
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО НОВОГО …? 

 

 

14-19.10.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… А У НАС  

в ПРОФАВИА… 



СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК ПРОФАВИА 

В соответствии с планом работы Центрального комитета профсоюза 14 

октября 2020 состоялся очередной X пленум ЦК профсоюза, проведенный, с 

учетом ситуации в стране, в формате видеоконференцсвязи. 

Основным вопросом пленарного заседания было обсуждение практики 

работы организаций профсоюза по защите трудовых прав и интересов 

работников. 

Члены Центрального комитета отметили, что профсоюзными 

организациями Профавиа проводится существенная работа по обеспечению 

членов профсоюза бесплатной юридической помощью и восстановлению 

нарушенных прав работников, ежегодно повышается качество проверок по 

соблюдению трудового законодательства. 

Особое внимание участники заседания обратили на то, что в процессе 

общественных обсуждений Профавиа выступил против разработанного Минюстом 

России проекта Федерального закона «О внесении изменений в статьи 382 и 391 

Трудового кодекса Российской Федерации» в части исключения из компетенции 

КТС споров по выплате заработной платы и других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений. Данный законопроект направлен на подрыв системы 

внесудебной защиты трудовых прав и законных интересов работников через КТС, 

как основного органа по урегулированию индивидуальных трудовых споров на 

предприятиях. Следует отметить, что профсоюзная сторона РТК в целом также 

законопроект не поддержала. В результате он был направлен под контролем 

Минтруда России на обсуждение и согласование разногласий сторон социального 

партнерства. 

Основной вывод, который сделали члены ЦК профсоюза это то, что на 

сегодняшний день качественная организация правовой защиты членов 

профсоюза является одной из его основных функций. 

Еще одним важным вопросом повестки дня стало утверждение бюджета ЦК 

профсоюза на 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profavia.ru/news/novosty/osnovnye/16089-sostoyalsya-plenum-tsk-profavia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт ПРОФАВИА: https://profavia.ru/news/novosty/osnovnye/16089-

sostoyalsya-plenum-tsk-profavia  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://profavia.ru/news/novosty/osnovnye/16089-sostoyalsya-plenum-tsk-profavia
https://profavia.ru/news/novosty/osnovnye/16089-sostoyalsya-plenum-tsk-profavia


СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ШАХМАТИСТОВ 

В "Школе шахмат", в микрорайоне Инорс состоялся традиционный турнир 

по шахматам на призы профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ПАО "ОДК-УМПО".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 шахматиста цехов и подразделений ПАО "ОДК-УМПО" приняли участие в 

турнире. Открывая соревнования, председатель комиссии профкома Д.Корнеев 

пожелал участникам честной борьбы и заслуженной победы. Нужно отметить, что 

мероприятие проходило со строгим соблюдением всех мер безопасности (маски, 

дезинфекция)! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт РОБ Роспрофавиа: http://www.profaviarb.ru/news/novosti-

pervichek/2712-sostoyalsya-turnir-shakhmatistov  

http://www.profaviarb.ru/news/novosti-pervichek/2712-sostoyalsya-turnir-shakhmatistov
http://www.profaviarb.ru/news/novosti-pervichek/2712-sostoyalsya-turnir-shakhmatistov


ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ 2020 КАЗАНСКОГО АВИАЗАВОДА 

 

14 октября на Казанском авиационном заводе состоялось торжественное 

награждение победителей конкурса «Лучший наставник».  

С целью пропаганды лучших практик наставничества на Казанском 

авиационном заводе прошел корпоративный конкурс «Лучший наставник-2020». 

Торжественное открытие мероприятия началось с приветственных слов 

директора по персоналу Марии Сивко: «Дорогие наставники, благодаря вам завод 

жил и будет жить. Наставничество – важная составляющая, без которого мы не 

сможем воспитать новую смену, расширить объемы, да и вообще существовать. 

Если мы не обеспечим качественную передачу и возобновление знаний, умений и 

навыков, то заводу придется остановить свою работу. Многие достигают высокого 

уровня профессионализма, но не все готовы и могут этим профессионализмом 

делиться с молодежью. Поэтому мы очень уважаем и ценим вас, наставников. 

Огромное вам спасибо!» 

