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Дайджест: Обзор некоторых событий, которые 
произошли в Профсоюзной жизни в октябре 2021 года. 

 
1. Статистика COVID-19. 

1.1 По официальной информации, предоставленной 

Правительством Приморского края на 29.10.2021 г., всего 

зарегистрировано заболевших в крае – 75 420, умерли – 1 254, 

вакцинировались – 499 292 чел. 

По данным регионального оперативного штаба в крае за 

последние сутки выявлено 275 новых случаев COVID-19.  

1.2 По информации городского штаба по предупреждению 

новой коронавирусной инфекции в Арсеньеве на 29.10.2021 г. 

всего зарегистрировано заболевших – 3 261 чел. Прошли 

вакцинацию – 13 514 чел. 

За прошедшие сутки количество заболевших горожан 

увеличилось на 41 чел. 

1.3 В АО ААК «ПРОГРЕСС» всего зарегистрировано 

заболевших по состоянию на 29.10.2021 г. – 463 чел. Прошли 

вакцинацию – 1 556 чел. 

 

Постановление главного государственного санитарного 

врача по Приморскому краю от 11 октября 2021 года № 7 

"О проведении профилактических прививок против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным 

категориям (группам) граждан по эпидемическим 

показаниям в Приморском крае": 
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С целью предупреждения дальнейшего распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения 

Приморского края (далее по тексту): 

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) 

граждан, подлежащим обязательной вакцинации: 

1.1. Работающим на основании трудового договора, 

гражданско-правового договора в организациях, у юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сферах (далее по тексту): 

… промышленных предприятий… 

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется 

на лиц, имеющих противопоказания к проведению 

профилактических прививок против новой коронавирусной 

инфекции, в соответствии с п.п. 3.4; 3.5; 3,21; 3,22; 3,26; 3.35 

временных методических рекомендаций "Порядок проведения 

вакцинации взрослого населения против COVID-19". 

3.1. Организовать проведение профилактических прививок 

против коронавирусной инфекции не менее 80 % от общей 

численности сотрудников: 

- первым компонентом до 15.11.2021 года; 

- вторым компонентом в срок до 15.12.2021 года. 

3.2. Отстранить от работы с 15.11.2021 года лиц, не 

получивших ни одного компонента вакцины против новой 
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коронавирусной инфекции; с 15.12.2021 года - лиц, не имеющих 

законченного курса вакцинации. 

Основание отстранения 

ТК РФ Статья 76. Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- по требованию органов или должностных лиц, 

уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) 

заработная плата работнику не начисляется. 

 

2. Информация АО ААК «ПРОГРЕСС». 

2.1 О режиме рабочего времени и оплате труда 

работников в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 г. 

В соответствии с п. 2 Приказа управляющего директора 

(далее по тексту) «Организацию труда и отдыха в период                  

с 1 по 3 ноября 2021 (включительно) для всего персонала                 

АО ААК «ПРОГРЕСС» продолжить в обычном режиме, 

установленном Разделом V Правил внутреннего трудового 

распорядка». 

2.2 О премировании работников предприятия за 

сентябрь 2021 г. 

В соответствии с Приказом управляющего директора 

(далее по тексту) «Премию за сентябрь 2021 года начислить 
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всем категориям работников в соответствии с Положениями                   

№ 9/2013 и № 21/2015 в полном объеме, кроме:  

Отделам № 513, 516 начислить премию в размере 30 % в 

соответствии достигнутыми показателями качества работы. 

Руководителям, специалистам и служащим подразделений  

№ 102, 105, 112, 113, 117, 140, 141, 142, 518, 550, 557, 584, 

начислить премию в размере 25 % в соответствии с 

достигнутыми показателями качества работы. 

 

2.3 Расписание занятий на ноябрь-декабрь 2021 года 

для сотрудников АО ААК «ПРОГРЕСС». 

 

МБУ СШ «Полет» 

 

№ вид спорта дни недели время 

1 
МИНИ-ФУТБОЛ 

(большой зал) 

понедельник 

среда 

20.00-21.00    

20.00-21.00 

2 
ВОЛЕЙБОЛ  

(малый зал) 

вторник 

четверг 

20.30-22.00               

19.30-21.00  

 
МБУ СШ «Юность» 

 

№ вид спорта дни недели время 

1 
НАСТОЛЬНЫЙ 

ТЕННИС  

вторник 

четверг 

19.00-20.30    

19.00-20.30 

 

      По вопросам посещения занятий обращаться к Мишиной 

Оксане Александровне (8-914-656-85-17). 



 

Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
 

 

3. Информация ППОО ААК «ПРОГРЕСС». 

 

3.1 Общая информация о карте «ПРОФДИСКОНТ-

ХАЛВА». 

Федерация Профсоюзов Приморского края совместно с 

ПАО Совкомбанк предлагают всем членам Профсоюзных 

организаций работников получить бесплатную карту на весь 

срок ее пользования «ПРОФДИСКОНТ-ХАЛВА». 

Для оформления карты просьба обратиться в 

профсоюзный комитет предприятия по тел. 50-68. 

Со всей необходимой информацией и списком компаний-

партнеров в г. Арсеньеве вы можете ознакомится на 

официальном сайте профсоюзной организации 

http://arsprofkom.ru/. 

 
3.2 Общая информация по оказанию материальной 

помощи члена профсоюзной организации за III квартал 

2021 г. 

Категория 
выплат 

Количество 
поступивших 

заявлений 

Сумма выплат, 
руб. 

Награждение членов 

профсоюза (юбилейные даты, 

профессиональные 

праздники, уход на 

заслуженный отдых,  

День авиации 

148 чел. 136 850 руб. 

В связи с затратами на 

лечение 
52 чел. 197 500 руб. 

http://arsprofkom.ru/
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В связи с уходом на 

заслуженный отдых, 

рождение детей у членов 

профсоюза, бракосочетание, 

смерть членов профсоюза 

55 чел. 93 000 руб. 

В связи с началом нового 

учебного года, многодетным 

семьям, одиноко 

воспитывающим родителям и 

в рамках проведения акции 

«Профсоюзный рюкзак 

первоклассника». 

336 чел. 460 000 руб. 

В связи с затратами на 

санаторно-курортное 

лечение, оздоровление в Б/О 

Иртыш 

44 чел. 93 000 руб. 

В связи с затратами на 

детский санаторно-

курортный отдых, 

пришкольные лагеря 

77 чел. 169 000 руб. 

В связи с затратами на 

физкультурно-

оздоровительные занятия 

членов профсоюза 

14 чел. 16 600 руб. 

 
С уважением, 

 Председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 
Андрей Никулин 

 

arsprofkom@mail.ru 
http://arsprofkom.ru/ 

                                                                          8(42361)4-52-42 
 


