Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС»

Дайджест:

Обзор

некоторых

событий,

которые

произошли в Профсоюзной жизни в декабре 2020 года.

1. Статистика COVID-19.
1.1 По официальной информации, предоставленной
Правительством

Приморского

края

на

08.12.2020

г.,

заболевших в крае – 23 791, умерли – 267, выздоровели –
16 598, сдали тест – 619 334.
По данным регионального оперативного штаба в крае за
последние сутки выявлено 240 новых случаев COVID-19,
это новый антирекорд. Число выздоровевших увеличилось на
149 человек. Не справились с болезнью ещё 5 пациентов.
1.2 По информации городского штаба по предупреждению
новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве на 08 декабря
общее число заболевших составляет 1 118 человека, за
прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 19 жителей
города, выздоровели 850 человек.
1.3 В ПАО ААК «ПРОГРЕСС» всего заболевших COVID –
186 чел., заболевших по состоянию на 08.12.2020 – 29 чел.,
выздоровели – 154 чел.
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2. Информация ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
2.1. 07 декабря закончила работу конкурсная комиссия по
назначению именной стипендии ПАО ААК «ПРОГРЕСС»
за ведение проектной и научно-исследовательской работы на
предприятии.
По итогам 2020 года стипендия назначена следующим
работникам авиакомпании: Клюкман Е.Ф., Кумченко И.И.,
Козлов А.Е., Герман Ю.О., Приходько А.А.
2.2.

По

состоянию

на

08.12.2020

г.

Департамент

ценообразования АО «Вертолеты России» и авиакомпания
«Прогресс» продолжают вести переговоры с Департаментом
Министерства
обеспечению

обороны

Российской

государственного

Федерации

оборонного

заказа

по
о

поставках вертолета КА-52М.
2.3. Генеральным директором АО «Вертолеты России»
Андреем

Богинским

посещение

ПАО

запланировано

ААК

(декабрь

«ПРОГРЕСС».

По

2020

г.)

имеющейся

информации будут рассмотрены следующие вопросы:
- Завершение реализации инвестиционных проектов по
созданию

современных,

высокопроизводительных

производств;
- Реализация проекта «Ми-171 АЗ «Офшор»;
- О поставках вертолета КА-52М для нужд Министерства
обороны в 2022-2024 г;
- О поставках вертолета КА-52К для нужд ВМФ;
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- О программе «импортозамещения», для реализации
проекта КА-62;
- О текущем финансово - экономическом состоянии
ПАО ААК «ПРОГРЕСС».
- Рабочая встреча с Полномочным представителем
Президента

РФ

на

Дальнем

Востоке

и

Губернатором

Приморского края по вопросу загрузке предприятия.
3. Информация ППОО ААК «ПРОГРЕСС»
3.1. В связи с подготовкой к выдаче новогодних подарков
членам профсоюзной организации (предварительно 23-24
декабря,

Инфо-центр

председателям

ПАО

цеховых

ААК

«ПРОГРЕСС»),

профсоюзных

всем

организаций

и

профгруппоргам, в срок до 16 декабря уточнить списочный
состав

подразделений

у

заместителя

председателя

О.С. Неплюева.
3.2. 4 декабря в г. Владивосток состоялось итоговое
заседание Молодежного совета Федерации профсоюзов
Приморского края.
Представители

предприятий

подвели

итоги

работы

Молодежного совета ФППК за 2016-2020 г. и выбрали
председателя МС ФППК на 2020-2024 г. Большинством
голосов Юлия Бобровникова – заместитель председателя
молодежной профсоюзной комиссии ААК «ПРОГРЕСС» председатель

Совета

молодежи

авиакомпании,

была выбрана председателем Молодежного совета ФППК.
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3.3. Госдума приняла в первом чтении законопроект о
молодежной политике.
Законопроект