Председатель профсоюзного комитета Ильшат Ганиев в приветственном 

слове отметил важность наставничества, особенно в крупных предприятиях, как 

Казанский авиазавод: «Я рад, что традиции наставничества, заложенные с 

основания, еще со времен военных лет, сохранились и по сей день. И хотел бы 

поблагодарить всех, сидящих в этом зале наставников, за то, что они объясняют 

молодым специфику работы, передают опыт и знания, которые не прописаны в 

учебниках»… 

… Мероприятие продолжилось награждением наставников, ставших 

победителями внутреннего заводского конкурса в прошлом году и представивших 

предприятие на корпоративном уровне в ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация»… 

…Главным моментом вечера стало объявление победителей конкурса 

«Лучший наставник года»… 

Призерам и победителям конкурса были вручены дипломы и памятные 

подарки с символикой «Ту». 

Завершился день полезным тренингом для участников мероприятия, целью 

которого являлось усовершенствование навыков обучения. Все полученные 

знания они смогут применить на практике и добиться успехов в ответственной 

роли наставника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор материала: Отдел по связям с общественностью КАЗ им. С.П. Горбунова – 

филиала ПАО «Туполев»  

Фотографии: Пилипенко Алексей  

 

Полный текст публикации в источнике на сайте Татарстанского рескома 

ПРОФАВИА: http://profaviart.ru/news/6563/  

http://profaviart.ru/news/6563/


Мы любим рисовать! 

В музее АПЗ состоялось торжественное награждение победителей и 

участников второго этапа конкурса рисунков «Победа глазами потомков» 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

организованного НОО ПРОФАВИА. 

В начале награждения к присутствующим обратился председатель ППО 

"АПЗ" Александр Тюрин: 

- Ваши рисунки были выбраны лучшими среди других работ юных 

художников со всей области. Вы большие молодцы! Желаю и дальше оставаться 

такими же активными, творческих вам успехов и вдохновения. 

Выбрать лучшего из лучших, всегда непросто. Но по правилам конкурса 

победитель должен быть определен… 

… Встреча завершилась награждением. Победители и участники второго 

этапа конкурса награждены дипломами и денежными подарками на приобретение 

художественных принадлежностей для рисования. 

На этом испытания для юных художников не заканчиваются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор материала: Наталья ГЛАЗУНОВА, 

корреспондент газеты «Новатор» 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

Источник страница Профсоюз/СТМ АО «АПЗ» 

(ППОО АО «АПЗ») в Facebook: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=335

6861204382560&set=pcb.800592984110687&t

ype=3&theater&ifg=1  

https://www.facebook.com/groups/profsoyuz.stm.apz/?ref=gs&tn-str=%2AF&fref=gs&dti=188566171980041&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3356861204382560&set=pcb.800592984110687&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3356861204382560&set=pcb.800592984110687&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3356861204382560&set=pcb.800592984110687&type=3&theater&ifg=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

«СВЕРХУ» 



В ГЕЛЕНДЖИКЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИДРОАВИАСАЛОН-2020» 

 

- Состоялась конференция «Гидроавиасалон-2020», на которой 

обсуждались перспективы развития отечественной авиации общего назначения и 

беспилотной авиации, а также вопросы международной кооперации и 

нормативного регулирования ЕАЭС, переход от экспорта авиатранспорта к 

экспорту услуг. Конференция прошла в комбинированном с ВКС формате под 

модерацией Марии Бондаревой - ведущей телеканала «Россия 24». Все 

участники, посетившие конференцию очно, накануне были протестированы 

на COVID-19.  

Открыл мероприятие заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации Юрий Борисов:  

Хочу вас искренне поздравить с открытием очередной международной 

конференции «Гидроавиасалон-2020». Благодарю всех, кто собрался сегодня, 

чтобы по-новому осмыслить пути развития российской авиационной 

промышленности. Не секрет, что эта отрасль, особенно её гражданский сегмент, 

переживает непростые времена, это обусловлено целым рядом факторов. Это, 

конечно, коронавирусная инфекция, внесли свою отрицательную лепту и 

конкуренты нашей страны. На государственном уровне мы последовательно 

отстаиваем интересы российской авиации в целом и авиапрома в частности. 

В своём выступлении Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров подчеркнул важность проекта по созданию легкого 

многоцелевого самолета (ЛМС) «Байкал», призванного обеспечить связанность 

территории во всех регионах Российской Федерации вне зависимости от 

климатической зоны. 

Это и Дальний Восток, где создаётся новая авиакомпания, призванная 

решать эту задачу даже не на региональном, а на государственном уровне. И 

Арктическая зона, где он должен стать основным видом высокомобильного 

транспорта. И конечно здесь, на Кубани, с базой в Геленджике, откуда он будет 

выполнять рейсы по всему Черноморскому побережью Кавказа и в Крым, -

 отметил Министр. 

