и митингов помимо лозунгов, рекомендованных ФНПР, организации 

Профсоюза использовали лозунги, носящие отраслевой характер, затрагивающие вопросы 

детей, молодёжи и пенсионеров, выражали общественное недовольство действиями 

правительства и общей ситуацией в стране, лозунги в защиту прав трудящихся; а также 

дополнительные лозунги профсоюзной тематики (см. приложение к постановлению 

президиума ЦК Профсоюза). 

По итогам мероприятий были приняты резолюции и обращения к органам власти и 

работодателям. Информация о ходе подготовки и проведении первомайской акции в ряде 

территориальных и первичных организаций освещалась в профсоюзных средствах массовой 

информации (заводских и региональных газетах, по местному радио, на сайтах). 

Вместе с тем необходимо отметить, что по информации, поступившей в ЦК 

Профсоюза из территориальных и первичных организаций по итогам проведения акции, 

имеются недостатки в проведении мероприятий:  отсутствие чёткости в организации 

мероприятий и построении колонн, перетягивание части работников предприятий отрасли в 

колонны иных участников шествий (в отдельных регионах), отсутствие на трибуне на 

Красной площади высших руководителей государства (г. Москва); ужесточение требований 

по безопасности (запрет на использование ростовой куклы Авиошки в связи с требованиями 

служб безопасности (г. Пермь). 

Информация об итогах акции была предоставлена своевременно 13 

территориальными организациями (кроме ОО ТПО «МС «Авиаремонт») и 19 ППОО 

непосредственного обслуживания ЦК Профсоюза.  

По состоянию на 14 июня 2017 года информация не поступила от 21 ППОО НО (в 

2016 году таких организаций было 24). Из крупных ППО, не представивших информацию 

можно отметить: «КАДВИ» (г. Калуга), «Концерн «КЭМЗ» (г. Кизляр), «Авиаагрегат» (г. 

Махачкала), «Дукс» (г. Москва), «Мичуринский завод «Прогресс» (г. Мичуринск), «УКБП» 

(г. Ульяновск), НПК «Элара» (г. Чебоксары), «Электроавтомат» (г. Алатырь), «Высокие 

технологии» (г. Омск), «Омское моторостроительное КБ» (г. Омск). 
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Президиум Центрального комитета Профсоюза п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Информацию об итогах участия Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности в первомайской акции профсоюзов ««За достойную работу, 

зарплату, жизнь!» принять к сведению. 

2. Отметить положительную работу председателей организаций Профсоюза по 

подготовке и проведению первомайской акции профсоюзов, привлечению членов 

Профсоюза к участию в акции. 

3. Обратить особое внимание председателя ОО ТПО «МС «Авиаремонт»              

В.Н. Чигаевой и председателей ППОО НО ЦК Профсоюза, перечисленных в данном 

постановлении, на необходимость предоставления информации об итогах коллективных 

действий. 

4. Рекомендовать руководителям организаций Профсоюза: 

 довести до профсоюзного актива информацию об участии Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности в первомайской акции профсоюзов 

«За достойную работу, зарплату, жизнь!»; 

 продолжить практику использования в ходе шествий и митингов лозунги, 

содержащие требования по решению конкретных проблем отрасли и региона; 

 активно использовать средства массовой информации различных уровней, в том 

числе сайт Профсоюза, для доведения информации о профсоюзных коллективных действиях 

до сведения работников отрасли.  

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Т. А. Власенко, 

заместителя председателя Профсоюза, Координационный комитет солидарных действий 

Профсоюза (Коротков С.В.).  

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                          А.В. Тихомиров 
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Приложение  

к постановлению президиума ЦК Профсоюза 

от 14.06.2017 г. №06-1 

Итоговая информация о формах проведения 

Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности 

первомайской акции профсоюзов в 2017 году под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!» 

 
Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

Республиканская 

организация 

Башкортостана 

Роспрофавиа 

(постановление 

президиума от 19.04.2017 

г. №122) 

770,  

в т.ч. молодёжи 

300 

10 

Расширенные заседания профсоюзных 

комитетов в 5ППОО (230 чел.), 

расширенное заседание Президиума РК 

(18 чел.). Участие председателя ТПОО во 

встрече с Главой республики 

Башкортостан. 

Участие молодёжи в записи видеоролика 

«Профавиа идёт на Первомай», участие в 

выступлении агитбригады на митинге.  

«Даёшь возрождение 

Российского авиапрома!» 

 

 

Требования 

были 

выдвинуты в 

рамках 

Резолюции, 

принятой ФПРБ 

нет 

Информация о 

мероприятиях на сайте 

РОБ Роспрофавиа, в 

заводских газетах + 

информационно-

агитационные 

материалы (листовки – 

500 шт.  в ППО, 200 

гелиевых шаров с 

логотипом Профавиа) 

Кировская областная 

организация Профсоюза 

(постановление обкома от 

20.04.2017 г.  №12) 

1150, 

в т.ч. молодёжи 

600 

3 

Расширенные заседания профсоюзных 

комитетов с участием руководителей 

подразделений предприятий и 

руководителей предприятий  

(всего ≈480 чел.) 

«Вместе мы сила!», 

«Мы за безопасный труд!», 

«Работающему человеку-

достойный уровень жизни!», 

«Эффективность и организация 

труда-высокая 

производительность!», 

«Мир, Труд, Братство – жизнь без 

войны и санкций!» 

 

Требования 

были 

выдвинуты в 

рамках 

Резолюции, 

принятой 

ФПОКО 

нет 

Информация о 

мероприятиях, а также 

резолюция митинга 

были опубликованы в 

заводских газетах и 

размещены листовки на 

информационных 

стендах. 

В ОАО «ЛЕПСЕ» для 

информирования также 

использовалась 

локальная (заводская) 

информационная сеть. 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

Московская городская 

организация Профсоюза 

(постановление горкома 

от 20.04.2017 г.  № 10-3) 

700, 

в т.ч. молодёжи 

160 

42 

Расширенные заседания профсоюзных 

комитетов в 35 ППО  

с участием руководителей предприятий 

(всего ≈500 чел.), участие 76 

представителей ППОО и социальных 

партнёров в XVII Конференции МГО 

Профавиа, 

заседания МС в 11 ППО (≈115 чел.), 

заседание МС МГО Профсоюза (22 чел.) 

 

«За достойную работу, зарплату, 

жизнь!», «НЕТ- росту налогов и 

цен! ДА – росту зарплат и 

пенсий!», «Сильные профсоюзы – 

справедливое общество!», 

«Российскому небу – российские 

самолёты!», «Достойному труду – 

достойную оплату!», «НЕТ -

ликвидации и банкротству 

предприятий авиапрома!», 

«Профсоюзы за 

справедливость!», «Нет – 

наступлению на права 

трудящихся!», «Молодёжь – 

будущее авиапрома!», 

«Молодёжь без работы – Россия 

без будущего» 

 

«Перетягивание» 

части работников 

предприятий в 

колонны 

Префектур 

администрации 

округов. 

Нечёткость 

границ колонн 

демонстрантов. 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

отсутствие на 

трибуне Красной 

площади высших 

руководителей 

государства 

Информация о 

мероприятиях 

размещена на сайте 

МГО Профавиа, в 

заводских газетах и на 

информационных 

стендах. 

В ряде ППО для 

информирования также 

использовались 

локальные (заводские) 

информационные сети + 

информационные 

листки и плакаты. 

 

Московская областная 

организация Профсоюза 

(постановление 

президиума от 25.04.2017 

г. №7) 

720, 

в т.ч. молодёжи 

318 
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Собрания профсоюзного актива в 10 ППО 

(515 чел., в т.ч. 258 молодёжь), участие в 

мероприятиях «Праздник труда» во всех 

городах Подмосковья (2800 чел.). 

Заседания МС 7 ППО (140 чел.) 

нет  нет 

Заводские газеты, радио, 

сайты предприятий и 

локальные сети, 

городские газеты и 

репортажи местного 

телевидения 

Нижегородская областная 

организация Профсоюза 

(постановление 

президиума обкома от 

04.04.2017 г. № 10) 

500, 

в т.ч. молодёжи 

300 

12 нет нет  нет 

Заводские средства 

массовой информации 

 (газеты, радио,  

локальные сети), 

информационные 

стенды 

Новосибирская терр. 

организация Профсоюза 

(постановление терсовета 

от 19.02.2016 г. № 3) 

500, 

в т.ч. молодёжи 

220 

4 нет нет  нет 

Заводские средства 

массовой информации 

(газеты, радио), 

информационные 

стенды 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

Территориальная 

организация 

«Пермский совет 

Роспрофавиа» 

(постановление терсовета 

от 02.03.2017 г.  № 8) 

2411, 

в т.ч. молодёжи 

767 

3 

Участие представителей ТО во встрече с 

вр.и.о. губернатора Пермского края, 

проведение праздничного концерта-

поздравления силами ППО «ПМ» и ДК 

им. А.Г. Солдатова, участие в заседаниях 

оргкомитета Пермского крайсовпрофа, 

приветственные выступления 

представителей ППО Совета во время 

сбора колонн демонстрантов, проведение 

лотереи «Удача с профсоюзом» (лот. 

билет выдавался при предъявлении проф. 

билета), организация колонны родителей 

с малолетними детьми в колясках. 

Молодёжным советом был сделан 

Видеоролик в сети ВКонтакте «1 мая! Я 

ЗА!»  

#1маяЯза! #яидунапервомай! #молодежны

йсоветпермскогокрайсовпрофа#МСФНПР

 #МСПФО 

#профсоюзнаямолодежь #профсоюз 

Совет молодёжи организовал флешмоб 

(50 чел.) в колонне ППО «Пермские 

моторы» 

«Мы – за единую и сильную 

Россию!», «Реформы для народа, 

а не за счёт народа!», «Молодым 

– работу, пенсионерам – заботу!», 

«Да! Достойной зарплате!», 

«Даёшь прогрессивную шкалу 

подоходного налога!» 

 

В период 

подготовки: 

запрет на 

использование 

ростовой куклы 

Авиошки в связи 

с требованиями 

служб 

безопасности 

(закрытое лицо) 

Размещение плакатов и 

объявлений на 

профсоюзных стендах 

цехов, отделов, на 

досках объявлений у 

проходной предприятий. 

