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Апрельский пленум ЦК дал старт подготовке К СЪЕЗДУ
Несмотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку в стране, авиастроительная отрасль 
России, а вместе с ней и наш профсоюз продолжа-
ли плановую работу, сохраняя порядок, проявляя 
организованность и высокий уровень прочности в 
трудных ситуациях.
В соответствии с планом работы Центрального коми-
тета профсоюза состоялся очередной пленум ЦК, про-
веденный в формате онлайн-обсуждения и заочного 
голосования.
Основным был вопрос «О проведении XVIII съезда 
Общественной организации «Российский професси-
ональный союз трудящихся авиационной промыш-
ленности» и задачах организаций профсоюза в пери-
од проведения отчетно-выборной кампании». В при-
нятом постановлении пленума отмечено, что в усло-
виях необходимости сохранения профсоюзного     
членства отчетно-выборная кампания обязывает про-
фсоюз и его организации рассматривать вопросы реа-
лизации защитной функции профсоюза, усилить вни-
мание к решению острых социально-экономических 
проблем, таких как повышение заработной платы, 
совершенствование системы оплаты труда, сохране-
ние жизни и здоровья работающего человека, сохра-
нение рабочих мест, соблюдение законов о труде, разъ-
яснение позиций и действий профсоюза в этих вопро-
сах.
В принятом документе отмечено, что отчетно-
выборная кампания является серьезной проверкой 
способности и желания всех структур профсоюза не 
только увидеть допущенные ошибки, но и исправить 
их. Необходимо использовать возможности отчетов и 
выборов для организационного, финансового, кадро-
вого укрепления профсоюза.
Пленум утвердил сроки проведения отчетно-
выборной кампании в профсоюзе, ряд мер, которые 
должны, в соответствии с Уставом Профавиа, соблю-
дать первичные профсоюзные организации, порядок 
предоставления в ЦК информации о ходе отчетно-
выборной кампании, другие мероприятия. Утвер-
жден состав комиссии по подготовке съезда, приняты 
рекомендации организациям профсоюза по количес-
твенному составу делегатов XVIII съезда профсоюза.
Пленум ЦК решил провести XVIII съезд Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышлен-
ности в период с 20 по 23 сентября 2021 года.
Пленум принял обращение Центрального комитета 
Профавиа к председателю правительства Российской 
Федерации М. В. Мишустину, в котором выражена 
озабоченность складывающейся ситуацией на пред-
приятиях авиастроительной отрасли, их дальнейшей 
судьбой, сохранением кадрового потенциала, рабо-
чих мест, предложены дополнительные меры для их 
поддержки. Члены ЦК предложили председателям 
территориальных и первичных профсоюзных общес-
твенных организаций довести текст обращения до 
сведения членов профсоюза и социальных партнеров. 

Отдел информационной работы Профавиа

В числе других вопросов пленум утвердил реше-
ния президиума ЦК профсоюза о присуждении пре-
мии Профавиа и премии имени А.Ф. Бреусова Рос-
сийского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности за 2019 год. 
Премия имени А. Ф. Бреусова Российского профсою-
за трудящихся авиационной промышленности 
учреждена в память о первом председателе Россий-
ского профсоюза трудящихся авиационной промыш-
ленности АНАТОЛИИ ФЕДОРОВИЧЕ БРЕУСОВЕ.
   Премия Профсоюза присуждается ежегодно моло-
дым (до 35 лет на момент представления сведений) 
членам Профсоюза – профсоюзным работникам, рабо-
чим и специалистам, пользующихся авторитетом в 
трудовых коллективах, показывающим высокие 
результаты и достижения в производственной дея-
тельности и принимающим активное участие в дея-
тельности Профсоюза и его организаций:
- развитие и укрепление Профсоюза;
- социально-экономическая и правовая защита трудя-
щихся предприятий авиационной промышленности;
- улучшение условий охраны труда;
- обучение профсоюзного актива;
- организация коллективных действий;
- развитие социального партнёрства;
- реализация кадровой, молодёжной и информацион-
ной политики Профсоюза;
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- привлечение молодёжи к спорту, 
культуре и т.д.
Премия Профсоюза присуждается по 
трём номинациям: 
- «Лучший молодой профработник» 
(для освобождённых профсоюзных 
работников); 
- «Лучший молодой инженерно-
т е х н и ч е с к и й  р а б о т н и к  – 
профсоюзный активист»; 
-  «Лучший молодой рабочий – 
профсоюзный активист».
 П р о ф с о ю з н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
соискателя оценивается по балльной 
с и с т е м е  в  с о о т в е т с т в и и  с 
«Критериями оценки профсоюзной 
д е я т е л ь н о с т и  к а н д и д а т о в  н а 

