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ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ЛЕТНОГО СОСТАВА  
РАЗДАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
КАЛЕНДАРИ НА 2017 ГОД.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАШЕМУ 
ПРОФСОЮЗУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
25 ЛЕТ. 

- перепады давления воздуха в кабине; 
- турбулентность; 
- измененная гравитация; 
- пустое поле бесконечности для зри-

тельного восприятия; 
- резкая смена геоклиматических зон 

в течение нескольких часов; 
- режим работы (вероятность работы 

в любое время суток, неритмичность 
чередования дневных, ночных и сме-
шанных смен и выходных дней); 

- вынужденный темп работы в усло-
виях жесткого дефицита времени 
с выполнением в единицу времени 
многократных разнообразных дей-
ствий строгой последовательности 
и повышенной точности, невозмож-
ность не только остановить, но и 
замедлить процесс; 

- зрительные, вестибулярные, так-
тильные иллюзии пространственно-
го положения.

Все вышеперечисленные факторы 
не учитываются при проведении 
специальной оценки условий труда, 
а соответственно, не могут отразить 
полную картину влияния вредных 
и опасных факторов на здоровье 

членов летных экипажей.

Одним из важных условий, по кото-
рым проект Приказа не может быть 
утвержден в существующем виде, - это 
положение следующего содержания: 
«В случае сочетанного действия 2 и 
более вредных и опасных факторов 
напряженности трудового процесса 
(сенсорные нагрузки, монотонность 
нагрузок), отнесенных к подклассам 
3.1 и 3.2 вредных условий труда, класс 
(подкласс) условий труда по напряжен-
ности повышается на одну степень, но 
не выше подкласса 3.2 вредных усло-
вий труда.» При этом в проекте Приказа 
определено, что в ходе отнесения ус-
ловий труда на рабочих местах членов 
летных экипажей к классу (подклассу) 
условий труда по напряженности тру-
дового процесса итоговый класс (под-
класс) условий труда по напряженности 
трудового процесса повышается на 
одну степень независимо от ограниче-
ний, установленных абзацем вторым.

Данное условие является неприем-
лемым, так как, если в ходе проведения 
исследований члену летного экипажа 

будет установлен класс вредности 3.1 
и класс вредности будет увеличен на 
одну степень по параметру «напряжен-
ность трудового процесса», итоговый 
класс вредности будет лишь 3.2. 

Таким образом,  проект Приказа Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
РФ «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах членов 
летных и кабинных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации» не 
может быть согласован в представлен-
ной редакции так как фактически не 
отражает особенностей труда членов 
летных экипажей, не содержит всех 
вредных факторов которые необходи-
мо исследовать, ухудшает положение 
членов летных экипажей и в послед-
ствии может привести к таким нега-
тивным последствиям как снижение 
либо отмена гарантий и компенсаций, 
предусмотренных в связи с вредными 
и опасными условиями труда членов 
летных и кабинных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации.
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Уважаемые члены ШПЛС!

Обратите внимание, чтобы в ваших расчетных листах стоял
код удержания взносов в ШПЛС:

3156
Имеются случаи, когда бухгалтерия ПАО «Аэрофлот» ошибочно ставит код удержания 

Профсоюза авиационных работников или из-за технической ошибки программиста пре-
кращает отчисления вовсе. А значит, вы «выпадаете» из реестра наших членов ШПЛС, 

который нам предоставляют.      

Таким образом, участились случаи нарушения Работодателем условий Коллективного до-
говора по перечислению по заявлению Работника профсоюзных взносов на счет ШПЛС. 

Работник обязан контролировать удержания самостоятельно. Согласно нового Устава 
ШПЛС, неуплата профвзносов более трех месяцев без уважительных причин является 

основанием для исключения из профсоюза.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!                                  
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ВЫДАЧА ПОДАРКОВ И БИЛЕТОВ

БИЛЕТЫ: 

C 1 ноября 2016 года Шереме-
тьевский профсоюз летного состава 
традиционно начал дарить детям 
членов Профсоюза подарки и при-
гласительные билеты на новогодние 
представления. Не останутся без 
сладких подарков с символом года 
Петуха и внуки членов ШПЛС.  

Приглашаем к нам в офис работников 
ПАО «Аэрофлот – Российские авиали-
нии», являющихся членами ШПЛС и 
имеющих детей и/или внуков, которым 
по состоянию на 1 января 2017 года еще 
не исполнилось 14 лет для получения.  

Адрес: Международное шоссе, д.28Б, 
стр.1, корпус  Альфа, второй этаж, офис 
21. в рабочие дни с 10.00 до 18.00. 

Тел.: 8 (495) 995-16-78

 При себе просим иметь свидетельства 
о рождении детей и/или внуков (оригинал 
или копию) для актуализации списков. 

А пока можете ознакомиться с опи-
санием новогодних представлений на 
сайте ШПЛС -  www.shpls.org

Просьба - заранее выбирать жела-
емые даты и определяться с предпо-
чтениями по новогодним шоу.  