Заводские средства 

массовой информации 

(газеты, радио, 

локальные сети), 

Выпуск фото-

приложения к 

«Профсоюзному 

вестнику 

Транслирование акции 

по местному 

телевидению - 2 

трансляции (с интервью 

представителей колонны 

Профавиа), фотоотчёт в 

группах 

профорганизаций в 

соцсетях. 

Ростовская областная 

организация Профсоюза 

(постановление 

президиума от 25.04.2017 

г. № 5) 

223, 

в т.ч. молодёжи 

120 

5 нет нет  нет 

Информация 

размещалась на сайте 

Ростовской областной 

организации, заводских 

СМИ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%231%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%AF%D0%B7%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%A1%D0%9F%D0%A4%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

Территориальная 

организация Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

 

96, 

в т.ч. молодёжи 

20 

4 

Участие в совещании ЛФП, заседание 

президиума и совещания ТПОО, 

Собрания профсоюзного актива и 

комиссий в ППО. Традиционное 

возложение цветов и митинг у места 

Первой Маёвки у проходного 

предприятия «Северная Верфь» (60 чел.)  

«В Российском небе приоритет 

Российским самолётам» 
 нет 

Размещение 

информации на 

заводских стендах в 

подразделениях 

предприятий, 

транслирование акции 

по местному 

телевидению 

Самарская областная 

организация Профсоюза 

(постановление 

президиума от 17.04.2017 

г. №13-1) 

2000, 

в т.ч. молодёжи 

350 

11 

Участие в собрании ФПСО (14 чел. от 

ТОП), Участие в областном 

торжественном собрании (7 чел.),  

заседания МС ТПОО (7 чел.)  

нет  нет 

Размещение 

информации на 

заводских стендах в 

подразделениях 

предприятий и на 

проходной, заводских 

СМИ и газете ФПСО 

Саратовская региональная 

организация Профсоюза 

(постановление совета от 

31.03.2017 г. № 19) 

280, 

в т.ч. молодёжи 

132 

5 

Собрание профсоюзного комитета в 1 

ППОО 

(35 чел.) 

«есть инфляция – должна быть 

индексация!», 

«Реформы Правительства на 

повышение уровня жизни!», 

«Коллективный договор – 

гарантия достойного труда!» 

Требования 

были 

выдвинуты в 

рамках 

Обращения, 

принятого 

ФПОСО 

нет 

Размещение 

информации в местных 

и заводских СМИ, 

локальных заводских 

сетях, в социальных 

сетях 

Татарская 

республиканская 

организация Профсоюза 

(постановление рескома 

от 18.04.2017 г. № 5) 

550, 

в т.ч. молодёжи 

300 

13 

Участие молодёжного театра «16+»   

ОАО «КМПО» в праздничном концерте 

20 чел. 

нет  нет 

Информация о 

мероприятиях на сайте 

Татарской 

республиканской 

организации, в 

заводских газетах, 

радио, в блоке новостей 

местного ТВ + 

информационно-

агитационные 

материалы (листовки, 

флажки, шарики с 

логотипом Профавиа) 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

Свердловская областная 

организация Профсоюза 

(постановление 

президиума от 03.04.2017 

г. № 9-) 

5190, 

в т.ч. молодёжи 

2250 

5 

ВСМПО – 28 апреля Субботник с 

участием председателей профсоюзных 

организаций цехов в парке-месте 

проведения митинга и концерта (50 чел.); 

МЗИК – профсоюзные собрания в 

подразделениях (4445 чел.), собрания 

профактива (106 чел.), участие в 

торжественном приёме Губернатора 

Свердловской области (2 чел.), 

мероприятия к Всемирному Дню охраны 

труда, Слёт трудовых Династий ПАО 

«МЗИК» (186 чел.); 

КУЛЗ - Расширенное заседание 

профсоюзного комитета и администрации 

(50 чел.), выдвижение на Конкурс 

«Славим человека труда». Молодёжь: 

СМПО – участие агитбригады в Х 

областном и IX Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзы – за достойный труд!» - 

звание лауреата в номинации «За 

своеобразие сценария»-13 чел.; 

МЗИК – собрание молодёжного актива 

(54 чел.), участие агитбригады в Х 

областном и IX Всероссийском конкурсе 

«Профсоюзы – за достойный труд!» - 

звание Лауреата в номинации «За 

преемственность профсоюзных 

традиций» -19 чел., 

КУЛЗ – Встреча молодых работников с 

руководством завода, посвящение в 

молодые работники, награждение 

«Лауреат молодёжной премии завода 

«Сильные профсоюзы – 

справедливое общество!», 

«Растут цены – должна расти и 

зарплата!», Молодым работу – 

пенсионерам заботу!», «Вместе 

мы – сила!», «Защищая 

настоящее – создаём будущее!», 

«Бедная молодёжь – Государство 

без будущего!», «Профсоюзы – за 

справедливость!» 

 

Члены и 

сочувствующие 

партии «ЛДПР» 

постоянно 

пытались войти в 

первые ряды (г. 

Верхняя Салда) 

Информация 

размещалась в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах предприятий, на 

сайте Свердловской 

областной организации 

и на страничке ОО ППО 

«МЗИК» в соц. Сети. 

Транслирование акции 

по местному 

телевидению. 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

«Сарапульский 

электрогенераторный 

завод» 

(Удмуртская республика, 

г. Сарапул) 

(решение профкома от 

10.04.2017 г. № 12-1) 

1200, 

в т.ч. молодёжи 

600 

1 нет 

*см. примечание 

 

 

 

 

 

 

 нет 

информация в 

центральной городской 

газете, заводские стенды 

и СМИ 

 

*«Человеку труда Уважение и достойную зарплату!», «Работающий человек не должен быть Бедным!», «Государственная поддержка – Реальному производству!», 

«Качественному труду – достойная зарплата!», «В благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!», «Защитить Отечественного производителя!», «Росту ЦЕН – 

опережающий РОСТ зарплаты!», «Нищенские пенсии – ПОЗОР Государства!», «Жителям Сарапула бесплатную медицинскую помощь!»,   «Помощь государства не 

олигархам, а человеку труда!», «1 Мая – день солидарности трудящихся!», «Росту цен, тарифов – адекватный рост зарплаты, пенсий, доходов!», «Доходы от богатств России 

на благо Россиян!», «Достойная зарплата – достойная старость!», «Правительству УР: обеспечить Сарапул врачами!», «Гражданину России – достойный ТРУД и достойную 

зарплату!», «Человеку труда достойную зарплату и пенсию!», «Сильные профсоюзы – справедливое общество!», «Жителям Сарапула – достойные, качественные 

медицинские услуги!», «Тарифы ЖКХ под контроль общества!», «Реформы правительства на повышение уровня жизни населения!», «Доступность качественных 

медицинских услуг, каждому жителю Сарапула!», «Правительству Удмуртской Республики, администрации г. Сарапула укомплектовать медицинские учреждения Сарапула 

квалифицированными кадрами!»,    «Администрации г. Сарапула обеспечить детей местами в детские сады!», «Оградить медицинские учреждения Сарапула от произвола 

властей!», «Не путайте ликвидацию больниц с оптимизацией!», «За некачественный ремонт и строительство дорог, исполнителей к ответу!»,   «В борьбе за здоровье 

населения наибольших успехов добились чиновники!», «Человеческого отношения к больным людям!», «Очередь в поликлиниках и больницах – позор Минздрава!»,   

«Бесплатная медицина! Где ты?», «Сокращая врачей – сокращаете жизнь!», «Ничего не стоит дороже нашей бесплатной медицины!», «Копи деньги, чтобы заплатить за 

бесплатные услуги медицины!», «Нищий врач опасен для здоровья!» 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» 

(Республика Бурятия,  

г. Ула-Удэ) 

(решение профкома от 

14.04.2017 г. № 5) 

302, 

в т.ч. молодёжи 

230 

1 

Торжественные собрания в коллективах 

 (200 чел.) 

Собрание заводского Молодёжного 

объединения «Взлёт» (133 чел.), 

субботник (280 чел.), квест по теме 

«Профсоюзы и 1-ое Мая» (104 чел.) 

нет  нет 

Заводские СМИ, 

информационные 

стенды в 

подразделениях 

предприятия 

ППОО НО ЦК Профсоюза  

ОАО ГМЗ «Агат» 

(г. Гаврилов Ям, 

Ярославская область) 

(решение профкома от 

17.04.2017 г.) 

шествие в  

г. Ярославле:  

11,  

в т.ч. молодёжь 

11, 

 

1 

собрания в подразделениях предприятия, 

расширенное заседание 

Координационного совета 

молодёжи предприятия (85 чел.) 

 в собраниях в ППО и иных мероприятиях 

в г. Гаврилов Ям – 760, в.ч. молодёжь 190 

нет  нет 

Освещение информации 

на  

цеховых профсоюзных 

стендах и  

в заводской газете 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ЗАО «Авиастар-СП» 

(г. Ульяновск) 

(решение профкома от 

20.03.2017 г. № 19) 

500,  

в т.ч. молодёжь 

240 

1 

Расширенное заседание профсоюзного  

комитета с участием профсоюзного 

актива. 25.04.2017 в МБУК «Руслан» 

прошёл конкурс «Я – авиастроитель», 

посвящённый Дню международной 

солидарности трудящихся (12 чел.), 

участие в праздничном концерте по 

окончанию митинга.   

На торжественном митинге выступила 

заместитель председателя ППОО Н.А. 

Миронова 

«Авиастроители – за здоровый 

образ жизни!», 

«Молодой семье – доступное 

жилье!», «Хотим летать на 

российских самолётах!»,  

«Тарифы ЖКХ – под контроль 

государства!», «Человеку труда – 

уважение и достойную 

зарплату!», Наше небо – для 

российских самолётов!», 

«Май трудовой – май 

победный!», «Достойная зарплата 

– ключ в будущее!» 

 нет 

Плакаты о проведении 

акции на  

профсоюзных стендах, 

информация о митинге и 

шествии – в заводских 

СМИ, на профсоюзных 

собраниях в 

структурных 

подразделениях. 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОАО «НПК «Сатурн» 

(г. Рыбинск, Ярославская 

область) 

(постановление профкома 

от 17.04.2017 г. №11/006-

11) 

200,  

в т.ч. молодёжь 

60 

1 

Профсоюзные собрания в подразделениях 

(2600 чел.), расширенное заседание 

профсоюзного комитета с участием 

администрации предприятия (80 чел.), 

размещение листовок и информационных 

плакатов в общественном транспорте 

 г. Рыбинска и городских 

информационных досках, Заседание 

Совета молодёжи (18 чел.) 