Также Денис Мантуров рассказал про проект Л-610, призванный заменить 

Ан-24. Такие продукты, либо кастомизируемые другими странами, либо 

создаваемые с нуля, в данном случае с Казахстаном, повышают уровень 

промышленной международной кооперации. 

Одно из важнейших направлений работы – экспорт услуг. Например, услуги 

самолёта Бе-200, который принимал участие в тушении пожаров в Европе. В 

рамках мероприятия состоялся сеанс связи с российскими и турецкими пилотами, 

которые рассказали о ликвидации пожаров на всей территории Турции на этом 

отечественном самолёте. Бе-200 осуществил 131 полёт и этот опыт показал 

абсолютную необходимость применения этого самолёта в Турции. В свою 

очередь генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов сказал: 

Многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не имеют в 

своём парке такой техники, но просят Россию предоставить её на сезонной 



основе. Помочь удаётся не всегда, так как самолеты этого типа активно 

задействуются в работах на территории нашей страны. Создание 

специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным 

проектом. При этом нашим приоритетом остаётся наращивание возможностей 

авиационного пожаротушения МЧС России. Мы рассчитываем, что в ближайшее 

время в рамках обновления парка Бе-200 МЧС России будет принято решение о 

заказе шести новых самолетов. Это позволит начать формирование эскадрильи, 

основу которой составят выведенные из эксплуатации министерства Бе-200 

ранних годов производства. 

Кроме того, обсуждалась тема отечественного беспилотного авиастроения. 

Борис Алешин – заместитель председателя ООО «Союз Машиностроителей 

России», президент союза авиапроизводителей России – рассказал про 

возможность российских беспилотников добиться лидерства на мировом рынке 

беспилотной авиапродукции. Эти аппараты очень полезны в доставке 

необходимых грузов по всей стране, пограничных и прочих работах. 

 

Андрей Ельчанинов, член Коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации, обратил внимание на развитие проекта Л-410 и его пользу 

для Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упомянул перспективы 

сотрудничества с Индонезией в сфере гидроавиации. Руководитель 

Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько рассказал о 

гармонизации правовой практики в авиации общего назначения. 

 

В конференции также приняли участие и представители Правительства 

Российской Федерации, компаний и ассоциаций других стран: Роман Скляр – 

заместитель Председателя Правительства Республики Казахстан, Дадун Кохар – 

представитель Главного управления гражданской авиации Минтранса Индонезии, 

директора по летной годности и летной эксплуатации, Суси Пуджиастути – 

основательница авиакомпании Susi Air, а также Катерин Джервейс – президент 

Ассоциации владельцев и пилотов воздушных судов Канады, Мэрлин Пирсон – 

представитель Федеральной авиационной администрации США (FAA) - инспектор 

по авиационной безопасности, управления коммерческой авиации и 

АОН.  Участники «Гидроавиасалона-2020» рассказали об успешных совместных 

кейсах, своих ожиданиях от российской авиационной промышленности, 

поделились опытом и выразили заинтересованность в том, чтобы стать 

обладателями российских самолётов. 

В рамках конференции состоялся продуктивный диалог и были намечены 

основные векторы развития отрасли, которые дополнят проведённую работу в 

части региональной, средне- и дальнемагистральной авиации. 

Источник сайт Минпромторга РФ: https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_ot_vinta_proydet_v_bolgarii_2224_okt

yabrya  

 

ПРИМЕЧАНИЕ ПРОФАВИА: в мероприятии принял участие Тихомиров 

А.В., председатель Профсоюза 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_ot_vinta_proydet_v_bolgarii_2224_oktyabrya
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_ot_vinta_proydet_v_bolgarii_2224_oktyabrya
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vtoroy_mezhdunarodnyy_festival_ot_vinta_proydet_v_bolgarii_2224_oktyabrya


ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КНААЗ – 85 ЛЕТ (прим. ПРОФАВИА – 

версия работодателей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всех лет своего существования профсоюзная организация 

активно защищала права и отстаивала социально-трудовые интересы работников 

завода. 

Сегодня главное направление работы профсоюза - индексация заработной 

платы, создание безопасных условий труда на производстве, установление и 

сохранение дополнительных льгот и гарантий через Коллективный договор и 

контроль за его исполнением. 

В «копилке» профсоюза немало примеров решения вопросов в пользу 

работников предприятия, например, включение положения «Гарантии и 

компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» в приложение к Коллективному договору, положительное 

решение вопроса о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, либо в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, назначение льготной пенсии 

чистильщикам металла цеха № 15, определение размера компенсационных 

выплат работникам взамен молока или других равноценных продуктов, решение 

вопроса о доплате рабочим в бригадах, при выполнении работ, отнесенных к 

более высоким разрядам, чем разряд, присвоенный работнику, и другие. 

