
 

Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС», 16.06.2022 г. 
 

 

Дайджест: Обзор некоторых событий, которые 

произошли в Профсоюзной жизни во II квартале 2022 года. 

 

1. Информация АО ААК «ПРОГРЕСС». 

 
1.1 «Прогресс» своих не бросает! Внесены дополнения 

в Коллективный договор. 

- Оплачиваемый дополнительный отпуск до 60 дней 

предоставят работникам авиакомпании, чьи близкие 

родственники получили ранения в ходе боевых действий во 

время военной спецоперации и нуждаются в постоянном 

уходе. Изменения внесли в раздел «Социальные льготы и 

гарантии» Коллективного договора. 

 
1.2 О проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях. 

- с 20 июня по 05 августа объявляется конкурс фотографий 

«Город мой – Арсеньев!», посвященный 150-летию со дня 

рождения В.К. Арсеньева. 



 

Для внутреннего пользования членами ППОО ААК «ПРОГРЕСС», 16.06.2022 г. 
 

 

- с 01 июля по 20 августа объявляется творческий 

фестиваль «Алло, мы ищем таланТЫ!», посвященный Дню 

Воздушного Флота России. 

- с 18 по 20 августа состоятся праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Воздушного Флота России. В программе 

мероприятий: Работа фотовыставки «Прогресс»-

градообразующее предприятие»; Концертная программа для 

ветеранов авиакомпании; Проведение торжественных 

собраний в подразделениях; Проведение праздничного 

концерта (в инфо-центре); Посещение музея АО ААК 

«Прогресс» и Дальневосточного музея авиации жителями и 

гостями города; Проведение спартакиады среди работников 

авиакомпании (20 августа, стадион «Восток»). 

По вопросам участия в мероприятиях, подаче 

предварительных заявок, обращаться к начальнику бюро 

отдела социально-бытового обслуживания Мишиной Оксане 

Александровне, 50-80, 914-656-85-17. 
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1.3 О работе о/ц «Бригантина» АО ААК «ПРОГРЕСС». 

- Прейскурант стоимости отдыха в сутки на 1 человека в о/ц 

«Бригантина, в период с 01.07.2022 г. по 31.10.2022 г.  

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Цена, 
руб. 

1 

Парковка автомашины на территории, без 

проживания (легковая, микрогрузовик, джип / 

грузовая машина, автобус весом более 3,5 т.) 

160 / 

260 

2 Проживание в палатке (1 чел.) 160 

3 
Пребывание (отдых) на территории без 

проживания (1 чел.) 
110 

 
По всем интересующим вопросам обращаться к начальнику 

бюро отдела социально-бытового обслуживания Галич Евгении 

Николаевне, 50-64. 

 
1.4 О минимальной заработной плате. 

- в соответствии с п. 3.20 Коллективного договора АО ААК 

«ПРОГРЕСС» минимальная заработная плата работника, 

отработавшего норму времени и выполнившего норму труда     

с 01.06.2022 г. (   10%) составляет 28 886 руб.  
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2. Информация Профсоюзной организации 

 ААК «ПРОГРЕСС». 

2.1 Команда «Прогресс-Профавиа» - 

победитель Кубка по мини-футболу. 

- 12 июня в г. Дальнегорске состоялся 

турнир по мини-футболу, посвященный 

памяти С.И. Абрамова. Команда 

Арсеньевских авиастроителей одержав 

победы во всех играх, по праву завоевала 

Кубок победителей турнира.  

 

 

 

 

2.2 Кубок профсоюзов по 

пляжному волейболу, посвященный 

85-летию ППОО ААК «ПРОГРЕСС». 

- Лучшие команды «Прогресса» и 

«Аскольда» по пляжному волейболу 

разыграли Кубок Профсоюзов. Бронзу 

по итогам турнира завоевали 
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представители «Прогресса» - Говорин 

Виталий и Скосырский Сергей, 

серебро турнира в «копилке» 

представителей «Аскольда» - Юкечева 

Максима и Сидоренко Владимира, а 

победителями турнира по праву стали 

Мотин Антон и Коваленко Александр 

– представители «Прогресса». 

 

 

 

2.3 О летнем отдыхе в санатории Шмаковка 

Приморского края. 
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- членам профсоюза при оформлении путевки предоставляется 

скидка - 20% от общей стоимости путёвки. 

- материальная помощь членам профсоюза после 

предоставления документов – до 7 000 руб. 

 

2.4 О летнем отдыхе на б/о «Иртыш» Приморского края, 

для работников предприятия. 

- стоимость стандартного 4-х местного номера, на 1 сутки, 

за 4-х человек, в июле месяце составляет - 3 300 руб. 

- при организации групповых заездов структурных 

подразделений, предприятие обеспечивает доставку до места 

отдыха и обратно. 

- компенсация отдыха членам профсоюза – 250 руб. за 

сутки проживания. 
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2.5 Виды материальной помощи членам                                    

профсоюза ААК «ПРОГРЕСС» в III квартале 2022 г. 

 

№ 
п/п 

Вид материальной 
помощи 

Сумма, 
руб. 

Примечание 

1 

«Одинокая мать, отец, 

опекун», к началу               

учебного года 

1 000 

На каждого 

ребенка 

(школьника) 

2 

При наличии социального 

статуса «Многодетная 

семья», к началу                

учебного года 

1 000 

На каждого 

ребенка 

(школьника) 

3 
Акция                                      

«Рюкзак первоклассника» 
2 000 

Каждому из 

родителей (члену 

профсоюза) 

4 

Компенсация затрат за 

санаторно-курортное 

лечение, включая детей 

работников 

25%,            

не более              

7 000 

После учета 

компенсации по 

программе 

«Туристический 

кэшбэк» 

5 
Детский отдых по программе 

«Пришкольный лагерь» 

50%,         

не более            

2 500 
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3. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю сообщает. 

3.1 Прожиточный минимум в Приморье с 01.06.2022 г. 

- для детей 17 628 руб. 

- для пенсионеров – 14 245 руб. 

- для трудоспособного населения - 18 054 руб. 

- средний размер месячных пенсий – 17 298 руб. 

- среднемесячная номинальная заработная плата – 59 190 руб. 

 

3.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги по 

Приморскому краю. 

Отчётный 

период, месяц, 

2021 г. 

%, к концу 

предыдущего 

месяца 

Отчётный 

период, месяц, 

2022 г. 

%, к концу 

предыдущего 

месяца 

Июль 100,68 Январь 100,90 

Август 100,48 Февраль 100,68 

Сентябрь 100,50 Март 107,11 

Октябрь 100,78 Апрель 101,40 

Ноябрь 101,01 Май 99,84 

Декабрь 100,83 Июнь  

 Расчет процента инфляции. Так, например, индекс потребительских цен по 

Приморскому краю за период январь 2022 - май 2022 г. рассчитывается следующим 

образом: 100,90 * 100,68/100 * 107,11/100 * 101,40/100 * 99,84/100 = 110, 15% 

 

С уважением, 

 Председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС» 

______________    Андрей Никулин 