нет  нет 

Листовки о проведении 

акции в подразделениях 

и на информационных 

стендах, информация об 

итогах акции на сайте 

предприятия и в 

электронных СМИ 

региона 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОАО «Тамбовский завод 

«Электроприбор» 

(г. Тамбов) 

(решение профкома от 

24.04.2017 г. № 31) 

250,  

в т.ч. молодёжь 

120 

1 нет 

«Наше небо для российских 

самолётов!», 

«Молодым – работу, 

пенсионерам – заботу!», «Мы – за 

единую и сильную Россию!» 

 нет 

Листовки о проведении 

акции по 

подразделениям, на 

информационных  

стендах, заводском 

сайте. Информация об 

итогах акции – на 

заводском сайте,  

в группе в социальной 

сети «В контакте» 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОАО «Воронежское 

акционерное 

самолётостроительное 

общество» 

(г. Воронеж) 

(решение профкома от 

26.04.2017 г. № 37-2) 

850,  

в т.ч. молодёжь 

460 

1 

Профсоюзные собрания в подразделениях 

(3400 чел.), 

расширенное заседание профсоюзного 

комитета с участием администрации 

предприятия и руководителей цехов и 

отделов (95 чел.), участие в областном 

собрании Собза ВОООП (3 чел.). 

заседание молодёжного совета (18 чел.) 

«Российскому Авиапрому – 

ДА!», 

«Достойная зарплата – здоровое 

общество!»,  

«Профсоюзы за справедливость!»  

 нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах. 

Транслирование акции 

по местному 

телевидению  

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОАО «Электроприбор» 

(г. Воронеж) 

(решение профкома от 

21.04.2017 г. № 16) 

48,  

в т.ч. молодёжь 

18 

1 нет нет  нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОМП им. П.И. Баранова 

(г. Омск) 

80,  

в т.ч. молодёжь 

25 

1 

Расширенное заседание профсоюзного 

комитета с участием профсоюзного 

актива  

и администрации предприятия 

нет  нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

Центрального 

конструкторского бюро 

автоматики 

(г. Омск) 

(решение профкома от 

18.04.2017 г. № 15) 

40,  

в т.ч. молодёжь 

15 

1 

Расширенное заседание профкома с 

приглашением администрации, 

проведение юридических консультаций 

нет  нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах, в газете 

«Позиция» 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОАО «Омское 

машиностроительное 

конструкторское бюро 

(г. Омск) 

(решение профкома от 

19.04.2017 г. № 12) 

30,  

в т.ч. молодёжь 

10 

1 

Расширенное заседание профсоюзного 

комитета с участием профактива и 

администрации предприятия 

«Сильные профсоюзы – 

справедливое общество!», 

 

 нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах, в локальной 

заводской сети 
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

АО «Смоленский 

авиационный завод» 

(г. Смоленск) 

(решение профкома от 

21.03.2017 г. №2) 

 

115,  

в т.ч. молодёжь 

40 

1 

Совместное заседание профсоюзного 

комитета с участием председателей 

цеховых организаций (53 чел.). 

Проведение молодёжного субботника, 

посвящённого 1 мая   

нет  нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах, раздача 

листовок по цеховым 

организациям 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ОАО «Измеритель» 

(г. Смоленск 

(постановление профкома 

от 19.04.2017 г. №23-1) 

70,  

в т.ч. молодёжь 

12 

1 нет  нет  нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

АО «Авиаавтоматика» им. 

В.В. Тарасова 

(г. Курск) 

(решение профкома от 

25.04.2017 г. №14) 

300,  

в т.ч. молодёжь 

100 

1 нет  нет  нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ПАО «Научно-

производственная 

корпорация «Иркут» 

(г. Иркутск) 

(решение профкома от 

11.04.2017 г. № 10) 

126,  

в т.ч. молодёжь 

39 

1 

Профсоюзные собрания в подразделениях 

с участием представителей 

администрации  

завода (131 цеховая организация), участие 

в заседании исполкома Облсовпрофа (1 

чел.). Заседание молодёжной комиссии (8 

чел.)  

«Достойная зарплата – основа 

всех реформ!» 
 нет 

Листовки о проведении 

акции по 

подразделениям и на 

профсоюзных стендах. 

Информация по митингу 

и праздничному 

шествию –  по 

заводскому радио 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

Комсомольского-на-

Амуре авиационного 

завода имени Ю.А. 

Гагарина 

(г. Комсомольск-на-

Амуре) 

(решение профкома от 

26.04.2017 г. № 18-2) 

420,  

в т.ч. молодёжь 

25 

1 

Совещания председателей цеховых 

профсоюзных организаций (53 чел.), 

участие в заседании Координационного 

совета профсоюзных организаций г. 

Комсомольск-на-Амуре (1 чел.) заседание 

комиссии по работе с молодёжью (10 

чел.)  

 

нет  нет 

Плакаты о проведении 

акции на  

профсоюзных стендах, 

информация о митинге и 

шествии – в заводских 

СМИ, транслирование 

акции по местному 

телевидению  
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Наименование 

организации 

Профсоюза 

(местонахождение), 

решение 

коллегиального органа 

(дата, №) 

Кол-во членов 

профсоюза, 

принявших 

участие 

в акции (из 

них молодёжи) 

Кол-во 

ППОО, 

приняв

ших 

участие 

в акции 

Дополнительные формы 

коллективных действий 
Дополнительные лозунги 

Выдвинутые 

требования 

по итогам акции* 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе проведения 

акции 

Освещение акции в 

средствах массовой 

информации 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

ААК «Прогресс» (г. 

Арсеньев, Приморский 

край) 

(протокол от 03.04.2017 г. 

№ 2) 

2000,  

в т.ч. молодёжь 

750 

1 нет 
«Российскому небу – российские 

самолёты!» 
 нет 

Информация в 

заводских СМИ, на 

информационных 

стендах 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

Обнинского научно-

производственного 

предприятия 

«Технология» 

(г. Обнинск, Калужская 

область) 

(решение профкома от 

18.04.2017 г. № 04) 

32,  

в т.ч. молодёжь 

14 

1 

Расширенное заседание профсоюзного  

комитета с участием профсоюзного 

актива с приглашением администрации 

(90 чел.), участие в областном собрании 

ТООП (2 чел.). Заседание молодёжного 

совета предприятия (16 чел.)  

«Бесплатная медицина, где ты?», 

«Детские сады детям с 1,5 лет!» 
 нет 

Размещение 

информации на  

информационных 

стендах 

ППОО НО ЦК Профсоюза 

«ОКБ Сухого» (г. Москва)  

(протокол от 26.04.2017 г. 

№32) 

118, в т.ч. 

молодёжь 

61 

1 

Расширенное заседание профсоюзного 

комитета с участием руководителей 

структурных подразделений и 

руководства Филиала  

«Работаем вместе!»  нет 

Размещение 

информации на  

информационных 

стендах, по заводскому 

радио 

ИТОГО: Более 21,7 тыс. 

чел., в т.ч. боле 

8,6 тыс. 

молодёжь 

 - - - - - 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

14 июня 2017 года г. Москва № 06-2 

  

О конкурсе профсоюзных агитационных 

плакатов, посвящённом Году профсоюзной 

информации 

 

 

Заслушав и обсудив информацию о проведении конкурса профсоюзных 

агитационных плакатов, посвящённого Году профсоюзной информации, 

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

 

1. Провести в 2017 году конкурс профсоюзных агитационных плакатов, 

посвящённой Году профсоюзной информации (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе. 

3. Территориальным организациям Профсоюза и первичным 

профсоюзным организациям непосредственного обслуживания ЦК 

Профсоюза принять активное участие в Конкурсе с целью улучшения 

информирования общества о деятельности Профсоюза по основным 

направлениям его деятельности, создания электронного архива плакатов, 

направленных на мотивацию профсоюзного членства, и дальнейшего 

практического использования в агитационно-пропагандистской работе, 

расширения возможностей профсоюзных органов по организации 

информационной работы в коллективах. 

4. Установить срок приема заявок для участия в Конкурсе до 1 марта 

2018 года, срок конкурсного просмотра присланных работ – до 1 апреля 2018 

г. Итоги Конкурса подвести в апреле 2018 г. на заседании президиума ЦК 

Профавиа, награждение победителей произвести в апреле 2018 г. на пленуме 

ЦК Профсоюза. 

5. Финансовому отделу выделить финансовые средства согласно смете 

2018 года из членских профсоюзных взносов на проведение Конкурса по 

статье «Информационная работа». 

 

Председатель профсоюза                                                       А.В. Тихомиров  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профсоюзных агитационных плакатов,  

посвящённом Году профсоюзной информации 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса профсоюзных агитационных плакатов (далее 

– Конкурс) является Общественная организация «Российский 

профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности (далее – 

Профсоюз).  

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются территориальные профсоюзные 

общественные организации Профсоюза и первичные профсоюзные 

общественные организации непосредственного обслуживания ЦК 

Профсоюза. К участию в Конкурсе допускаются как авторские работы, так и 

командные. 

1.3. Итоги Конкурса подводятся по следующим номинациям – «Лучший 

профсоюзный агитплакат по охране труда», «Лучший профсоюзный 

агитплакат в области правовой защиты», «Лучший профсоюзный агитплакат 

по мотивации профсоюзного членства», «Лучший профсоюзный агитплакат в 

области защиты социально-трудовых прав трудящихся». 

1.4. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 

Профсоюза и в журнале «Вестник Профавиа». 

1.5. Значение используемого понятия: Плакат – броское, как правило, 

крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное 

в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 

Профсоюзный плакат отражает суть деятельности профсоюзов либо 

агитацию вступления в профсоюз. 

1.6. Срок проведения Конкурса - с 15 июня 2017 года по 1 марта 2018 года. 

Срок конкурсного голосования – до 1 апреля 2018 г. 