Все эти примеры говорят о том, что можно успешно отстаивать интересы 

членов профсоюза, опираясь, как на Коллективный договор, так и на действующее 

законодательство о труде. А это значит, что только конструктивный диалог 

коллектива и руководства предприятия приводит к положительным результатам. 

Источник сайт ОООР «Союзмаш»: https://soyuzmash.ru/news/companies-

news/profsoyuznoy-organizatsii-knaaz-85-let/  

https://soyuzmash.ru/news/companies-news/profsoyuznoy-organizatsii-knaaz-85-let/
https://soyuzmash.ru/news/companies-news/profsoyuznoy-organizatsii-knaaz-85-let/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ 

ЗАПРОС… 

 

 



РОЛИК ВЕТЛУЖСКИХ А.Л. "А ЧТО, ПРОФСОЮЗЫ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЮТ?" 

(ТЕКСТ АВТОРСКИЙ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Смотрите мой ВИДЕООТВЕТ на иногда звучащий вопрос: "А что , профсоюзы 

еще существуют?" 40 профсоюзных секунд.  

     Да! Эффективно работают и защищают права тех, кто в профсоюзы 

объединился!  

Источник YouTube канал Ветлужских А.Л., депутата Государственной Думы ФС 

РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области: 

https://www.youtube.com/watch?v=g1P004qEVFk  

 

КЕЙСЫ ОТ ВЕТЛУЖСКИХ - КЕЙС 77 - О НЕПОЛНОМ РАБОЧЕМ 

ВРЕМЕНИ ПО СОГЛАШЕНИЮ С РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник YouTube канал Ветлужских А.Л., депутата Государственной Думы 

ФС РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области: 

https://www.youtube.com/watch?v=dRFh1OgcTPo  

Посмотреть все КЕЙСЫ от ВЕТЛУЖСКИХ можно на его YouTube канале: 

https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1P004qEVFk
https://www.youtube.com/watch?v=dRFh1OgcTPo
https://www.youtube.com/channel/UCnRTc16Op7Rx2HsIYC42lkA/videos


БЕССАРАБ: РЕГИОНЫ СМОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

ФОТО: ER.RU 

С 1 января 2021 года в России вводят новые правила целевого обучения: в 

частности, количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое 

регионам, будет согласовываться непосредственно с властями субъектов РФ. Об 

этом рассказала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб, сообщает 

её пресс-служба. 

«Регионы смогут определять специальности, на которые будут выделены 

квоты на целевое обучение, ориентируясь на рынок труда. За счёт бюджетных 

средств студенты вузов и колледжей будут обучаться тем профессиям, которые 

востребованы и в которых нуждаются муниципалитеты», — пояснила 

парламентарий. 

Кроме того, колледжи и вузы будут обязаны возмещать расходы бюджета в 

случаях, если они выступили заказчиками целевого обучения, но не 

трудоустроили выпускников. Сейчас возмещать расходы за это нарушение 

должны все организации, направившие абитуриента на учёбу, кроме 

образовательных. 

«В тех случаях, если университеты и колледжи выступили заказчиками 

обучения, они будут обязаны предоставлять место работы своим выпускникам, в 

противном случае им придётся вернуть полученные средства в бюджет», — 

подчеркнула Бессараб. 

Правительство накануне утвердило новые правила целевого обучения, 

которые вступят в силу с 2021 года. Норма о штрафах для вузов за 

нетрудоустроенных целевиков подготовлена в соответствии с законом, который 

президент Владимир Путин подписал 8 июня. Он закрыл законодательный 

https://www.pnp.ru/social/vuzy-vozmestyat-raskhody-na-obuchenie-celevika-v-sluchae-otkaza-v-trudoustroystve.html
https://www.pnp.ru/social/komitet-soveta-federacii-rassmotrit-zakon-o-shtrafakh-dlya-vuzov-za-netrudoustroennykh-studentov-celevikov.html


пробел, когда образовательные организации могли не возвращать в бюджет 

деньги, потраченные на целевое обучение, если выпускник остался не 

трудоустроен. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/social/bessarab-

regiony-smogut-opredelyat-vostrebovannye-specialnosti-dlya-celevogo-obucheniya.html  

(прим. ПРОФАВИА – ссылку на текст Постановления Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования" см. в этом дайджесте в разделе «ПО ЗАКОНУ: 

СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ») 