соискание Премии имени А.Ф. 
Бреусова Российского профсоюза 
т р у д я щ и х с я  а в и а ц и о н н о й 
промышленности».
За 2019 год  премия  имени А.Ф. 
Бреусова  в номинации «Лучший 
молодой профработник» присуждена  
Шанину Даниилу, председателю 
профсоюзной организации цеха № 21, 
председателю Молодежного совета   
Свердловского областного комитета 
Профавиа за активное участие в 
профсоюзной работе и реализацию 
молодежной политики Профсоюза 
т р у д я щ и х с я  а в и а ц и о н н о й 
промышленности.
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ИЗ РАБОТЫ КТС

После  длительного перерыва, свя-
занного с   ограничениями по 
Covid-19,  возобновила свою работу 
комиссия по трудовым спорам. При-
казом по Корпорации №296 от 
27.08.2020 года был утвержден новый 
состав комиссии со стороны работо-
дателя. На комиссии, которая состоя-
лась 14 сентября был выбран новый 
председатель КТС.

На последней комиссии было рас-
смотрено 6 заявлений от четырех 
работников предприятия, да, это не 
опечатка и не ошибка, наши работни-
ки активно отстаивают свои права 
через комиссию по трудовым спорам 
и подают сразу несколько заявлений. 
Вновь избранным председателем 
КТС было предложено проводить 
комиссии по понедельникам с 14.00 
часов, поэтому оставшиеся заявления 
будут рассмотрены в ближайший 
понедельник, а их на сегодняшний 
день осталось еще 6.
 Самый частый повод  для обращения 
в КТС остается оплата труда: не 
начисление премии работнику или 
неполное ее начисление, удержания 
за выпуск несоответствующей про-
дукции.  
Два заявления подал в КТС работник 
одного из основных цехов, одно заяв-
ление по вопросу удержания за 
выпуск несоответствующей продук-
ции, другое, в котором работник про-
сил отменить сразу 5 распоряжений о 
начислении премии с понижающим 
коэффициентом за повторные предъ-
явления. По обоим заявлениям боль-
шинством голосов члены КТС встали 
на сторону работника, руководству-

ясь, тем, что со стороны работодателя 
не было представлено достаточных 
доказательств вины работника. Также 
члены комиссии по трудовым спорам 
рекомендовали представителям рабо-
тодателя более основательно подхо-
дить к сбору доказательств, в т. ч. виде-
оматериалов и оформлению докумен-
тов.
Также два заявления  было подано в 
КТС работником из другого,  тоже 
основного цеха, с просьбой отменить 
распоряжения, одно за  не начисление 
премии за невыполнение сменного 
задания, другое, за не начисление пре-
мии за поломку инструмента. Также в 
обоих  распоряжениях к работнику 
было применено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания и выгово-
ра. Дисциплинарные взыскания были 
сразу отменены, т.к. они не могут нала-
гаться цеховыми приказами и распо-
ряжениями,  а только Приказами 
директора по управлению персона-
лом предприятия.  Что касается  не 
начисления премии, то распоряжение 
за невыполнение сменного задания 
члены КТС оставили без изменения, 
аргументируя, тем, что работник обя-
зан выполнять указания мастера и 
выполнять сменное задание, даже 
если оно в течение рабочей смены, 
было мастером дополнено и откор-
ректировано.  По второму заявлению 
премия будет возвращена работнику, 
т.к. с его стороны нарушения техноло-
гии члены КТС не выявили.
Членами КТС было рассмотрено еще 
одно обращение, о неправомерно сня-
тых рабочих часах и соответственно 
не в полном объеме выплаченной зара-
ботной плате. Суть обращения в том, 

