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Дайджест: Обзор некоторых событий, которые 

произошли в Профсоюзной жизни в феврале 2021 года. 

 

1. Статистика COVID-19. 

1.1 По официальной информации, предоставленной 

Правительством Приморского края на 05.02.2021 г., 

заболевших в крае – 37 370, умерли – 552, выздоровели –                

28 834, сдали тест – 801 866.  

По данным регионального оперативного штаба в крае за 

последние сутки выявлено 199 новых случаев COVID-19.                

Число выздоровевших увеличилось на 290 человек. Не 

справились с болезнью ещё 5 пациентов.  

1.2 По информации городского штаба по предупреждению 

новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве на 05.02.2021 г. 

общее число заболевших составляет 1 270 человек,                         

за прошедшие сутки COVID-19 подтвержден у 4 жителей 

города, выздоровели 1 033 человека. 

 



 

Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
 

 

1.3 В АО ААК «ПРОГРЕСС» всего заболевших COVID – 19  

- 194 чел., заболевших по состоянию на 05.02.2021 – 2 чел. 

2. Информация АО «Вертолеты России». 

 
2.1. Приемная генерального директора открыта на 

корпоративном портале холдинга. 

По поручению генерального директора холдинга 

«Вертолеты России» Андрея Богинского на корпоративном 

портале холдинга «Вертолеты России» по адресу 

https://portal.rhc.aero/ открылась электронная приемная, куда 

каждый работник холдинга может адресовать свое обращение.  

Среди доступных форм обращений – «жалоба», «вопрос», 

«предложение», «благодарность», «другое». Сроки ответов на 

обращения зависят от содержания письма и составляют от 5 до 

30 дней. Анонимные письма к рассмотрению не принимаются.  

 
3. Информация АО ААК «ПРОГРЕСС». 

3.1 Сотрудники ААК Прогресс присоединились к вакцинации 

от коронавируса. 

Работники ААК «ПРОГРЕСС» присоединились к массовой 

вакцинации населения от коронавирусной инфекции. 

https://portal.rhc.aero/
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На сегодняшний день прививку уже получили более 100 

сотрудников предприятия. 

Со следующей недели выездной бригадой городской 

больницы планируется начать прием сотрудников                                 

ААК «ПРОГРЕСС» уже в прививочном кабинете собственной 

медико-санитарной части предприятия. 

Дополнительную консультацию по интересующим вопросам 

вы можете получить по тел. 50-72 (Елена Мукомолова,                                            

8:30 - 12:00, 13:00 - 16:30).  

3.1 О выполнении Соглашения «Об обеспечении баланса 

интересов работников и работодателя от 29.07.2020 г.». 

АО ААК «ПРОГРЕСС» направлено в адрес профсоюзной 

организации авиакомпании предложение о продлении действия 

Соглашения на период 1-го полугодия 2021 г. (Соглашение 

частично не выполнено в некоторых подразделениях 

авиакомпании). 

4. Информация ППОО ААК «ПРОГРЕСС». 

 
4.1 О проведении 41-й отчетно-выборной конференции:  



 

Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
 

 

Профсоюзным комитетом определенно в марте 2021 г. 

провести собрания в структурных подразделениях 

авиакомпании со следующей повесткой: 

1. Отчет о работе цехового комитета и оценка его 

работы за отчетный период; 

2. Выборы председателя цехового комитета 

(профгрупорга); 

3. Выборы членов цехового комитета (профгруппы); 

4. Делегирование председателя цехового комитета в 

состав Профкома; 

5. Выборы делегатов для участия в работе 41-й отчетно-

выборной конференции
 

(количество делегатов от 

подразделений будет утверждено 15.02.2021 на 

заседании профкома); 

6. Выдвижение кандидатуры на должность 

председателя Профкома ППОО ААК «ПРОГРЕСС»                     

(в соответствии с п. 7.1.10 устава Профавиа любой член 

профсоюза может выдвигать свою кандидатуру и быть 

избранным в профсоюзные органы). 
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4.2 О принятых решениях на заседании Профкома 

02.02.2021 г.: 

1.  Дать право председателю ППОО ААК «ПРОГРЕСС»                      

А.Ю. Никулину подписать Соглашение о продлении в срок 

до 01.07.2021 года Соглашения «Об обеспечения баланса 

интересов работников и работодателя в целях стабильной 

и эффективной деятельности предприятия, для 

безусловного выполнения ГОЗ от 29.07.2020 года, при 

получении отчета о выполнении Соглашения и приказа 

управляющего директора о наказании должностных лиц, 

допустивших срыв сроков выполнения Соглашения                      

в 2020 году. 