 

https://www.pnp.ru/social/bessarab-regiony-smogut-opredelyat-vostrebovannye-specialnosti-dlya-celevogo-obucheniya.html
https://www.pnp.ru/social/bessarab-regiony-smogut-opredelyat-vostrebovannye-specialnosti-dlya-celevogo-obucheniya.html


 

 

 

 

 

 

ПО ЗАКОНУ: 

СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ 



ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОМ 

ОБУЧЕНИИ В КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ 

С 1 января 2021 года в России вводятся новые правила целевого обучения 

в колледжах и вузах. Постановление об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В частности, устанавливается ответственность для образовательных 

организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после 

обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие 

организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика. Сейчас 

эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на 

учёбу, за исключением образовательных. Постановление Правительства 

ликвидирует этот пробел, вводя единые требования для всех. 

Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое 

обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами 

государственной власти субъектов. Эта норма принята по поручению Президента. 

Бюджетные места на целевое обучение ежегодно выделяются 

государством. Абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям 

будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник 

должен отработать не менее трёх лет в организации, которая его направила. 

Источник сайт Правительства РФ: http://government.ru/news/40631/  

Текст Постановления Правительства Российской Федерации от 

13.10.2020 № 1681 "О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010190009  

 

ДЕКЛАРАЦИЮ ПО СПЕЦОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 

БЕССРОЧНОЙ 

13 октября 2020 г. в Госдуму на рассмотрение поступил проект поправок к 

Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" (Досье на проект федерального закона № 1034649-7 "О внесении 

изменений в статьи 8 и 11 Федерального закона "О специальной оценке условий 

труда" (внесен 13 октября 2020 г. Правительством РФ)). 

Предлагается установить бессрочное действие декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям. Это позволит 

работодателям по истечении срока действия декларации в случаях, когда условия 

труда рабочих местах не изменились, не проводить спецоценку. 

По действующим нормам декларация выдается на 5 лет. При отсутствии 

оснований для ее прекращения она считается продленной на следующие 5 лет 

без повторной спецоценки. Затем спецоценка требуется. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1417383/#ixzz6bKtNjrqi 

http://government.ru/news/40631/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010190009
http://base.garant.ru/70552676/
http://base.garant.ru/70552676/
http://ivo.garant.ru/#/document/74747514/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74747514/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/74747514/paragraph/1:0
http://www.garant.ru/news/1417383/#ixzz6bKtNjrqi


 

 

 

 

 

 

 

 

мини- 

КОНСУЛЬТАЦИИ 



В ПРОГРАММЕ "УТРО РОССИИ" НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РОССИЯ 1 - ПЕРВЫЙ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

ТАТЬЯНА ЛОТОЦКАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 января 2021 года во всех регионах России заработает механизм 

"прямых выплат" по больничным листам и другим пособиям. В программе "Утро 

России" на телеканале Россия 1 - первый заместитель председателя Фонда 

социального страхования Российской Федерации Татьяна Викторовна Лотоцкая:  

https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2454099/video_id/2341394/viewt

ype/picture/  

 

МИНТРУД РОССИИ НАПОМНИЛ, КАКУЮ РАБОТУ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ 

СВЕРХУРОЧНОЙ 

В одном из своих недавних писем специалисты Минтруда России привели 

несколько тезисов по вопросам квалификации работы в качестве сверхурочной. 

Во-первых, чиновники напомнили, что не является сверхурочной работа 

сверх установленной продолжительности рабочего времени лиц с 

ненормированным рабочим днем. Данная точка зрения отражена и в 

других разъяснениях органов власти, и в судебной практике. 

Во-вторых, в письме указывается, что основанием для привлечения к 

сверхурочной работе является приказ (распоряжение) работодателя. Если 

соответствующий приказ не издавался, но установлено, что устное распоряжение 

кого-либо из руководителей (например, мастера) имелось, работу также следует 

считать сверхурочной. Этот тезис также широко представлен 

в правоприменительной практике. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1417367/#ixzz6bKsvwlJo 

https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2454099/video_id/2341394/viewtype/picture/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2454099/video_id/2341394/viewtype/picture/
http://ivo.garant.ru/#/multilink/57401942/paragraph/39762/number/0:0
http://base.garant.ru/57589585/#block_14
http://ivo.garant.ru/#/multilink/57401942/paragraph/39763/number/0:0
http://www.garant.ru/news/1417367/#ixzz6bKsvwlJo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ЧЁМ «ГОВОРЯТ» 

В СМИ… 



ОДНА КОМПАНИЯ – ОДИН ПРОФСОЮЗ: СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Традиционно в октябре отмечается Всемирный день действий «За 

достойный труд», учрежденный Международной конфедерацией профсоюзов, 

которые по-прежнему остаются правовыми медиаторами между работодателями 

и сотрудниками. Это особенно ярко проявилось во время эпидемии 

коронавируса.  