что работник, состоящий на диспан-
серном учете, проходил медицинский 
осмотр для оформления санаторно-
курортной карты, для прохождения 
лечения в профилактории «Чайка» 
город  Бере зники .  Санаторно-
курортное лечение было рекомендо-
вано работнику по результатам перио-
дического профилактического осмот-
ра. После внимательного изучения 
нормативных документов, в т.ч. Пра-
вил внутреннего трудового распоряд-
ка и привлечения специалистов МСЧ 
«Тирус»,  члены КТС пришли к выво-
ду, что прохождение медицинского 
осмотра с целью дальнейшего лече-
ния для работников, состоящих на дис-
пансерном учете, можно приравнять 
к дополнительному обследованию и 
диспансерному лечению, в связи с 
этим заработная плата будет работни-
ку пересчитана  из расчета средней, за 
часы, фактически потраченные на про-
хождение медицинского осмотра.
Комиссия по трудовым спорам 
ВСМПО возобновила свою работу в 
обновленном составе, подходя к 
своим обязанностям ответственно,  
досконально разбираясь с обращени-
ями работников, опираясь исключи-
тельно на нормативную и законода-
тельную базу. Конечно, хочется, чтоб 
в производственном процессе  было 
как можно меньше нарушений и про-
тиворечий между работником и рабо-
тодателем, но если конфликта избе-
жать не удается и вы чувствуете, что 
ваши права ущемляются,  у вас всегда 
есть возможность обратиться в 
Комиссию по трудовым спорам 
ВСМПО.
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Департамент социально-трудовых отношений ФПСО 
подготовил в помощь профактиву свежую подборку 

социально-экономических показателей 
по Свердловской области

Какие законы вступают в силу в сентябре

ЗАНЯТОСТЬ 
По состоянию на 31 августа в регионе:
• в режиме неполной занятости — 29 128 работни-
ков;
• в простое – 9 187 чел.;
• в отпуске без сохранения зарплаты – 3 350 чел.;
• свободных вакансий – 43 355 ед.;
• зарегистрированных безработных – 116 787 чел.;
• уровень регистрируемой безработицы – 5,51%.

ЗАРПЛАТА 
По данным департамента по труду и занятости насе-
ления, за январь—июнь 2020 г. средняя зарплата по 
Свердловской области составила 42 180 руб., рост к 
январю-июню 2019 года –105,3%.
В промышленности уровень средней зарплаты –   
45352 руб., рост к январю-июню 2019 года –104,3%.
В организациях бюджетной сферы показатели сред-
ней зарплаты за 6 месяцев 2020 г.:
• в образовании – 38 763 руб.;

• в здравоохранении – 44 119 руб.;
• в сфере культуры – 44 339 руб.
Индекс потребительских цен по Свердловской 
области за январь—июль 2020 г. — 102,3%, по Рос-
сии — 103%.
Минимальная зарплата в Свердловской области с 1 
января 2020 г. для всех категорий работников –      
12 130 руб., с учетом «уральских» (15%) – 13 950 
руб.
Минимальная зарплата в РФ – 12 130 руб.
Прожиточный минимум для трудоспособного насе-
ления Свердловской области за II кв. 2020 г. —       
11 713 руб., в т. ч. стоимость потребительской кор-
зины — 10 424 руб., из нее минимальный набор про-
дуктов питания — 5 264 руб., непродовольствен-
ных товаров — 2 582 руб., услуг — 2 578 руб., расхо-
ды по обязательным платежам и сборам — 1 289 
руб.
Прожиточный минимум для трудоспособного насе-
ления в целом по РФ за II кв. 2020 г. – 11 731 руб.

В ПОМОЩЬ ПРОФАКТИВУ

Бесплатное горячее питание младшеклассников
С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым 
учащиеся в государственных и муниципальных 
начальных общеобразовательных школах должны 
быть не менее одного раза в день обеспечены бес-
платным горячим блюдом и горячим напитком. Реги-
оны смогут получить на это субсидии из федбюдже-
та.
Воспитательная составляющая образования
Президентский закон, вступающий в силу с 1 сентяб-
ря, содержит определение понятия «воспитание» и 
раскрывает механизм организации воспитательной 
работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать 
частью всех образовательных программ.
Приоритетное зачисление в школу или детский 
сад родных братьев и сестер.
С этого учебного года дети получили возможность 
приоритетного зачисления в школу или детский сад, в 
которых учатся их родные братья или сестры. Закон 
был подписан Президентом 2 декабря 
Социальный заказ
Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех 
льготников, которые имеют право на получение госу-
дарственной соцпомощи. Им будут выдавать соци-
альные сертификаты, которыми можно будет распла-
титься за необходимые товары или услуги с той орга-
низацией, которую получатель соцпомощи выберет 