 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса – улучшение информирование общества о 

деятельности Профсоюза по основным направлениям (правовая защита, 

охрана труда, социальное партнёрство, мотивация, информационная 

деятельность, социально-трудовые отношения, молодёжная политика), 

создание электронного архива плакатов, направленных на мотивацию 

профсоюзного членства, и дальнейшего практического использования в 

агитационно-пропагандистской работе, расширение возможностей 

профсоюзных органов по организации информационной работы в 

коллективах. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- выявление и поощрение территориальных, первичных профсоюзных 

общественных организаций, использующих в своей деятельности 

агитационные плакаты как средство презентации позиций и работы 

Профсоюза, наглядной агитации профсоюзного членства; 



3 

 

 
 

- привлечение внимания к всеобщей значимости защитных функций 

Профсоюза; 

-   пропаганда деятельности Профсоюза по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов членов Профсоюза;    

- повышение мотивации профсоюзного членства среди работников 

предприятий авиационной промышленности; 

-  развитие творческого потенциала членов Профсоюза. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурсные работы проходят предварительный отбор в 

территориальных комитетах (советах) Профсоюза или профкомах первичных 

профсоюзных общественных организаций, либо созданных для этой цели 

конкурсных комиссиях, на решение которых делается соответствующая 

ссылка в заявке. 

3.2. К каждой конкурсной работе прилагаются заявка установленного 

образца от участника конкурса (приложение №1) и письмо руководителя 

профсоюзной организации, подтверждающее, что данная работа прошла 

предварительный конкурсный отбор. Количество плакатов, заявляемых на 

участие в конкурсе от ТПОО и ППОО НО ЦК Профсоюза - не более 3-х в 

каждой номинации. 

3.3. Участники Конкурса до 1 марта 2018 г. направляют в отдел 

информационной работы ЦК Профсоюза по электронной почте 

inform@profavia.ru фото (либо файлы в pdf) плакатов (или макетов 

плакатов) или ссылки для скачивания, либо доставляют на CD-диске или 

USB-накопителе по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский пр., 42 к. 5. 

  

4. Условия и требования к конкурсным работам 

4.1. Технические требования к плакатам: фотография плаката - исходный 

файл должен быть записан на СD диске или USB-накопителе в масштабе 1:1 

с расширением не менее 300 dpi в формате JPEG/TIFF. Документ в формате 

pdf также должен иметь расширение, достаточное для качественной печати. 

Работа может сопровождаться авторским текстом с разъяснением идейной 

направленности работы. 

4.2. Представляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действия 

сценических лиц и персонажей не должны противоречить законодательству 

Российской Федерации и нормам авторского права. 

4.3. На Конкурс принимаются работы, не участвовавшие ранее в подобных 

конкурсах и не занимавшие там призовые места. Плагиат и компиляция не 

допускаются. 

4.4. Направляя работы на Конкурс, автор автоматически даёт согласие на 

использование его работ в некоммерческих целях для размещения на 

профсоюзных информационных ресурсах, а также демонстрации на 

профсоюзных мероприятиях. 
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5. Критерии оценки работ 

5.1. Каждая конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

- агитационный уровень изображения, его актуальность и пропаганда 

профсоюзного движения; 

- идейно-художественный уровень изображения – отражение деятельности 

профсоюзов по защите трудовых прав, вскрытие резервов профсоюзной 

работы; 

- образность, острота сатиры и юмора, эмоциональное воздействие; 

- содержательность, аргументированность и глубина раскрытия 

содержания темы; 

- социальная значимость; 

- позитивность и креативность конкурсной работы. 

5.2. Конкурсная работа оценивается по каждому критерию по 10-балльной 

системе, затем баллы суммируются для определения общей оценки. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Организация Конкурса возложена на отдел информационной работы 

Профсоюза и постоянную комиссию по информационной деятельности ЦК 

Профсоюза. 

6.2. Для подведения итогов создано жюри Конкурса (далее – Жюри, 

Приложение №2). 

6.3. Для обеспечения наиболее объективной оценки присланных работ все 

они высылаются в электронном виде принявшим участие в конкурсе 

территориальным комитетам (советам), профкомам (конкурсным 

комиссиям), которые, ознакомившись с работами, должны прислать на          

e-mail: inform@profavia.ru сообщение, указав по одной наиболее 

понравившейся работе в каждой из номинаций. Голосование за свои работы 

не допускается. 

6.4. По результатам конкурсного просмотра плакатов в период со 2 марта 

до 1 апреля 2018 г. Жюри с учётом мнения территориальных и первичных 

общественных организаций Профсоюза определяет победителей Конкурса в 

каждой номинации. Победители награждаются дипломами ЦК Профсоюза и 

денежными премиями. 

6.5 Награждение победителей Конкурса производится на пленарном 

заседании ЦК Профсоюза в апреле 2018 года. 

6.6. Жюри имеет право по результатам конкурса определить, как 

количество призовых мест, так и дополнительные номинации для плакатов, 

не занявших призовые места. 

 

7. Использование конкурсных работ 

7.1. Работы победителей получают информационную поддержку и 

рекомендуются для практического использования в профсоюзной работе.   

7.2. Области применения: на наружных рекламных носителях, на 

официальных профсоюзных сайтах и информационных страницах интернета, 

mailto:inform@profavia.ru
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в СМИ, в учебных целях, а также в методических и информационных 

изданиях. 

 

8. Авторские права 

 8.1. Авторские и смежные права регулируются действующим 

законодательством РФ. Шутки, репризы и иные результаты творческой 

деятельности, впервые продемонстрированные в плакатах в рамках 

Конкурса, являются интеллектуальной собственностью участников с учётом 

п. 4.4. настоящего Положения. 
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Приложение №1 
к Положению о Конкурсе профсоюзных 

агитационных плакатов  

 

  Заявка 

на участие в Конкурсе профсоюзных агитационных плакатов  
 

Наименование профсоюзной 

организации 

 

На заседании какого 

профсоюзного органа 

утверждена конкурсная 

работа, дата заседания 

 

ФИО автора / представителя 

команды (полностью) 

 

Должность по основному месту 

работы и выполняемая 

профсоюзная работа 

 

Телефон конкурсанта  

Е-mail:  

Название конкурсной работы  

Пояснения к конкурсной 

работе 

 

 

 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения конкурсной 

работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования в теле- и радиопередачах и на наружных 

рекламных носителях на территории РФ, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в 

том числе посвящённых Конкурсу, в некоммерческих целях. 

В соответствии в Федеральным законом Российской Федерации от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ЦК Профсоюза в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные 

персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на сайте, 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в 

печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные органы 

власти, организации участия в выставках и других кампаниях. 

 

Подпись ______________________________ 

Дата подачи заявки «___» __________ 2017 г.  
 

ВНИМАНИЕ:  

ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА, КОТОРАЯ ЗАТЕМ 

ПРИЛАГАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (С ПОДПИСЬЮ, В ФОРМАТАХ JPEG ИЛИ PDF) К 

ФАЙЛУ С КОНКУРСНОЙ РАБОТОЙ. 
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Приложение №2 
к Положению о Конкурсе профсоюзных 

агитационных плакатов  

 

 

Жюри конкурса профсоюзных агитационных плакатов,  

посвящённого Году профсоюзной информации 

 

1. Власенко Т.А. – заместитель председателя Профсоюза 

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

Профсоюза 

3. Леонова И.В. – председатель комиссии по информационной 

деятельности ЦК Профсоюза, председатель ППО «Алюминий Металлург Рус» 

4. Дронова О.В. – заместитель председателя комиссии по 

информационной деятельности ЦК Профсоюза, ведущий специалист по 

информационной работе РОБ «Роспрофавиа» 

5. Крапивина У.В. – член комиссии по информационной деятельности 

ЦК Профсоюза, заместитель председателя Пермского Совета Роспрофавиа 

6. Биктемиров Эмиль Ильдарович - заместитель руководителя 

Департамента общественных связей ФНПР, независимый эксперт 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

14 июня 2017 года г. Москва № 06-3 

  

Об итогах отраслевого конкурса  

профессионального мастерства 

 

 

В соответствии с планом мероприятий ЦК Профсоюза, совместным 

решением Департамента авиационной промышленности Минпромторга 

России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

машиностроителей России» и Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности от 17 февраля 2017 года на базе ПАО 

«Казанский вертолётный завод» проведён отраслевой конкурс 

профессионального мастерства среди инженеров-технологов по обработке 

металлов резанием в двух возрастных категориях, включая молодёжь до 30 

лет. 

Руководство ПАО «Казанский вертолётный завод», руководители и 

работники структурных подразделений предприятия сделали все возможное, 

чтобы конкурс прошёл на высоком организационном уровне, обеспечив 

равные возможности и объективные результаты для его участников. 

Значительную роль в подготовке и проведении конкурса сыграли Татарская 

республиканская организация Профсоюза и первичная профсоюзная 

организация ПАО «Казанский вертолётный завод». 

В конкурсе приняли участие 42 инженера-технолога - представители 

33-х предприятий авиационной промышленности из 17-ти городов России. 

Участники также являются представителями интегрированных структур: 



9 

 

 
 

Холдинг «Вертолёты России», Объединённая авиастроительная корпорация, 

Концерн Радиоэлектронные Технологии, Объединённая 

двигателестроительная корпорация, Холдинг «Технодинамика», Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение», Национальный исследовательский 

центр «Институт имени Н.Е.Жуковского», Концерн «Алмаз-Антей». 

Проведение конкурса стало значительным событием в отрасли, явилось 

настоящим праздником труда, показателем престижности инженерных 

специальностей, способствовало созданию позитивного общественного 

мнения о работе инженеров-технологов в авиационной промышленности. 

Достигнуты главные цели конкурса, направленные на пропаганду 

профессии инженера-технолога, выявление лучших специалистов, 

привлечение молодёжи. 

Призовые места заняли 

В возрастной группе свыше 30 лет: 

1 место – Баймлер В.В., АО «Научно-производственное предприятие 

«Старт» имени А.И.Яскина» г. Екатеринбург; 

2 место – Богдашев Н.Ю., АО «Уральский приборостроительный 

завод»; 

3 место – Гайнетдинова О.Н., АО «Уфимское агрегатное предприятие  

  «Гидравлика». 

В возрастной группе до 30 лет: 

1 место – Шипигин С.В., ПАО «Казанский вертолетный завод»; 

2 место – Семавина М.Н., АО «Кумертауское авиационное 

производственное  

     предприятие»; 

3 место – Зонов А.И., АО «Вятское машиностроительное предприятие  

    «АВИТЕК». 