РАПСИ на примере «Роснефти» отвечает на вопросы о том, почему 

профсоюзы продолжают пользоваться популярностью, как они влияют на 

реализацию целей устойчивого развития ООН и могут ли быть полноценными 

партнерами предприятий.  

 

Около ста лет назад профессиональные ассоциации сыграли колоссальную 

роль в жизни социума, разработав правила и принципы взаимоотношений 

руководства и сотрудников организации. Впоследствии это нашло отражение в 

нормах международного трудового законодательства, а также нормативно-

правовых актах каждой отдельной страны.  

Трудовой кодекс (ТК) России описывает большинство случаев и процессов, 

разрешение которых строго регламентировано и базируется на таких документах 

как, например, трудовой договор, должностные обязанности или соглашение на 

обработку персональных данных. То есть ТК РФ недвусмысленно определяет 

обязанности и права как работодателей, так и сотрудников.  

«Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую 

(профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься 

профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. 

Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения», - 

следует из второй статьи ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

В то же время среди базовых прав трудящихся – возможность 

беспрепятственно вступать в профессиональные ассоциации. И в этой связи 

возникает вопрос о том, какие задачи они могут решать в современной России, 

если регулирование (предупреждение) корпоративных конфликтов практически 

полностью лежит в зоне ответственности законодательной и судебной властей.  

Данный вопрос актуален и ввиду фиксируемого непонимания россиян 

относительно эффективности и компетенции современных профсоюзов, о чем 

свидетельствуют результаты опросов ВЦИОМ за 2015 и 2019 годы. Данные 

исследования парадоксальным образом демонстрируют как низкий уровень 

доверия трудящихся к профессиональным ассоциациям (лишь 2% респондентов 

обращаются в профсоюз при нарушении трудовых прав), так и острый запрос на 

их существование (около 71% опрошенных говорят о необходимости 

деятельности профсоюзов в России).  



Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил это противоречие сменой 

экономических систем. «Раньше у них (профсоюзов – прим.ред.) была четкая, 

понятная ниша — обеспечивать трудящихся путевками на курорты, 

оздоравливать, проводить воспитательную работу, следить за техникой 

безопасности на предприятиях и т.п. Уклад этих организаций формировался на 

протяжении десятилетий, поэтому все понимали, зачем нужно идти в профком. А 

в новой капиталистической реальности профсоюзы не нашли своего места. На 

Западе они занимаются защитой интересов трудящихся. Наши профсоюзы в 

большинстве своем этого не делают, поскольку исчезла система, при которой 

раньше они были своего рода подразделением администрации предприятия», — 

отметил глава исследовательского центра.  

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис уже 

внесли коррективы в определение новых задач профсоюзов. В России пример 

профессиональных ассоциаций переводчиков, курьеров, студентов, 

медработников и т.д. доказал, что при наличии серьезной проблемы на уровне 

отрасли или предприятия необходимо привлечение к ней внимания медиа. Кроме 

того, профсоюзы показали свою эффективность и в информационной поддержке 

населения, отвечая на запросы граждан и разъясняя их права.  

Таким образом, профессиональные ассоциации трансформировались из 

существовавших в советское время регуляторов в компетентных медиаторов, 

главной функцией которых является уже не само по себе решение проблемы за 

пострадавшего, а образование, сопровождение и поддержка.  

Однако произошедшие в профсоюзном движении изменения не позволили 

искоренить главный минус для большинства объединений – реакционность 

действий. Именно этим, как представляется, объясняется нерегулярность, 

непоследовательность и локальность в решении проблем. Так, эксперты в Союзе 

курьеров России отмечали, что профсоюз «Курьер», устроивший забастовку в 

связи с невыплатой зарплат доставщикам, действует скорее с целью «пиара на 

чужих проблемах», игнорируя другие потребности этой отрасли.  

В противоположность этому российский крупный бизнес – особенно 

компании, устремившиеся к достижению 15 целей устойчивого развития (ЦУР) 

ООН – показывают успешные примеры сочетания профсоюзами функций не 

только помощника, но и регулятора в конфликтах.  

Консолидация и действие 

Согласно международному рейтингу соблюдения прав человека (Corporate 

Human Rights Benchmark), среди российских компаний в этой области лучший 

результат за 2019 год показала «Роснефть». Стоит отметить, что деятельность 

организации была оценена в том числе по критерию «Средства правовой защиты 

и механизмы рассмотрения жалоб», где отдельно исследовалась работа НК с 

профсоюзным движением.  