самостоятельно из специального реестра.
Возврат страховки при досрочном погашении кре-
дита
Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата 
части страховой премии для граждан, которые дос-
рочно погасили свой кредит. Ранее, отмечал Предсе-
датель ГД Вячеслав Володин, нередки были случаи, 
когда людям приходилось доказывать в суде свое 
законное право на возврат части страховой премии.
Внесудебный механизм банкротства граждан
С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не 
прибегая к судебной процедуре гражданин сможет в 
случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. 
руб., и если в отношении него прекращено исполни-
тельное производство — то есть пристав не нашел ни 
имущества, на которое может быть обращено взыска-
ние, ни денег.
30 сентября  истекает срок, в течение которого:
 заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кре-

дитный договор, вправе обратиться за «кредитны-
ми каникулами»;

 семьи с детьми могут обратиться за назначением 
выплат, предусмотренных Указами Президента 
РФ в связи с распространением коронавируса.

  Также истекает срок, когда договор ОСАГО может 
быть заключен без представления диагностичес-
кой карты или свидетельства о прохождении ТО. 



1 сентября 2020 года в 12.00 по 
всей стране от Центральной 
России до Дальнего Востока 
стартовал Осенний интеллек-
туальный забег «Бегущая кни-
га». 
Библиотека Профсоюзной 
Общественной Организации 
ВСМПО  второй раз участвова-
ла в этой акции (напомним, что 
первый раз – 27 мая 2019 года).
Идея забега проста – сотрудни-
ки библиотеки при участии 
волонтеров-читателей одновре-
менно бежали по значимым и 
з н а ко в ы м  м е с т а м  го р од а       
Верхняя Салда (улицы, площа-
ди, парки) с интеллектуальны-
ми и литературными вопроса-
ми, которые задавали жителям  
нашего города. Наш маршрут 
пролег:

Библиотека Дома книги – парк  
имени Ю.Гагарина – Обелиск 
А.А.Евстигнееву – Дворец куль-
туры им. Г.Д.Агаркова – кино-
театр «Кедр» - Администрация 
города – Верхнесалдинский ави-
аметаллургический колледж – 
Библиотека Дома книги.
Каждому участнику были зада-
ны вопросы по выбранной теме 
забега, за правильный ответ 
участнику вручена книга или 
сувенир.
У нашего осеннего забега были 
две темы: 1 сентября – День зна-
ний и 75-летие Победы совет-
ских войск в Великой Отечес-
твенной войне.

Библиотекари и участники 
акции задавали самые разные 
вопросы как детям, так и взрос-
лым салдинцам. Например, 

•Стихотворение Константина 
Симонова. Самое знаменитое 
письмо с фронта?
•Назовите повесть, в которой на 
долю девушек выпала жестокая 
война, но они до конца выпол-
нили свой воинский долг.

•Кому из литературных героев 
принадлежат эти слова?- «Нет, 
ребята, я не гордый. Не загады-
вая вдаль, так скажу: зачем мне 
орден? Я согласен на медаль».
•Лётчик, после тяжёлого ране-
ния и ампутации обеих ног про-
должал летать. О нём написан 
известный роман Б. Полевого 
или
•Шарик какого цвета Винни-
Пух выбрал для полёта за 
мёдом? 

• Как называется сумка для пере-
носки стрел у стрелка из лука? 

•Титан – что это?  

Интеллектуальный забег – это 
социально значимое событие в 
культурной жизни города, 
новый формат продвижения 
книги, чтения и библиотек, кото-
рое состоялось при финансовой 
поддержке  профсоюзной  орга-
низации ВСМПО.

В итоге забега:
приняло участие 50 салдинцев;
участники прошли 8 этапов;
пробежали 6 км;
подарили около 50 книг и суве-
ниров.
Нас сопровождала прекрасная 
погода, праздничное настрое-
ние и масса положительных эмо-
ций.

Директор библиотеки 
Ермолаева Наталья
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