Победителям конкурса и призёрам в торжественной обстановке были 

вручены дипломы, денежные премии и памятные подарки. 
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Президиум Центрального комитета Профсоюза   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Отметить хорошую организаторскую работу по подготовке и 

проведению конкурса Татарского республиканского комитета Профсоюза и 

первичной профсоюзной организации ПАО «Казанский вертолётный завод». 

 

2. Центральному комитету Профсоюза продолжить проведение 

отраслевых конкурсов профессионального мастерства. Совместно с 

Департаментом авиационной промышленности и ОООР «Союз 

машиностроителей России», интегрированными структурами добиваться 

повышения эффективности работы и мотивации труда специалистов в 

авиационной промышленности. 

 

3. Предложить территориальным организациям Профсоюза, 

первичным профсоюзным организациям практиковать проведение конкурсов 

профессионального мастерства в организациях и на региональном уровне. 

 

4. Премировать членов профсоюза, принявших активное участие в 

организации и проведении Конкурса за счёт членских профсоюзных взносов. 

Расходы отнести на статью «Целевые мероприятия». Список прилагается 

(Приложение №1). 

 

 

 

Председатель Профсоюза                   А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

14 июня 2017года г. Москва № 06-4 

  

Об итогах XVII турнира по 

настольному теннису, посвящённого 

памяти М.В.Нагибина 

 

 

В период с 25 по 28 мая 2017 года на базе ЗАО «Санаторий «Зорька» (г. 

Туапсе, пос. Небуг) ПАО «Роствертол» прошёл XVII турнир по настольному 

теннису, посвящённый памяти М.В. Нагибина (далее – Турнир). 

Организаторы Турнира - ОАО «Роствертол» и Российский 

профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности. 

     В Турнире приняли участие 18 команд предприятий авиационной 

промышленности из городов: Белая Калитва, Верхняя Салда, Воронеж, 

Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре, Москва (2), Мичуринск, Пермь, 

Ростов-на-Дону (2), Рыбинск, Сарапул, Саратов, Тамбов, Таганрог, 

Ульяновск (2).  

Турнир проходил по трём категориям: в командном зачёте, в личных 

зачётах среди женщин и мужчин. 

В командном зачёте: 

- I место одержала команда ОАО «СЭГЗ» (г. Сарапул), которой был 

вручён переходящий кубок, Кубок за I место, вымпелы и памятные подарки;   

- II место – ПАО «ВАСО» (г. Воронеж); 

- III место – ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (г. Верхняя 

Салда). 
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   В личном зачёте среди женщин: 

- 1 место – Лебедева Елена Александровна (ПАО «НПО «Сатурн» г. 

Рыбинск); 

- 2 место – Шестакова Анна Александровна (ПАО «МЗ имени 

М.И.Калинина, г. Екатеринбург»);  

- 3 место - Аверкиева Елена Валерьевна (ОАО «СЭГЗ» г. Сарапул). 

        В личном зачёте среди мужчин: 

- 1 место - Балабанов Валерий Владимирович (ПАО «ВАСО» г. 

Воронеж);  

- 2 место – Демидов Денис Валерьевич (ОАО «СЭГЗ» г. Сарапул);  

- 3 место -  Балабан Андрей Викторович (АО «Авиастар-СП»                      

г. Ульяновск). 

Кубок «За волю к Победе!» Ростовской областной организации вручен 

Богданову Александру Анатольевичу (ПАО «МЗ имени М.И.Калинина,              

г. Екатеринбург»). 

Командам победительницам и победителям в личном зачёте среди 

женщин и мужчин вручены Кубки за 1, 2 и 3 места, памятные медали, 

вымпелы, Дипломы ЦК Профсоюза и денежные сертификаты номиналом 

двенадцать, девять и шесть тысяч рублей соответственно. 

Все участники получили памятные подарки от организаторов Турнира. 

 

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

1. Информацию «Об итогах XVII турнира по настольному теннису, 

посвящённого памяти М.В.Нагибина» принять к сведению. 

2. Отметить успешную работу по подготовке и проведению XVII 

турнира по настольному теннису, посвящённого памяти М.В.Нагибина 

председателя первичной профсоюзной организации ПАО «Роствертол» 

Токаренко С.И. 

3. Рекомендовать руководителям территориальных и первичных 

общественных профсоюзных организаций изыскать возможность поощрения 
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тренеров и участников команд за успешное выступление на XVII турнире по 

настольному теннису, посвящённом памяти М.В.Нагибина.  

4.    Финансовому отделу ЦК Профсоюза премировать председателя 

первичной профсоюзной организации ПАО «Роствертол» – Токаренко Сергея 

Ивановича за организацию и проведение на высоком уровне XVII турнира по 

настольному теннису, посвящённого памяти М.В.Нагибина в размере 10000 

(Десять тысяч) рублей. Расходы отнести на статью «Премирование 

профсоюзного актива». 

5. Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза от 15 

февраля 2017 года № 03-5.2 «О проведении XVII турнира по настольному 

теннису». 

 

 

 

Председатель Профсоюза                  А.В. Тихомиров 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

14 июня 2017 года г. Москва № 06-5 

  

Об итогах проведения XVIII отраслевого 

турнира по мини-футболу на Кубок Профавиа 

 

 

В период с 25 по 28 мая 2017 года на базе ЗАО «Санаторий «Зорька»     

(г. Туапсе, пос. Небуг) ПАО «Роствертол» прошёл XVIII турнир по мини--

футболу на Кубок Профавиа среди работников предприятий авиационной 

промышленности. 

Организаторы турнира - ЦК Российского профессионального союза 

трудящихся авиационной промышленности, Ростовская областная 

организация Профсоюза, первичная профсоюзная организация ОАО 

«Роствертол», ЗАО «Санаторий «Зорька». 

В XVIII отраслевом турнире приняли участие 14 команд (4 команды в 

«Высшей Лиге» и 10 команд в «Первой Лиге»), представлявшие предприятия 

авиационной промышленности: АО «Алюминий Металлург Рус» (г. Белая 

Калитва), ПАО «МЗИК» (г. Екатеринбург), ФГУП «ЦАГИ» (г. Жуковский), 

ОАО "КАЗ им. С.П.Горбунова - ПАО «Туполев» (г. Казань), АО Казанское 

опытное конструкторское бюро «Союз» (г. Казань), АО «РСК МиГ» (г. 

Москва), АО «Мичуринский завод «Прогресс» (г. Мичуринск), ОАО «НПО 

«Сатурн» (г. Рыбинск), ПАО «Роствертол» (г. Ростов-на-Дону), АО «СЭГЗ» 

(г. Сарапул), ООО «СЭПО-ЗЭМ» (г. Саратов), ПАО «ТАНТК им. 



15 

 

 
 

Г.М.Бериева» (г. Таганрог), АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), сборная 

команда предприятий авиационной промышленности г. Самары. Всего 142 

человека. 

Победителями XVIII отраслевого турнира стали команды предприятий:  

В «Высшей Лиге»:  

- ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. 

Екатеринбург» (г. Екатеринбург) - 1 место, которой вручён переходящий 

Кубок Профавиа,  

- Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова - филиал ПАО 

«Туполев» (г. Казань) - 2 место, 

- АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск) - 3 место. 

В «Первой Лиге»:  

- ПАО «Роствертол» (г. Ростов-на-Дону) - 1 место;  

- АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» (г. Казань) - 2 

место;  

- АО «Мичуринский завод «Прогресс» (г. Мичуринск) - 3 место.  

Командам победительницам вручены Кубки за 1, 2 и 3 места, памятные 

медали, вымпелы, Дипломы ЦК Профсоюза и денежные сертификаты 

номиналом тридцать пять, тридцать и двадцать пять тысяч рублей 

соответственно. 

Специальные призы вручены: 

В «Высшей Лиге»:  

«Лучший вратарь» - Любимов Евгений (ПАО «Машиностроительный 

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

 «Лучший бомбардир» - Коровин Алексей (ПАО 

«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург»); 

«Лучший защитник» - Пуньков Игорь (ПАО «НПО «Сатурн» г. 

Рыбинск); 

«Лучший полевой игрок» - Сатаутдинов Камиль (Казанский 

авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев»). 
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В «Первой Лиге»:  

«Лучший вратарь» - Моисеенко Сергей (ПАО «Роствертол» г. Ростов-

на-Дону); 

«Лучший бомбардир» - Абдрахманов Руслан (АО «Казанское опытное 

конструкторское бюро «Союз»); 

«Лучший защитник» - Обач Василий (Самарская областная организация 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности); 

«Лучший полевой игрок» - Воробьев Михаил (АО «Мичуринский завод 

«Прогресс» г. Мичуринск).  

Всем командам - участницам XVIII отраслевого турнира были вручены 

свидетельства ЦК Профсоюза, вымпелы и поощрительные призы. 

Кубок «За волю к Победе!» Ростовской областной организации вручён 

команде ФГУП «ЦАГИ» г. Жуковский. 

Участники турнира отметили, что турнир прошёл на высоком 

профессиональном уровне. Впервые в отраслевом турнире приняли 

участия три команды из Белой Калитвы, Казани, Мичуринска. 

 

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

1. Информацию об итогах XVIII отраслевого турнира по мини-

футболу на Кубок Профавиа принять к сведению. 

2. Отделу социальных гарантий ЦК Профсоюза: 

2.1. Направить поздравительные письма руководителям и 

председателям первичных профсоюзных организаций ПАО 

«Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург» и 

ПАО «Роствертол» за победу в отраслевом турнире. 

3. Руководителям территориальных и первичных общественных 

профсоюзных организаций: 

3.1. Изыскать возможность поощрения тренеров и участников 

команд за успешное выступление на XVIII отраслевом турнире по мини-

футболу на Кубок Профавиа; 
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3.2. Рекомендовать с целью укрепления единства и авторитета 

Профсоюза принимать участие в подготовке, организации отраслевых 

спортивных турниров и подведении итогов соревнований.  

4. Снять с контроля постановление президиума ЦК Профсоюза от 15 

февраля 2017 года № 03-5.3 «О проведении XVIII отраслевого турнира по 

мини-футболу на Кубок Профавиа» как выполненное. 

 

 

Председатель Профсоюза А.В.Тихомиров 
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ХVIII отраслевой турнир по мини-футболу 

на Кубок Профавиа среди работников предприятий авиационной промышленности 

25 - 28 мая 2017 года, Краснодарский край, г. Туапсе, п. Небуг. 