2.  Руководствуясь ст.162 Трудового кодекса Российской 

Федерации, п.27 отраслевого Соглашения по авиационной 

промышленности Российской Федерации на 2020-2022 г., 

право подписи извещения с результатами пересмотра 

действующих норм и внедрения технически обоснованных 

норм (СТО 07513814.231-2018) с 02.02.2021 года 
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передается исполнительному единоличному органу – 

Председателю ППОО ААК «ПРОГРЕСС». 

 

4.3 О программе ФППК электронный профсоюзный билет. 

Партнеры по программе ЭПБ в городе Арсеньеве:  

1.  Сеть алкомаркетов «Дилан». Филиалы:                      

ул. Калининская, 2, ул. Жуковского, 39/2. Членам 

профсоюза предоставляется 5% скидка. Скидка не 

суммируется со скидками по дисконтной карте. 

2.  Сеть аптек «Монастырев». Филиал: Аптека в                    

ТЦ «Сказка», ул. Жуковского, 39/3. Для ленов профсоюза 

при предъявлении ЭПБ скидка в размере 20 %,                   

на ЖНВЛП максимальны размер скидки 7%.  

3.  Сотовый оператор «Билайн». Тарифы «Ключевой за 

240» и «Ключевой за 480». Подробная информация по                       

тел. 8 (423) 222-07-98, Галактионова Анна, координатор 

проекта ЭПБ. 
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4.  Частная охранная организация «Стрелец». Размер 

скидка зависит от категории предоставляемой услуги. 

Подробности можно посмотреть на сайте card.fppk.org. 

5.Сотовый оператор «Теле2». 

Абонентская плата  Федеральный S  
Поминутный тариф  

Федеральный M  
Поминутный тариф  

Федеральный L  
Поминутный тариф  

                                210 р/м                        410 р                        560 р  
Звонки внутри 
программы и на 
Tele2 России сверх 
пакета  

 

Unlim  Unlim  Unlim  

Звонки на все 
номера России, 
даже в поездках по 
стране*  

 

500 минут  1000 минут  1500 минут  

Мобильный 
интернет по всей 
России*  

 

20 Гб  30 Гб  50 Гб  

Социальные сети и 
мессенджеры  
 

Unlim  Unlim  Unlim  

Сообщения  500 SMS  1000 SMS  1500 SMS  
  

Подробная информация по тел. 8 (423) 222-07-98, 

Галактионова Анна, координатор проекта ЭПБ. 

6. Сеть парфюмерных магазинов «Бонжур».                       

Адреса: магазин №18 на Стахановской 40, магазин №32 на 

Калининской 8, магазин №74 на Островского. 4А.                   

Скидка при предъявлении карты ЭПБ - 5%.  
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4.4 Утверждён план работы, Положение о социальной 

поддержке членов профсоюза и смета расходов ППОО ААК 

«ПРОГРЕСС» на 2021 год. 

04 февраля 2021 г., на очередном заседании 

Президиума профкома утверждены документы 

регламентирующие работу профсоюзной организации в 

текущем году. В плане работы отражены более 100 

мероприятий по правозащитной работе, соблюдению норм 

охраны труда, спортивно-массовой рабаты и работе с 

молодежью. Так же, правовой инспекцией труда будут 

проведены: 

- В марте-апреле 2021 г. будет проведена проверка 

соблюдения графиков отпусков в цехах 105, 126. 

- В апреле 2021 г. будет проведена проверка по 

соблюдению ст. 91 ТК РФ, в части ведения учета 

фактически отработанного времени работников 

подразделений 237, 512, 518, оформления и оплаты 

сверхурочной работы и работу в выходные, и                   

праздничные дни. 



 

Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
 

 

4.5 Порядок распределения профсоюзных взносов в 

2021 году (1/100 части зарплаты), с учетом постановления 

Генсовета ФНПР от 29 мая 1997 г. № 3-1. 

 

4.6 Виды поощрений членов ППОО ААК                     

«ПРОГРЕСС» в 2021 г. 

№  
п/п 

Вид поощрения 
Денежное 

вознаграждение 

1 Материальное поощрение 500 р. 

2 
Благодарность                                            

ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
700 р. 
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3 
Почетная грамота                                        

ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
1 000 р. 

4 Благодарность ФППК 1 100 р. 

