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Кас.: Задолженности по заработной плате
Членам летных экипажей воздушных судов SSJ-100
Уважаемый Виталий Геннадьевич,
1.

От имени сотрудников экипажей воздушных судов SSJ-100 компании ПАО «Аэрофлот»
(далее – Члены летных экипажей) обращаемся к Вам с настоящим запросом в связи с
существенным сокращением заработной платы Экипажей (на 40-70%) от условий,
установленных трудовыми договорами и иными нормативными актами. При этом объем
отработанного членами летных экипажей времени не изменился, то есть количество
фактически отработанных часов не уменьшилось в сравнении с показателями до
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.

Отдельную обеспокоенность вызывает тот факт, что нам, как сотрудникам ПАО
«Аэрофлот», не была сообщена официальная причина и основание сокращения
заработной платы (приказ, распоряжение и т.д.).

3.

Указанная ситуация носит массовый характер, создает социальную напряженность в
коллективе, ставит многие семьи сотрудников в критическое финансовое положение,
особенно семьи, где оба родителя являются сотрудниками ПАО «Аэрофлот».

4.

05.03.2020 в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) в большинстве регионов Российской Федерации введен режим повышенной
готовности на основании Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

5.

По причине снижения пассажиропотока большая часть летного состава ПАО «Аэрофлот»
была направлена в отпуск.

6.

В связи со сложившимся кризисом Росавиация выделила группе компаний «Аэрофлот»
7,89 млрд руб., Правительство Российской Федерации предоставило государственные
гарантии по кредитам ПАО «Аэрофлот» на сумму 70 млрд. руб.

7.

Начиная с конца мая 2020 г. авиасообщение начало восстанавливаться, с июня 2020 г.
осуществлялся массовый отзыв сотрудников ПАО «Аэрофлот» из отпусков.

8.

При этом, у большинства членов летных экипажей, работавших в мае, июне и июле 2020
г., заработная плата снизилась более чем в два раза, сотрудники, вышедшие на
работу в начале августа 2020 г., опасаются, что такое сокращение заработной
платы коснется также и их.

9.

Члены летных экипажей воздушных судов SSJ-100 просят разъяснить, с чем связано
такое существенное снижение заработной платы в условиях того, что объем
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отработанного времени не изменился в меньшую сторону, пропорционально уменьшению
заработной платы.
10.

Вышеуказанные обстоятельства существенным образом отражаются на социальноэкономическом состоянии семей сотрудников ПАО «Аэрофлот», вынуждают принимать на
себя кредитные обязательства для восполнения первичных потребностей своих семей.

11.

В связи со сложившейся тяжелой обстановкой, просим дать в ответ в кратчайший
срок, но не позднее 14 календарных дней с момента получения настоящего
запроса.

12.

А также возобновить выплату заработной платы в соответствии с условиями
заключенных трудовых договоров, а именно пп. 8.3 и 5.3 трудовых договоров о
сумме гарантированной оплаты труда членам летных экипажей летного отряда
воздушных судов SSJ-100 (270 000 рублей в месяц у вторых пилотов и 340 000
рублей в месяц у КВС).

13.

Ответ прошу направить в виде скан-копии на указанный ниже почтовый адрес.

14.

ФИО______________________________________________/_________________________
(подпись)

Дата_____________________ e-mail _____________________________________________
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