 
Команды, участвующие в турнире «Первая лига»: 

1.  ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» г. Сарапул, Удмуртия, 

2. АО «РСК МиГ» г. Москва, 

3. ПАО «Роствертол» г. Ростов-на-Дону, 

4. СОО ПТАП (Самарская областная организация профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности) г. Самара, 

5. ООО «СЭПО-ЗЭМ» г. Саратов, 

6. АО «Мичуринский завод «Прогресс» г. Мичуринск, 

7. АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» г.Казань, 

8. АО «Алюминий Металлург Рус» г.Белая Калитва, Ростовская область, 

9. ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского» г. Жуковский, Московская область, 

10. ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» г. Таганрог, Ростовская область. 

Группа «А»                                                          

1.  ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» г. Сарапул, Удмуртия               

2. АО «РСК МиГ» г. Москва, 

3. ПАО «Роствертол» г. Ростов-на-Дону, 

4. СОО ПТАП (Самарская областная организация профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности) г. Самара, 

5. ООО «СЭПО-ЗЭМ» г. Саратов. 

Группа «В»                        

1. АО «Мичуринский завод «Прогресс» г. Мичуринск, 

2. АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» г. Казань, 

3. АО «Алюминий Металлург Рус» г. Белая Калитва, Ростовская область, 

4. ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора       

Н.Е. Жуковского» г. Жуковский, Московская область, 

5. ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» г. Таганрог, Ростовская область. 

 

Календарь и результаты игр «Первая лига» (предварительный этап) 

25 мая (четверг) 

 

1. «А» АО «РСК МиГ» - ООО «СЭПО-ЗЭМ» г. Саратов – 3:0 

2. «А» ПАО «Роствертол» - СОО ПТАП – 3:2 

3. «В» ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» - АО «Алюминий Металлург Рус» - 1:3 

4. «В» АО «Мичуринский завод «Прогресс» - АО «Казанское опытное 

конструкторское бюро «Союз» - 0:0 

5. «А» ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» - АО «РСК МиГ»- 1:0 

6. «А» ООО «СЭПО-ЗЭМ» - ПАО «Роствертол» - 0:6 

7. «В» АО «Алюминий Металлург Рус» - ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» - 1:3 

8. «В» АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» - ПАО «ТАНТК им. 

Г.М.Бериева» - 4:0 
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26 мая (пятница) 

9. «А» ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» - СОО ПТАП – 1:1 

10. «А»  АО «РСК МиГ» - ПАО «Роствертол» - 0:8 

11. «В» АО «Мичуринский завод «Прогресс» - ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» - 4:1 

12. «В» АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» - АО «Алюминий 

Металлург Рус» - 7:3 

13. «А» ПАО «Роствертол» - ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» - 2:0 

14. «А» СОО ПТАП - ООО «СЭПО-ЗЭМ» - 2:1 

15. «В» АО «Алюминий Металлург Рус» - АО «Мичуринский завод «Прогресс» - 3:4 

16. «В» ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского» - ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» - 2:1 

 

27 мая (суббота) 

17. «А» СОО ПТАП - АО «РСК МиГ» - 3:1 

18. «А» ООО «СЭПО-ЗЭМ» - ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» - 1:0 

19.«В» ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора 

Н.Е. Жуковского» - АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» - 1:2 

20. «В» ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» - АО «Мичуринский завод «Прогресс» - 1:4 

 

Итоговая турнирная таблица «Первая лига» Группа «А»  

(предварительный этап) 

№   НАЗВАНИЕ КОМАНД И В Н П МЯЧИ О 

1. ПАО «Роствертол» г. Ростов-на-Дону  4 4 0 0 19-2 12 

2. СОО ПТАП г. Самара 4 2 1 1 8-6 7 

3. ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод»  

г. Сарапул 

4 1 1 2 2-4 4 

4. АО «РСК МиГ» г. Москва 4 1 0 3 4-12 3 

5. ООО «СЭПО-ЗЭМ» г. Саратов 4 1 0 3 2-11 3 

 

Итоговая турнирная таблица «Первая лига» Группа «В»  

(предварительный этап) 

№   НАЗВАНИЕ КОМАНД И В Н П МЯЧИ О 

1. АО «Казанское опытное 

конструкторское бюро «Союз»  

г. Казань 

4 3 1 0 13-4 10 

2. АО «Мичуринский завод «Прогресс» 

г. Мичуринск 

4 3 1 0 12-5 10 

3. ФГУП «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского» г. 

Жуковский  

4 2 0 2 7-8 6 

4. АО «Алюминий Металлург Рус»  

г. Белая Калитва 

4 1 0 3 10-15 3 

5. ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева»  

г. Таганрог 

4 0 0 4 3-13 0 
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Примечание: в Финальный этап (Первая лига) выходят команды, занявшие в своих 

группах 1 и 2 места.                                         

 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП: 

21. Полуфинал № 1: ПАО «Роствертол» - АО «Мичуринский завод «Прогресс» - 4:2 

22. Полуфинал № 2: АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» - СОО 

ПТАП - 1:0 

28 мая (воскресенье) 

23. Матч за 3-4 место: АО «Мичуринский завод «Прогресс» - СОО ПТАП - 5:3 

24. ФИНАЛ: ПАО «Роствертол» - АО «Казанское опытное конструкторское бюро 

«Союз» - 0:0 (доп. время 0:0) по пенальти 4:3 

 

 

Лучшие игроки турнира «Первая лига»: 

Полевой игрок - Воробьев Михаил АО «Мичуринский завод «Прогресс» г. 

Мичуринск, 

Защитник - Обач Василий СОО ПТАП г.Самара, Бомбардир – Абдрахманов Руслан 

АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз» г. Казань, Вратарь – 

Моисеенко Сергей ПАО «Роствертол» г.Ростов-на-Дону. 

Распределение мест: 

1-е место: ПАО «Роствертол» г.Ростов-на-Дону, 

2-е место: АО «Казанское опытное конструкторcкое бюро «Союз» г. Казань,  

3-е место: АО «Мичуринский завод «Прогресс» г.Мичуринск, 

4-е место: СОО ПТАП (Самарская областная организация профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности) г.Самара, 

5-е место: ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н.Е. Жуковского» г. Жуковский 

6-е место: ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» г.Сарапул 

7-е место: АО «РСК МиГ» г. Москва 

8-е место: ООО «СЭПО-ЗЭМ» г.Саратов 

9-е место: АО «Алюминий Металлург Рус» г.Белая Калитва 

10-е место: ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева» г.Таганрог. 
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ХVIII отраслевой турнир по мини-футболу 

на Кубок Профавиа среди работников предприятий авиационной 

промышленности 

25 - 28 мая 2017 года, Краснодарский край, г. Туапсе, п. Небуг. 

 

Команды, участвующие в турнире «Высшая лига»: 

1. ПАО «НПО «Сатурн» г. Рыбинск 

2. АО «Авиастар-СП» г. Ульяновск 

3. Казанский авиационный завод им.С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев»  

г. Казань, 

4. ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург 

 

Календарь и результаты игр «Высшая лига» (предварительный этап) 

25 мая (четверг) 

ПАО «НПО «Сатурн» - ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина – 

2:2 

АО «Авиастар-СП» - Казанский авиационный завод им.С.П. Горбунова - филиал 

ПАО «Туполев» - 2:2 

 

26 мая (пятница) 

ПАО «НПО «Сатурн» - АО «Авиастар-СП» - 4:3 

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина - Казанский авиационный 

завод им.С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» - 5:0 

 

27 мая (суббота) 

Казанский авиационный завод им.С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» - ПАО 

«НПО «Сатурн» - 0:0 

АО «Авиастар-СП» - ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина – 3:4 

 

Итоговая турнирная таблица «Высшая лига» (предварительный этап) 

№   НАЗВАНИЕ КОМАНД И В Н П МЯЧИ О 

1. ПАО «Машиностроительный завод 

имени М.И. Калинина,  

г. Екатеринбург  

3 2 1 0 11-5 7 

2 ПАО «НПО «Сатурн» г. Рыбинск 3 1 2 0 6-5 5 

3. Казанский авиационный завод 

им.С.П. Горбунова - филиал ПАО 

«Туполев» г. Казань 

3 0 2 1 2-7 2 

4. АО «Авиастар-СП» г. Ульяновск 3 0 1 2 8-10 1 

Примечание: в Финальный этап «Высшая лига» выходят команды, занявшие 1-4 

место.  
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В Полуфиналах парах встречаются: 1. Команда, занявшая 1 место, играет с 

командой, занявшей 4-е место. 2. Команда, занявшая 2-е место, играет с командой, 

занявшей 3-е место.  

Проигравшие команды, играют матч за 3-4 место, а команды, выигравшие играют 

матч за 1-2 место. 

 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП: 

Полуфинал № 1: ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина - АО 

«Авиастар-СП» - 4:0 

 

Полуфинал № 2: ПАО «НПО «Сатурн» - Казанский авиационный завод им.С.П. 

Горбунова - филиал ПАО «Туполев» - 1:4 

 

28 мая (воскресенье) 

Матч за 3-4 место: АО «Авиастар-СП» - ПАО «НПО «Сатурн» - 6:1 

ФИНАЛ: ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина - Казанский 

авиационный завод им.С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев» - 1:0 

 

 

Лучшие игроки турнира «Высшая лига»: Игрок - Сатаутдинов Камиль Казанский 

авиационный завод им.С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев», Защитник – 

Пуньков Игорь ПАО «НПО «Сатурн» г. Рыбинск, Бомбардир - Коровин Алексей 

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Вратарь – Любимов 

Евгений ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
   

 ПРЕЗИДИУМ  
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

14 июня 2017 года г. Москва № 06-6.1 

  

О плане мероприятий по реализации 

предложений и критических замечаний, 

высказанных участниками III пленума ЦК 

Профсоюза (13 апреля 2017 года) 

 

 

 

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

 
 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации предложений и 

критических замечаний, высказанных участниками III пленума ЦК 

Профсоюза (13 апреля 2017 года).  

 

Приложение: План мероприятий по реализации предложений и критических 

замечаний, высказанных участниками ХII пленума ЦК Профсоюза 

участниками III пленума ЦК Профсоюза (13 апреля 2017 года) на 6 л. 
 