В российских рейтингах НК, чья стратегия развития непосредственно 

связана с достижением 15 ЦУР, также занимает лидерские позиции в двух 

индексах Российского союза предпринимателей и промышленников: индексе 

раскрытия информации «Ответственность и открытость» и индексе «Вектор 

устойчивого развития». 

http://rapsinews.ru/incident_publication/20200923/306302307.html


Таким образом, успехи нефтяной компании в области соблюдения прав 

человека и устойчивого развития во многом связаны с деятельностью 

межрегиональной профсоюзной организации «Роснефть» (далее – МПО). Как 

показывают вышеупомянутые исследования, ее эффективность высоко 

оценивается как на российском, так и на мировом уровнях и как следствие 

представляет особый интерес для анализа среди прочих практик.  

МПО как объединяющий центр профсоюзных организаций, действующих в 

дочерних обществах «Роснефти», появился в 2008 году. В настоящий момент в 

него входят более 200 объединений, которые охватывают 71% всех работающих 

на предприятиях сотрудников (данные VI отчетно-выборной конференции МПО). 

Активной вовлеченности сотрудников НК в профсоюзное движение 

способствует, прежде всего, внутренняя нормативно-правовая база, которая 

содержит множество документов, гарантирующих право сотрудников на 

консолидацию. Кроме того, головной офис неоднократно отмечал, что МПО 

является не просто внутренней структурой, нацеленной на защиту социально-

трудовых прав и представление интересов членов работников «Роснефти», но 

«ответственным и надежным партнером». 

Достоверность этих слов доказывает отчет МПО об итогах деятельности в 

период с 2015 по 2020 гг. Во-первых, за это время усилиями межрегиональной 

профсоюзной организации было внесено 113 изменений и дополнений в 

коллективные договоры, предусматривающие новые льготы и преимущества для 

сотрудников. Отмечается, что за последнее пятилетие развитие и 

совершенствование системы социального партнерства с НК представляли собой 

одну из важнейших задач для МПО. 

Во-вторых, последовательная работа МПО в области промышленной 

безопасности и охраны труда только в 2019 году позволила выявить 3622 

нарушения на предприятиях по итогам более тысячи совершенных проверок. 

Такие результаты имеют значение не только в масштабах НК, но и всей нефтяной 

отрасли с учетом того, что добывающие и обрабатывающие предприятия из года 

в год возглавляют антирейтинг Минтруда РФ по количеству производственных 

травм.  

И в-третьих, показательна эффективность межрегиональной профсоюзной 

организации «Роснефть» как консультативного органа, где ежедневно даются 

разъяснения работникам НК по возникающим вопросам через форму обратной 

связи. С этой целью в структурных организациях МПО работают 11 штатных 

правовых инспекторов труда, итоги деятельности которых – ежегодное 

сокращение количества конфликтных ситуаций по вопросам правоприменения.  

Нельзя не отметить, что после первой волны пандемии вице-президент 

«Роснефти» Алексей Артемьев выразил благодарность руководству МПО «за 

совместную с профсоюзом четкую и слаженную работу в сложных 

эпидемиологических условиях, а также за деятельность уполномоченных и 

технических инспекцией, позволившую не допустить спада производства и 

сохранить стабильный ритм работы всех предприятий».  

Если же аккумулировать известные факты, то за этими словами стоит, 

безусловно, успешный опыт НК по выходу из кризиса: отсутствие массовых 

http://rapsinews.ru/incident_publication/20200814/306152585.html


увольнений и сокращений заработных плат в противовес мировому тренду, 

соблюдение санэпидемиологических предписаний, активные инвестиции в 

социально-значимые инициативы и т.д. 

Уместно предположить, что во многом успешный антикризисный 

менеджмент, который был бы невозможен без конструктивного диалога со своими 

сотрудниками (в т.ч. организованного профсоюзами), позволил «Роснефти» 

возглавить новый рейтинг РБК 500, ранжирующий российские компании по 

экономической эффективности их работы.  