5 Почетная грамота ФППК 1 200 р. 

6 Благодарность ЦК Профавиа 1 300 р. 

7 Почетная грамота ЦК Профавиа 1 500 р. 

  

4.7 Виды материальной помощи членам                                    

ППОО ААК «ПРОГРЕСС» в 2021 г. 

№ 
п/п 

Вид материальной 
помощи 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 Бракосочетание 2 000 
Каждому из 

супругов 

2 Рождение ребенка 3 000 
Каждому из 

супругов 

3 

«Одинокая мать, отец, 

опекун», к началу               

учебного года 

1 000 

На каждого 

ребенка 

(школьника) 

4 

При наличии социального 

статуса «Многодетная 

семья», к началу                

учебного года 

1 000 

На каждого 

ребенка 

(школьника) 

5 
В связи с уходом на 

заслуженный отдых 

3 000, 

5 000,            

10 000 

20, 20, 40 лет 

профсоюзного 

стажа 

6 
В случае смерти члена 

профсоюза 
5 000 

Оформляется на 

предцехкома 

7 

Компенсация затрат за 

физкультурно-

оздоровительные занятия 

600,         

400 

(ребенок) 

Программа 

«Мать и дитя», 

плавательный 

бассейн 
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8 
Акция                                      

«Рюкзак первоклассника» 
до 3 000 

В зависимости  

от фин.-

эконом.состояния  

9 

В связи с затратами на 

лечение, стихийное 

бедствие 

20%,              

до 7 000 

до 10 000                     

(в случае 

дорогостоящего 

лечения) 

10 
Фонд председателя 

профкома 
до 2 000 

В случае 
экстренного 

оказания 
материальной 

помощи 

11 
Компенсация транспортных 

расходов в санаторий 
«Зеленая Роща» 

5 000  

12 

Компенсация затрат за 

санаторно-курортное 

лечение, включая детский 

отдых 

25%,            

не более              

7 000 

 

13 
Детский отдых по программе 

«Пришкольный лагерь» 

50%,         

не более            

3 000 

 

 

4.8 Дополнительные гарантии членам профсоюза, в 

рамках Соглашения «О дополнительных социальных льготах и 

гарантиях работника – членам профсоюза». 
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С полной версией плана работы и Положения о социальной 

поддержке членов профсоюза вы можете ознакомиться в разделе 

«документы» на сайте профсоюзной организации 

http://arsprofkom.ru/. 

 
4.9 Аналитика членов ППОО ААК «ПРОГРЕСС». 

По состоянию на 01.01.2021 года общая численность 

Профсоюзной организации составляет - 2 973 чел., женщин – 

1 453 чел., молодежи (до 35 лет) – 963 чел. В 2020 г. вступили в 

ряды профсоюзной организации 92 чел. 

 
Правовой инспекцией труда в 2020 г. было рассмотрено 25 

жалоб и иных обращений, 24 из которых были решены в пользу 

заявителей. На личном приеме было рассмотрено 750 

обращений, 735 из них решены в пользу заявителей. 
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Общая экономическая эффективность за 2020 год от 

участия в КТС, судах, разрешении коллективных трудовых 

споров составила и иных видов правозащитной работы 

составила 27 млн. рублей. 

 
В 2020 году у 3 работников авиакомпании выявлены 

профессиональные заболевания (заболевания нервной 

системы). 

Проведено 24 проверки охраны труда трехступенчатым 

методом контроля, по результатам которых выявлено 121 

нарушение. Выдано 78 предписаний, в которых выявлено и 

устранено 176 нарушений. 

Проведение специальной оценки условий труда в 2020 году 

не окончено, на 01.02.2021 г. в процессе обработки рабочей 

документации находится 1 600 рабочих мест. Предварительно 

подготовленный отчет, который предоставлен компанией-

контрагентом, показал серьезные нарушения трудового 

законодательства и порядка проведения СОУТ. 

Общие затраты АО ААК «ПРОГРЕСС» на соблюдение норм 

охраны труда в 2020 году составили 161, 6 млн.руб. 
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Напоминаем председателям цеховых профсоюзных 

организаций, что прием заявок на получения финансовых 

средств из цеховых фондов, для организационных 

мероприятий при проведении зимней спартакиады трудящихся 

заканчивается 16.02.2021 г. 

 

С уважением, 

 Председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 

Андрей Никулин 

 

arsprofkom@mail.ru 

http://arsprofkom.ru/ 

                                                                          8(42361)4-52-42 

 

 