 

 

Председатель Профсоюза          А.В. Тихомиров 
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Приложение 

к постановлению президиума ЦК Профсоюза 

            от 14.06.2017 г. № 06-6.1   

 

План мероприятий по реализации предложений и критических замечаний,  

высказанных участниками III пленума ЦК Профсоюза (13 апреля 2017 г.) 

 

№ п/п 

Ф.И.О., должность, 

место работы 

выступающего 

Содержание предложения, критического замечания Меры по реализации предложения 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Тихомиров А.В., 

председатель Профсоюза 

(доклад) 

В связи с этим комиссия ЦК Профсоюза по правозащитной 

работе совместно с комиссией ЦК Профсоюза по защите 

экономических прав и интересов трудящихся должны изучить 

данный вопрос и разработать для первичных профсоюзных 

организаций мероприятия по социальной защите 

высвобождаемых работников в результате реорганизации, 

сокращении численности или штата. 

Разработать методические рекомендации, 

содержащие комплекс мероприятий по социальной 

защите высвобождаемых работников в результате 

реорганизации, сокращении численности или штата. 

Апрель2018 г. 

 

 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

Курепин В.В. 

 

2.  Тихомиров А.В., 

председатель Профсоюза 

(доклад) 

Возможно, настал момент рассмотреть вопрос обучения 

штатных работников первичных и территориальных организаций 

Профсоюза в Академии труда и социальных отношений, в том 

числе с частичным финансированием из средств Центрального 

комитета. 

Информация о наборе на обучение в АТиСО и ее 

филиалах (по квоте ФНПР) доводится до сведения 

руководителей организаций Профсоюза. 

 

В рамках разработки комплексной системы 

обучения профсоюзных кадров и актива всех уровней 

предполагается предусмотреть обязательное обучение 

председателей и заместителей председателей 

организаций Профсоюза, в том числе получение 

высшего и второго высшего (профсоюзного и 

профессионального) образования в Академии труда и 

социальных отношений, ее филиалах и Институте 

профсоюзного движения, а также Санкт-

Петербургском гуманитарном университете 

профсоюзов и его филиалах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль – октябрь 

2017 г. 

(разработка 

Системы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко Т.А. 

Зеленко М.Е. 

3.  Тихомиров А.В., 

председатель Профсоюза 

(доклад) 

Съезд Профсоюза закрепил в программе Приоритетных 

направлений деятельности необходимость усиления гарантий 

защиты работников, избранных в комиссии по трудовым спорам. 

Необходимо добиваться включения данных гарантий в 

коллективные договоры. 

Рассмотреть вопрос на совместном заседании 

постоянных комиссий ЦК Профсоюза по 

правозащитной работе и защите экономических прав и 

интересов трудящихся 

 

 

Октябрь 2017 г.  

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

Курепин В.В. 

 

4.  Щербаков М.Н., 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации «ГосМКБ 

«Радуга» имени А.Я. 

… И все-таки правозащитная деятельность должна быть в 

приоритете. При всем своём желании председатель сам 

самостоятельно один поднять не сможет. И тем более довести 

дело до конца, особенно, если это идёт судебное разбирательство 

или решение конфликтной ситуации. Поэтому обязательно у него 

В соответствии с Программой приоритетных 

направлений деятельности предусмотрена организация 

ежегодных семинаров-совещаний правовых 

инспекторов труда Профсоюза.  

 

По плану работы 

ЦК Профсоюза 

ежегодно 

 

2 раза в год во 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 
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№ п/п 

Ф.И.О., должность, 

место работы 

выступающего 

Содержание предложения, критического замечания Меры по реализации предложения 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Березняка», г. Дубна должна быть правая рука, обязательно должны быть правовые 

инспекторы, юристы, и я бы применил вот такой лозунг – 

правовых инспекторов много не бывает и никогда не будет их   

много. Можно ставить планку, 28 или 228, не в этом суть. Сами 

должны осознать, что без этого нам будет очень трудно, и 

председателям первичных и территориальных организаций. И 

естественно правовая культура и грамотность, этому нам 

необходимо обучать и профсоюзный актив, и председателей 

территориальных организаций, и председателей первичных 

профсоюзных организаций, и правовых инспекторов тоже, 

потому что законодательство меняется очень быстро. И трудовое 

право, и гражданское и процессуальное и порядок рассмотрения 

трудовых споров, конфликтов. Обучение должно носить 

системный характер. Не просто системный, а своевременный 

характер, мы своевременно должны быть подкованными по всем 

вопросам. 

Продолжить практику проведения обучающих 

семинаров-лекций в рамках проведения заседаний ЦК 

Профсоюза, в том числе по правовым вопросам. 

 

 

В рамках разработки комплексной системы 

обучения профсоюзных кадров и актива всех уровней 

предполагается предусмотреть обязательное обучение 

председателей и заместителей председателей 

организаций Профсоюза, в том числе получение 

высшего и второго высшего образования в Академии 

труда и социальных отношений, ее филиалах 

преимущественно по образовательным программам 

«Юриспруденция», «Менеджмент в социально-

трудовой сфере», «Менеджмент общественной 

(профсоюзной) организации) 

время проведения 

заседаний ЦК 

Профсоюза 

 

 

 

 

Июль – октябрь 

2017 г. 

(разработка 

Системы) 

Кононов Ю.И. 

Власенко Т.А. 

заведующие 

отделами 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко Т.А. 

Зеленко М.Е. 

 

5.  Гаязова Р.Ф., правовой 

инспектор труда 

Татарской 

республиканской 

организации Профсоюза, 

г. Казань 

…К сожалению, не во всех первичных профсоюзных 

организациях и не во всех территориальных организациях есть 

свои правовые инспекторы труда. … у меня есть предложение 

сделать видеосюжеты, посвящённые правозащитной 

деятельности Профсоюза или по конкретным тематикам 

трудового законодательства. Например, видеосюжет, где 

рассказывается как вести себя члену Профсоюза и не только, ну и 

просто работнику при сокращении штатов. Таким образом, 

любая первичка сможет использовать этот фильм для правового 

просвещения своих членов Профсоюза. Конечно, в этом деле 

юридический отдел не справится без информационного отдела, 

поэтому к ним вызов такой, вернее просьба. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть вопрос на совместном заседании 

постоянных комиссий по правозащитной работе и по 

информационной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

Киселёв И.Н.  

6.  Ковбель М.И., 

председатель Саратовской 

региональной 

организации Профсоюза  

Мне кажется, что территориальным организациям, а может 

быть и крупным первичным профсоюзным организациям следует 

изыскивать средства для содержания правового инспектора, хотя 

бы не с полным режимом работы, на часть ставки или по 

гражданско-правовому договору. 

Но все же я думаю, для того, чтобы Профсоюз действительно 

исполнял свою главную функцию – защиту социально-трудовых 

прав работников отстаивал их интересы в судах, ЦК Профсоюза 

следует проработать вопрос о возможном выделении денежных 

средств территориальным и первичным профсоюзным 

организациям для развития правозащитной работы в регионах на 

Постановлением XVII съезда Профсоюза от 

29.09.2016 г. «О финансовой политике, принципах 

формирования и использования имущества 

общественной организации «Российский 

профессиональный союз трудящихся авиационной 

промышленности» установлено, что «первичные 

профсоюзные общественные организации 

непосредственного обслуживания Центральным 

комитетом Профсоюза долю профсоюзных взносов в 

размере не менее 12,5 процентов расходуют на: 

- финансирование территориальных объединений 
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№ п/п 

Ф.И.О., должность, 

место работы 

выступающего 

Содержание предложения, критического замечания Меры по реализации предложения 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

предприятиях. организаций профсоюзов; 

- оказание юридической помощи членам 

Профсоюза; 

- оплату труда правового (технического) 

инспектора труда; 

- подготовку и обучение профсоюзных кадров и 

актива. 

Неиспользованные на конец года денежные 

средства направляются в фонд, созданный при 

первичной профсоюзной организации 

непосредственного обслуживания Центральным 

комитетом Профсоюза и используются только по 

целевому назначению, указанному выше». 

 

Рекомендовать территориальным профсоюзным 

общественным организациям при формировании 

сметы расходов на обеспечение уставной деятельности 

организации учитывать расходы на содержание 

правового (технического) инспектора труда, тем 

самым более рационально, используя бюджет 

профорганизации. 

 

 

 

 

Ежегодно при 

формировании 

сметы доходов и 

расходов 

организации 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

председатели 

первичных и 

территориальных 

профсоюзных 

общественных 

организаций 

7.  Ковбель М.И., 

председатель Саратовской 

региональной 

организации Профсоюза  

Ещё одной немаловажной проблемой является квалификация 

правовых инспекторов, требуется их ежегодное обучение, где 

они могли бы изучать вопросы изменения в законодательстве, а 

также участвовать в дискуссиях со своими коллегами, 

приобретая опыт подобной работы. 

В соответствии с Программой приоритетных 

направлений деятельности предусмотрена организация 

ежегодных семинаров-совещаний правовых 

инспекторов труда Профсоюза.  

По плану работы 

ЦК Профсоюза 

ежегодно 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

8.  Ковбель М.И., 

председатель Саратовской 

региональной 

организации Профсоюза  

Правовому отделу ЦК Профсоюза следует готовить 

информационные материалы об имеющемся опыте в других 

профсоюзных организациях, особенно в вопросах отстаивания 

интересов самой профсоюзной организации в случаях 

конфликтов с работодателями, проводить обучение не только 

правовых инспекторов, но и председателей профсоюзных 

организаций по вопросам правозащитной деятельности, а также 

осуществлять проверку правозащитной деятельности на местах, 

оказывать всяческую поддержку первичным профсоюзным 

организациям. 

Продолжить проведения консультаций 

руководителей организаций Профсоюза, правовых 

инспекторов Профсоюза по вопросам правовой 

защиты интересов трудящихся отрасли, подготовку 

Информационных сборников о практике 

правозащитной работы.  

 

В соответствии с Программой приоритетных 

направлений деятельности предусмотрена организация 

ежегодных семинаров-совещаний правовых 

инспекторов труда Профсоюза.  

