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Дайджест: Обзор некоторых событий, которые 

произошли в Профсоюзной жизни в январе 2021 года. 

 

1. Статистика COVID-19. 

1.1 По официальной информации, предоставленной 

Правительством Приморского края на 15.01.2021 г., 

заболевших в крае – 32 774, умерли – 439, выздоровели –                

24 273, сдали тест – 752 333.  

По данным регионального оперативного штаба в крае за 

последние сутки выявлено 235 новых случаев COVID-19.                

Число выздоровевших увеличилось на 264 человека. Не 

справились с болезнью ещё 5 пациентов.  

1.2 По информации городского штаба по предупреждению 

новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве на 14 января 

общее число заболевших составляет 1 236 человек,                         

за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 2 жителей 

города, выздоровели 976 человек. 

1.3 Сегодня в Арсеньеве началась прививочная кампания 

от коронавирусной инфекции. 
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 15 января, первые жители города привиты от 

коронавирусной инфекции – об этом сообщили в КГБУЗ 

«Арсеньевская городская больница». 

Для проведения прививочной кампании в Арсеньев 

поступила вакцина «Гам-КОВИД-Вак». 

В первую очередь будут прививаться работники сферы 

образования, органов социальной защиты, полиции, сферы 

транспорта, торговли и т.д. 

1.4 В ПАО ААК «ПРОГРЕСС» всего заболевших COVID – 

194 чел., заболевших по состоянию на 15.01.2020 – 4 чел., 

выздоровели – 189 чел. 

2. Информация АО ААК «ПРОГРЕСС». 

 
2.1. По состоянию на 11.01.2021 г. Департамент 

ценообразования АО «Вертолеты России» и авиакомпания 

«Прогресс» продолжают вести переговоры с  Департаментом 

Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению 

государственного оборонного заказа о поставках вертолета    

КА-52М на 2022-2024 г. 
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2.2 Организационным комитетом зимней спартакиады 

трудящихся АО ААК «ПРОГРЕСС» принято решение о дате 

проведении мероприятия - 27 февраля 2021 г. (при условии 

стабильного состояния санитарно-эпидемиологического 

благополучия на предприятии и в г. Арсеньеве). 

 
3. Информация Федерации независимых профсоюзов России. 

3.1 Закон об удаленке: 

- Один из основных ударов пандемия нанесла по рынку 

труда. Речь идет не столько даже о существенном росте 

безработицы, сколько об изменении структуры занятости. Из-за 

противоэпидемических мер миллионы людей вынуждены были 

перейти на дистанционную работу. Это потребовало внесения 

оперативных изменений в законодательство, доработки 

Трудового кодекса с учетом новых обстоятельств.  

В итоге уже с 1 января 2021 года вступил в силу закон об 

удаленной работе, дополняющий и детализирующий 

положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. 

3.2 Закон о молодежи – с Профсоюзными поправками: 
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- В 2020 году Госдума, наконец, приняла многострадальный 

закон о молодежной политике, который долгие годы и в разных 

вариациях обсуждался, корректировался, дополнялся, но все 

никак не принимался парламентом. 

Законом определены субъекты, действующие в сфере 

молодежной политики, а также ее цели, принципы и основные 

направления. В число субъектов такой политики включены 

профсоюзы и их объединения. В документ вошел и ряд 

положений, связанных с трудоустройством молодежи. 

3.3 Индексация пенсий работающим пенсионерам: 

- В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 

глава ФНПР Михаил Шмаков обратил внимание на вопрос 

индексации пенсий работающих пенсионеров.  

Владимир Путин поручил кабинету министров проработать 

вопрос и представить свои предложения до 1 февраля                  

2021 года. 

 
4. Информация Федерации профсоюзов Приморского края. 

4.1 ФППК запускает конкурс в сети Instagram: 
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- ФППК запускает в новом году конкурс, направленный на 

расширение информационной открытости профсоюзов, 

популяризации активной гражданской позиции и формирование 

объективного отношения к деятельности организации. 

Победителю Конкурса вручается Благодарственное письмо 

ФППК и денежная премия в размере 15 000 рублей. 

С положением о проведении конкурса вы можете 

ознакомиться на сайте профсоюзной организации 

авиакомпании «ПРОГРЕСС»  http://arsprofkom.ru/. 

 
5. Информация ППОО ААК «ПРОГРЕСС». 

 
5.1 О начале проведения отчетно-выборной кампании:  

- 11.01.2021 г. Профсоюзным комитетом авиакомпании 

принято решение о начале подготовки к проведению 41-й 

отчетно-выборной конференции ППОО ААК «ПРОГРЕСС».  

Профсоюзным комитетом предварительно определенно в 

марте 2021 г. провести собрания в структурных 

подразделениях авиакомпании, а во второй половине апреля 

2021 г. отчетно-выборную конференцию, по итогам которой 

будет выбран и утвержден состав Профсоюзного комитета и 

http://arsprofkom.ru/
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председателя Профсоюзной организации авиакомпании                   

на период 2021 - 2026 г. 

5.2 О подведении итогов конкурса «Профсоюз и Новый                  

год-2021!»: 

- 18.01.2021 г., в 11:00, в инфо-центре авиакомпании 

состоится подведение итогов и награждение призеров                       

и победителей конкурса «Профсоюз и Новый год-2021!». 

Приглашаем представителей подразделений 105, 114, 133, 

201, 223, 503, 512, 513, 514, 516, 517, 529, 531, 533, 540, 546, 

принять участие в мероприятии. 

5.3 О принятых решениях на заседании Профкома 

11.01.2021 г.: 

- 11.01.2021 г. на заседании Профкома принято решение о 

направлении в адрес администрации предприятия запросов                

по выполнению в 2020 г.: 

1. Соглашения «Об обеспечения баланса интересов 

работников и работодателя в целях стабильной и 
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эффективной деятельности предприятия, для безусловного 

выполнения ГОЗ от 29.07.2020 г.). 

2. Соглашения по охране труда АО ААК «ПРОГРЕСС», 

по итогам 2020 года. 

3. По выполнению на предприятии п. 45.1 отраслевого 

Соглашения по авиационной промышленности Российской 

Федерации 2020-2022 (установление минимального размера 

заработной платы (оплаты труда) на предприятии). 

 

 

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
  

 