о

молодежной

политике,

в

который

Федерация Независимых Профсоюзов России направляла
свои

предложения,

приняли

в

первом

чтении

в

Государственной Думе. Проектом закона в том числе
предлагается повысить возраст молодежи с 30 до 35 лет.
"Профсоюзы поддерживают необходимость поднятия
возраста молодежи до 35 лет. При таком подходе у еще 13
миллионов трудоспособных граждан страны появятся
дополнительные

возможности

на

получение

государственной поддержки и участие в государственных
программах" - сказала на рассмотрении законопроекта в
Общественной палате РФ Александра Шубина, руководитель
Департамента

Аппарата

общественностью,

ФНПР

молодежной

по

связям

политике

и

с

развитию

профсоюзного движения.
Ряд

экспертов

дополнения

ПФЗ

указывает
№

993419-7

на

целесообразность
новыми

статьями,

устанавливающими меры:
−

в области охраны здоровья молодежи;

−

содействия здоровому образу жизни молодежи;

−

реализации

права

молодежи

на

получение

образования и труд;
−

поддержки талантливой и одаренной молодежи.

3.4. Во всех федеральных округах Российской Федерации
завершились мероприятия окружного этапа Всероссийского
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молодёжного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический
резерв – 2020».
В финальный Федеральный этап форума прошли двое
представителей профсоюзной организации авиакомпании
«ПРОГРЕСС» - Юлия Герман и Андрей Козлов. В ближайшее
время организаторами форума будет принято решение о
форме проведения финального этапа.

3.5. ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение конкурса «Новогодний серпантин — 2020».
1. Общее положение.
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса «Новогодний серпантин — 2020».
К

участию

в

конкурсе

приглашаются

работники

авиакомпании, представители 2230 ВП МО РФ.
Конкурс проводится по двум номинациям:
-Новогодняя газета;
-Новогоднее

оформление

кабинетов,

помещений

предприятия.
Общее

руководство

конкурсом

осуществляется

Профсоюзной организацией авиакомпании «ПРОГРЕСС».
2. Цели и задачи.
Продолжить традиции конкурсов газет.
Разнообразить подготовку к Новогодним праздникам.
Содействовать

развитию

у

участников

фантазии, воображения и образного мышления.

конкурса
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3. Сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится с 09 по 28 декабря 2020 года.
Работа

комиссии

по

подведению

итогов

конкурса

состоится 28, 29 декабря 2020 года, с 12:00 до 13:00.
4. Условия конкурса.
Тематика материалов не ограничивается, однако все
представленные

материалы

должны

иметь

ценностно-

смысловую направленность.
Авторы работ несут всю полноту ответственности за
содержание разработок.
Участники конкурса новогодних газет могут предоставить
буклеты,

газеты,

плакаты,

созданные

к

новогоднему

празднику. К газете нужно придумать заголовок, который
связан с содержанием и формой газеты. В оформлении
газеты

могут

быть

конструирования.

использованы

Все

газеты

приемы

должны

быть

аппликации,
снабжены

информацией, с указанием авторов газеты.
5. Подведение итогов конкурса и награждение.
Распределение призовых мест будет произведено в
результате обсуждения и открытого голосования членами
конкурсной

комиссии.

Решение

конкурсной

комиссии

окончательно и пересмотру не подлежит.
По итогам конкурса определяются победители и призеры,
которые награждаются дипломами, ценными призами.
Предоставленные на Конкурс материалы оцениваются по
следующим критериям:
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Творческий

подход

при

создании

и

оформлении

материалов, использование оригинальных форм и элементов
исполнения.
Содержание: достоверность предложенной информации,
соответствие текстового и графического материала теме
конкурса.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право не
присуждать призовые места, или принимать решение о
разделе призового места между двумя и более участниками
конкурса.
Желаем всем здоровья и бодрости духа!
Солидарность сильнее заразы!

С уважением,
Председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС»
Андрей Никулин
arsprofkom@mail.ru
http://arsprofkom.ru/

 8(42361)4-52-42

