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Дайджест: Обзор некоторых событий, которые 

произошли в декабре 2022 года. 

1. Профсоюзу – 85 лет 

5 декабря Первичная профсоюзная общественная 

организация ААК «Прогресс» отметила свой 85-летний юбилей. 

Торжественное собрание по этому поводу состоялось в 

большом зале Информационного центра авиакомпании при 

участии руководства профсоюза и предприятия, 

профсоюзного актива и приглашенных гостей. 

Открывая мероприятие, председатель ППОО ААК «Прогресс» 

Андрей Никулин от лица председателя Центрального комитета 

Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности 

Алексея Тихомирова поздравил присутствующих с праздником и 

вручил заслуженные награды. 
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Почетные грамоты Президиума ЦК Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности получили начальник 

бюро службы делопроизводства Елена Попович и наладчик станков 

и манипуляторов с ПУ цеха программной обработки деталей Виктор 

Маханько. Еще ряд сотрудников получили Благодарственные 

письма ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной 

промышленности: это ведущий инженер отдела организации и 

нормирования труда Надежда Абрамова, сборщик-клепальщик 

агрегатно-сборочного цеха Азизбек Бабажанов, фрезеровщик 

слесарно-сварочного цеха Владимир Сорокин, а также заместитель 

директора Дворца культуры «Прогресс» Наталья Кашпура. 

Затем приветственное слово было предоставлено заместителю 

председателя ФППК Дмитрию Кравченко: «Переоценить работу 

профсоюза на вашем предприятии сложно. Один коллективный 

договор чего стоит! Он неоднократно был участником и 

победителем в конкурсе «Социальное партнерство» и, могу 

отметить, что таких гарантий, которые есть на «Прогрессе», нет не 

только в регионе, но и на многих крупнейших предприятиях отрасли 

на уровне страны. Желаю вам и в дальнейшем добиваться 

профессиональных успехов! Счастья, здоровья и мирного неба над 

головой!» 

Теплые слова поздравлений Дмитрий Кравченко подкрепил 

Благодарственными письмами ФППК, которые из его рук получили: 

термист кузнечного цеха Сергей Архипов, слесарь-

инструментальщик центра подготовки производства Сергей 
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Барсуков, начальник бюро режимно-секретного отдела Анна 

Витохина, обойщик цеха неметаллов Наталья Захарова, менеджер 

отдела МТС Валентина Гаврилова, слесарь-электрик 

электротехнического цеха Владимир Исаченко, руководитель 

отдела по работе с персоналом и организации труда ВР «Литейное 

производство» Ольга Радионова, ведущий специалист пресс-

службы Светлана Макаренко и механик отдела главного механика 

Евгений Ким.  

Руководство предприятия также не осталось в стороне от 

праздничного мероприятия. От лица генерального директора ААК 

«Прогресс» Дениса Пальцева присутствующих поздравил его 

заместитель по управлению персоналом Василий Агафонов. «Право 

на безопасный труд и на отдых, социальные гарантии и льготы, 

обеспечение достойных условий работы и признание прав 

трудящихся – это лишь небольшая часть вопросов, которым 

уделяется самое пристальное внимание. Считаю, что сегодня 

основная практическая задача состоит в том, чтобы активно 

участвовать в повышении профессиональной подготовки и в 

совершенствовании самого производства, что неизменно приведет к 

повышению благосостояния работников», - зачитал строки 

приветственного адреса представитель работодателя. 

Еще одним почетным гостем мероприятия стал депутат 

Законодательного собрания Приморского края Владимир Беспалов, 

в свое время также трудившийся на «Прогрессе». В своей речи он 

провел увлекательный экскурс в историю и отметил, что во все 
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времена, особенно в сложные для предприятия годы, профсоюз 

был движущей силой, отстаивающей права рабочих. Он пожелал 

славному орденоносному коллективу завода продолжать 

эффективно трудиться, занимать активную жизненную позицию и 

бороться за свои интересы. 

В завершение мероприятия он также вручил заслуженные 

награды профсоюзным активистам. Почетные грамоты 

Законодательного собрания Приморского края из его рук получили 

ведущий бухгалтер отдела главного бухгалтера Елена Оковитая и 

слесарь 6 разряда слесарно-сварочного цеха Александр Левченко. 

 

 

2. «Прогрессовское» 

Дежавю 
 

Как и в 2010 году,  

точку в вопросе неполной 

индексации заработной платы 

авиастроителям поставит 

Приморский краевой суд.  
 

6 декабря в Арсеньевским городском суде состоялось 

очередное заседание по вопросу неполной индексации заработной 

платы работникам предприятия в 2022 году. 

Как и ожидалось, чудо не произошло и в этот раз. Доводы 

работников о самостоятельном изменении работодателем порядка 

расчета процента индекса потребительских цен, а также 
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корректировка в сторону увеличения индекса 

ценообразования на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу на 2022 год (Письмо 

Минэкономразвития России от 28.09.2022 N 36804-ПК/Д03и) 

судом не были приняты к сведению.  

Сторона работодателя по-прежнему заявляет о 

непростом финансовом положении и предлагает за счет 

«карманов» работников решить все накопившиеся вопросы 

и вернуться к вопросу индексации в июле 2023 года исходя 

из финансовых возможностей предприятия. 

В соответствии с ранее принятыми решениями 

коллегиальных органов профкома, профсоюзная 

организация авиакомпании, при поддержке ЦК Профавиа и 

Федерации профсоюзов Приморского края, готовит 

обращение в Приморский краевой суд. 

Вся дополнительная информацию по данному вопросу 

будет оперативно доводится до всех членов профсоюза. 

Дополнительно сообщаем, что с 12 декабря 

профсоюзная организация открывает свою официальную 

страницу в Telegram-канале. Ссылка на канал будет 

направлена предцехкомам в ближайшее время. 
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3. Информация председателям Цеховых профсоюзных 

организаций. 

Уважаемые предцехкомы, предлагаем вам в срок до 

20.12.2022 направить в адрес профсоюзного комитета 

следующую информацию: 

1. Список членов профсоюза имеющих детей с 

особенностями развития и желающих организовать для 

них новогоднее поздравление (от профсоюзного Деда 

мороза и снегурочки). 

2. Провести актуализацию численного состава 

членов профсоюза подразделения (совместно с 

Неплюевым О.С.), для организации выдачи корпоративных 

календарей всем членам профсоюза на 2023 г. 

 

С уважением, 

 Председатель ППОО ААК «ПРОГРЕСС»,                      

член координационного совета 

 по взаимодействию с АО «Вертолеты России» 

 

______________    Андрей Никулин 