Продолжить практику проведения обучающих 

семинаров-лекций в рамках проведения заседаний ЦК 

постоянно (по 

мере 

необходимости) 

  

ежегодно 

 

 

По плану работы 

ЦК Профсоюза 

ежегодно 

2 раза в год во 

время проведения 

заседаний ЦК 

 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

 

 

 

 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

Кононов Ю.И. 

Власенко Т.А. 
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№ п/п 

Ф.И.О., должность, 

место работы 

выступающего 

Содержание предложения, критического замечания Меры по реализации предложения 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Профсоюза, в том числе по правовым вопросам. 

 

В рамках разработки комплексной системы 

обучения профсоюзных кадров и актива всех уровней 

предполагается предусмотреть обязательное обучение 

председателей и заместителей председателей 

организаций Профсоюза, в том числе получение 

высшего и второго высшего образования в Академии 

труда и социальных отношений, ее филиалах 

преимущественно по образовательным программам 

«Юриспруденция», «Менеджмент в социально-

трудовой сфере», «Менеджмент общественной 

(профсоюзной) организации) 

Профсоюза 

 

 

 

 

Июль – октябрь 

2017 г. 

(разработка 

Системы) 

заведующие 

отделами 

 

 

 

 

 

 

Власенко Т.А. 

Зеленко М.Е. 

 

 

 

9.  Тишина Н.А., правовой 

инспектор труда 

Республиканской 

организации 

Башкортостана 

«Роспрофавиа», г. Уфа. 

… проработать вопрос, в рамках семинаров и обучений, 

которые мы проводим, чтобы немного обучить нас в области 

наследственного права, очень много вопросов по этому разделу. 

Например, изучить закон о банкротстве физических лиц. То есть 

хотелось бы расширить именно в этом направлении. На прошлом 

семинаре мы изучали гражданско-процессуальный кодекс и 

кодекс судебного судопроизводства, тоже новое, ещё нужно к 

этому вернуться, очень много вопросов. 

 

 

Включить в программу ежегодных семинаров-

совещаний правовых инспекторов труда Профсоюза 

предложенную тематику обучения.  

 

 

 

2018-2020 гг. 

 

 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н.  

10.  Коротков С.В., 

председатель первичной 

профсоюзной 

общественной 

организации 

«Сарапульский 

электрогенераторный 

завод», г. Сарапул 

Борис Николаевич неоднократно всех нас с вами 

предостерегал о том, что нельзя останавливаться на достигнутой 

численности правовых инспекторов. Да, мы за отчётный период, 

имеется в виду до съезда, почти в 2 раза увеличили численность 

правовых инспекторов, но последние данные, к сожалению, 

показывают, что эта численность в этом году начала потихоньку 

сокращаться. Поэтому надо смотреть, реально оценивать наши 

финансовые возможности, где-то поднапрячься, изыскивать 

дополнительные ресурсы. Но нельзя ни в коем случае на этом 

останавливаться. И я могу повторить, что сказал на съезде, своё 

предложение, мне кажется, что нужно изыскивать такие 

возможности, если у тебя количество членов Профсоюза в 

первичке 4 тысячи человек. Я думаю, что такие возможности 

изыскивать надо. 

Постановлением III пленума ЦК Профсоюза от 

13.04.2017 г. № III-2 Комиссии ЦК Профсоюза по 

правозащитной работе поручено: «Разработать 

предложения по внесению изменений и дополнений в 

Положение о правовой инспекции труда 

ПРОФАВИА… Внести на рассмотрение ЦК 

Профсоюза в октябре 2017 года.» в части определения 

форм обеспечения правовой поддержки и 

рекомендуемого количества правовых инспекторов в 

зависимости от численности работников – членов 

Профсоюза 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кононов Ю.И. 

Сафонов Б.Н. 

11.  Коротков С.В., 

председатель первичной 

профсоюзной 

общественной 

Жизнь нам все время преподносит новые вызовы. Вот 

сегодня было сказано Алексеем Валентиновичем о том, что, к 

сожалению, мы, допустим, председатели первичек, даже если мы 

хорошо знаем трудовой кодекс, то мы, к сожалению, уже 

Продолжить практику проведения обучающих 

семинаров-лекций в рамках проведения заседаний ЦК 

Профсоюза, в том числе по правовым вопросам. 

 

2 раза в год во 

время проведения 

заседаний ЦК 

Профсоюза 

Кононов Ю.И. 

Власенко Т.А. 

заведующие 

отделами 
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Срок 

исполнения 
Ответственный 

организации 

«Сарапульский 

электрогенераторный 

завод», г. Сарапул 

представлять интересы работника в суде не сможем. … 

Поэтому поддерживаю выступления предыдущих коллег, 

которые сказали, что, наверное, нам нужно этот вопрос 

проработать среди председателей первичек, может быть 

работников в территориалках, простите за такие термины, и,  

возможно, необходимо будет организовать  какие-то курсы, 

может быть даже какие-то ускоренные курсы по получению 

юридического образования для того, чтобы те председатели, у 

которых действительно нет финансовых возможностей, но у них 

есть желание, есть способности представлять интересы членов 

Профсоюза в суде, чтобы у них такая возможность была. 

В рамках разработки комплексной системы 

обучения профсоюзных кадров и актива всех уровней 

предполагается предусмотреть обязательное обучение 

председателей и заместителей председателей 

организаций Профсоюза, в том числе получение 

высшего и второго высшего образования в Академии 

труда и социальных отношений, ее филиалах 

преимущественно по образовательным программам 

«Юриспруденция», «Менеджмент в социально-

трудовой сфере», «Менеджмент общественной 

(профсоюзной) организации) 

 

 

 

 

Июль – октябрь 

2017 г. 

(разработка 

Системы) 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко Т.А. 

Зеленко М.Е. 

12.  Коротков С.В., 

председатель первичной 

профсоюзной 

общественной 

организации 

«Сарапульский 

электрогенераторный 

завод», г. Сарапул 

Вот здесь в декабре нам проводили учёбу по 

профстандартам. К сожалению, не все, даже те, кто здесь 

присутствовал, решили посетить эту учёбу, но, тем не менее, эта 

информация была дана. Я помню, моя коллега Антонина 

Фёдоровна, здесь обращаясь к преподавателю, спрашивала, куда 

смотрят оформители, составители этих профстандартов, куда 

смотрит ФНПР, профсоюзы. По-моему, был приведён пример 

газосварщика, что он, к сожалению, в связи с вводом вот этих 

профстандартов теряет своё право на досрочную льготную 

пенсию. Профстандарты – это очередной вызов для нас с вами. 

Если мы его не примем и своевременно не отреагируем, 

произойдёт то же самое, что и со спецоценкой условий труда. И 

это чревато снижением уровня профсоюзного членства. Поэтому 

вношу предложение. Учитывая, что наш председатель, Алексей 

Валентинович, член Национального совета при Президенте РФ 

по профессиональным квалификациям, член экспертного совета 

при Минтруде по профстандартам, у нас есть возможность, по 

крайней мере, отслеживать, как они, где они вот эти 

профстандарты, начали ли их разрабатывать… Я понимаю, что 

ему нет физической возможности самому здесь по этим 

профстандартам вносить свои предложения, корректировки и так 

далее. Так, наверное, и ныне работающим работникам аппарата. 

Я считаю, что надо посмотреть и изыскать обязательно сегодня 

финансовую возможность нанять в штат аппарата человека, 

который занимался конкретно бы профстандартами. И занимался 

бы не только он, но был бы во главе угла. Наверное, здесь какую-

то экспертную группу создать, участие в ней будут принимать и 

наши юристы, отдел по социально-трудовым отношениям. Было 

бы неплохо, чтобы те организации профсоюзные, которые, по 

ЦК Профсоюза инициировал обращение в 

Минтруда РФ по вопросу внесения изменений в 

профессиональный стандарт «Сварщик», 

утверждённый приказом Минтруда РФ от 28.11.2013 г. 

№ 701н.  

В ответ на обращение получены разъяснения 

Минтруда РФ: 

Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 г. № 15н «О 

внесении изменений в профессиональный стандарт 

«Сварщик», утверждённый приказом Минтруда РФ от 

28.11.2013 г. № 701н» внесены изменения в подраздел 

«3.1 Обобщённая трудовая функция» раздела «III. 

Характеристика обобщённых трудовых функций» 

позицию «Возможные наименования должностей, 

профессий», которые дополнены четырьмя 

профессиями с разбивкой по разрядам от 1-го до 6-го 

разряда: 

 «Электрогазосварщик; 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах; 

Электросварщик ручной сварки; 

Сварщик пластмасс.» 

 

С введением в силу данного приказа сварщики 

получили право на досрочную пенсию по Списку № 1. 

*** 

Ю.И. Кононов, заместитель председателя 

Профсоюза, является постоянным участником 

заседаний рабочей группы Национального совета при 
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крайней мере, здесь рядом – Московская городская организация 

и входящие в неё первички, Московская областная организация и 

ее первички – по одному человеку подобрали 

квалифицированного, чтобы тоже входили в эту экспертную 

группу. И чтобы вот эта группа сплочённо работала при этом 

человеке, которого надо найти. В противном случае, ещё раз 

говорю, что все мы понимаем, чем это может закончиться.  

Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям по вопросам оценки квалификации и 

качества подготовки кадров. 

*** 

27.01.2017 г. в адрес Вице-президента – 

руководителя  
Аппарата ПАО «Объединённая авиастроительная 

корпорация» Заместителя председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в авиастроении   
А.Н. Скокова за подписью А.В. Тихомирова, 

председателя Профсоюза, было направлено письмо 

следующего содержания:   
«…В соответствии с протоколом заседания Совета 

по профессиональным квалификациям в авиастроении 

направляем Вам предложения по кандидатурам в 

состав рабочих групп Совета:  
 1. Валиуллин Ахлулла Хабибулович, председатель 

первичной профсоюзной организации РСК МиГ – 

Эксперт для оценки проектов ФГОС ВО, ФГОС СПО 

и образовательных программ по блокам 

специальностей и направлений подготовки  
2.Сенатов Сергей Дмитриевич, председатель 

первичной профсоюзной организации АО «АК «Ил» - 

Рабочая группа по вопросам оценки квалификации и 

качества подготовки кадров.  
 3.Степанищев Алексей Николаевич, специалист 

отдела кадров ПАО «Туполев», член профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации ПАО 

«Туполев», член Молодёжного совета – Рабочая 

группа по применению профессиональных стандартов 

в системе профессионального образования и обучения.  
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