 

Источник сайт Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ): 

http://www.rapsinews.ru/incident_publication/20201019/306403112.html  

http://www.rapsinews.ru/incident_publication/20201019/306403112.html


  

 

 

 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ГАЗЕТЫ 

«СОЛИДАРНОСТЬ» 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
Чтобы иметь возможность полностью знакомиться с материалами 
юридического клуба, а также иметь доступ к судебным решениям и 
иным документам, необходимо зарегистрироваться на сайте газеты 

«Солидарность» 
( http://www.solidarnost.org/profile/registration/ )  

и направить запрос на вступление в клуб. 
(http://www.solidarnost.org/special/juridical-club/ ) 

http://www.solidarnost.org/profile/registration/
http://www.solidarnost.org/special/juridical-club/


 

УВОЛЬНЕНИЕ 

Районный суд внезапно счел Закон о профсоюзах недействительным 

Истец, уволенный в связи с ликвидацией предприятия, оспорил свое 

увольнение в суде, указав, что профсоюз не был предупрежден о ликвидации за 

три месяца, как это предписано ст.12 п.2 Закона о профсоюзах. Суд одним 

росчерком пера отменил эту статью, указав, что ТК РФ не обязывает уведомлять 

профсоюз по данному основанию увольнения, а если закон не соответствует ТК, 

то он не должен применяться.  Не знаем, что и сказать. 

ПЕНСИЯ 

Лучший учитель года – да. Ветеран труда – нет. 

Истица была награждена почетной грамотой Министерства образования 

«Победитель конкурса лучших учителей РФ». Однако Пенсионный фонд отказал 

ей в присвоении звания ветерана труда, и Министерство также подтвердило, что 

это награждение почетной грамотой произведено за однократное успешное 

выполнение задания, а не за продолжительный и плодотворный труд. К 

сожалению, суду ничего не оставалось, как отказать учителю. 

Уплата взносов в профсоюз помогла пересчитать пенсию 

Истец подал иск у УПФР, отказавшему ему в перерасчете пенсии. 

Документы о его зарплате были утеряны, но у него сохранился профсоюзный 

билет с цифрами перечисленных взносов в размере 1% от заработка. Ответчик 

счел, что представленный истцом профсоюзный билет подтверждающим 

документом о заработке не является. Но суд с ним не согласился и удовлетворил 

требования истца. 

 

https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/dismissal/dismissal_995.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/pension/
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/pension/pension_994.html
https://www.solidarnost.org/special/juridical-club/event-from-practice/pension/pension_993.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗНОЕ… 



БИОТ-2020 

 

Предстоящие Международные форум и выставка «Безопасность и охрана 

труда» впервые за свою 24-летнюю историю пройдут в онлайн-формате. Даты 

проведения остаются неизменными - с 8-го по 11-е декабря 2020 г. 

Решение об изменении формата БИОТ-2020 было принято после серии 

консультаций с ключевыми экспонентами и крупнейшими посетителями выставки 

с учетом неблагоприятной ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Учитывая критически важную роль, которую играют обеспечение 

безопасных условий труда и средства индивидуальной защиты в сложившихся 

условиях пандемии COVID-19, оргкомитет БИОТ-2020 подчеркивает значимость 

форума и продолжает активную работу по его подготовке. 

В ближайшее время начнет работу сайт форума BIOTEXPO.ONLINE, на 

котором будет представлена программа предстоящих онлайн-мероприятий. 

Благодаря широким возможностям интернет-платформы, участники смогут пройти 

процедуру регистрации и распланировать график встреч, деловых переговоров и 

презентаций, наметить посещение конференций и семинаров деловой программы 

форума, которой в этом году уделяется особое значение. 

Здесь же в виртуальных павильонах разместится экспозиция выставки. На 

ней будут представлены стенды и продукция всех ключевых предприятий отрасли 

СИЗ. 

По словам Президента «Ассоциации СИЗ» (организатор и оператор БИОТ) 

Владимира Котова, впервые за весь тяжелый период пандемии предоставляется 

уникальная возможность широкого обсуждения экономической ситуации на рынке 

труда. Новые смыслы понятия «Обеспечение безопасности работающего 

человека», включающие теперь и медицинский аспект, открывают широкое поле 

для выработки механизмов и правил, по которым обществу и государству 

предстоит жить, как минимум, в ближайшее время. 

В рамках деловой программы пройдет целый ряд сессий и панелей в 

формате видеоконференцсвязи, интернет конференции в которых примут участие 

руководители федеральных органов исполнительной власти – Министерства 

труда и социальной защиты, Минздрава, МЧС, Фонда социального страхования, 

Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзора, а также руководители и топ-

менеджеры крупнейших предприятий промышленности, ведущие российские и 

зарубежные эксперты. 

Источник сайт Фонда социального страхования РФ: 

https://fss.ru/ru/news/455863/529175.shtml  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FBIOTEXPO.ONLINE&post=-62047989_1712&cc_key=
https://fss.ru/ru/news/455863/529175.shtml


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/