Наименование мероприятия Дата проведения
Возрастная
категория Примечание

«Цирк Никулина»
Цветной бульвар

13.01.2017; пт
14.01.2017; сб
15.01.2017 вс

0+

Детям
до 6 лет

вход
бесплатно

«Елка в Храме Христа Спасителя»

26.12.2016 пн
27.12.2016 вт
03.01.2017; вт
 05.01.2017 чт

3+

Наименование мероприятия Дата проведения
Возрастная
категория Примечание

«Маша и медведь»
Крокус сити холл

25.12.2016; вс
05.01.2017; чт
06.01.2017 пт

0+
Детям

до 4х лет 
вход

бесплатно

Театр Надежды Бабкиной
«Сказка новогодних чудес»

Олимпийский проспект
04.01.2017 ср 0+

Новогоднее представление
«Фиксики»

Крокус Экспо

24.12.2016; сб
02.01.2017; пн
04.01.2017; ср
 06.01.2017 пт

0+

Детям
до 4 лет

вход
бесплатно

Цирк Запашных
Лужники

26.12.2016; пн
6+

Водное шоу
«Тайны подземного моря»

СК «Олимпийский»

2.01.2017; пн
04.01.2017; ср
05.01.2017 чт

0+
Детям

до 4 лет
вход

бесплатно

«Барбоскины»
Космодамианская набережная

04.01.2017; ср
 07.01.2017 сб

0+

Волшебное созвездие Disney
Лужнецкая набережная

03.01.2017; вт
04.01.2017; ср
05.01.2017; чт
06.01.2017 пт

0+
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПЛС РОССИИ ВЕЧИРКО В.П.:
О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ С 01.11.2016Г., 
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ И СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «АЭРОФЛОТА»
ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА 
В 6 РАЗ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА 

Уважаемые ветераны гражданской 
авиации из числа членов летных 
экипажей!

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.11.2001г. №155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспе-
чении членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации» 
доплаты к пенсии в ноябре, декабре 
и январе 2017г. будет выплачиваться 
в увеличенном размере на 14,9% по 
сравнению с выплатами в августе, 
сентябре и октябре 2016г. максималь-
ная доплата составит 16750,56 руб. 
при выслуге 45 лет и индивидуальном 
коэффициенте 5. Минимальная вы-
плата 6700,20 руб. при К=2 и выслуге 
45 лет. Средняя зарплата по России 
для расчета доплаты к пенсии – 
17341,99 руб. Она изменяется один 
раз в год Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации. Доплату 
к пенсии получают 41939 ветеранов 
летного труда. Ксбора = 0,257572279

 
2. Государственной Думой принят в 

первом чтении законопроект «О еди-
новременной выплате пенсионерам». 
В январе 2017г. работающим и не 
работающим пенсионерам будет осу-
ществлена единовременная выплата 
в размере 5000 руб. Это коснется 44 
млн. получателей страховых пенсий 
и получателей пенсий по потере 
кормильца, по инвалидности, соци-
альных пенсий.

 
3. В феврале 2017г. страховые пенсии 

будут проиндексированы в соот-
ветствии с фактической инфляцией 
2016г. Это коснется только нерабо-
тающих пенсионеров. Точная вели-
чина инфляции будет определена 
Росстатом в январе 2017г. В проекте 
бюджета ПФР на 2017г. заложены 
расходы исходя из инфляции за 2016г. 
в размере 5,8%. Примерно на эту 
величину и будут проиндексированы 
пенсии.

 
4. В настоящее время индексация вы-

плат, пособий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан (Чернобыль, 
Герои, инвалиды, пособия детям и 
т.д.) проводится в разное время, на 
разную величину и по разным прави-
лам. Это касается и Федерального 
закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ 
«Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний».

 Подготовленным законопроектом 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части порядка индек-
сации выплат, пособий и компенса-
ций» предлагается индексацию осу-
ществлять исходя из фактического 
индекса потребительских цен за 
предыдущий год. Соответствующий 
коэффициент индексации будет 
определятся Правительством Рос-
сийской Федерации.

 Устанавливаются единые для всех 
рассматриваемых социальных выплат 
периодичность и срок индексации – 
один раз в год с 01 февраля текущего 
года. В пояснительной записке к про-
екту закона сказано, что принятие 
данного проекта федерального закона 
позволит установить механизм индек-
сации, обеспечивающий учет влияния 
инфляционных процессов на размеры 
выплат, пособий и компенсаций, и со-
хранения покупательной способности 
данных выплат.

Во все законы, касающиеся этих выплат 
вносится одно и тоже предложение: «Раз-
меры выплат, установленные настоящим 
законом, подлежат индексации один раз 
в год с 01 февраля текущего года исходя 
из коэффициента индексации, определя-
емого Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с фактическим 
индексом потребительских цен за пре-
дыдущий год». А вот п.11 ст.12 Федераль-
ного закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний» предлагается из-
ложить в следующей редакции:

«11 Размер ежемесячной страховой 
выплаты индексируется один раз в год 
с 01 февраля текущего года исходя из 
коэффициента индексации, опреде-

ляемого Правительством Российской 
Федерации в соответствии с фактиче-
ским индексом потребительских цен за 
предыдущий год, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
ФСС РФ на соответствующий финан-
совый год. Вторая часть этой статьи 
полностью оставляется, как прописано 
в действующей редакции Федерального 
закона №125-ФЗ. Вводится двойное 
толкование. По первой части статьи не-
обходимо индексировать выплаты по 
фактической инфляции, а по второй по 
прогнозу. Прогноз всегда ниже факти-
ческой инфляции и это позволяет в те-
чении многих лет обесценивать выплаты. 
Общероссийское объединение профсо-
юзов гражданской авиации предложило 
этот «хвост» убрать из статьи.

Как будут индексировать выплаты по 
профзаболеваниям и увечьям сказать 
сложно. В документах Минфина я видел 
цифру - 5,8%, заложено в бюджете ФСС 
- 4,9%, прогноз инфляции на 2017г. – 4%. 
Подождем Постановление Правитель-
ства Российской Федерации.

 
5. С 01.01.2016г. продолжительность 

ожидаемого периода выплаты нако-
пительной пенсии ежегодно опреде-
ляется федеральным законом на ос-
новании официальных статистических 
данных о продолжительности жизни 
получателей накопительной пенсии.

Правительством одобрен законопро-
ект об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2017г. В за-
конопроекте этот период принимается 
равным 240 месяцам. Эта цифра при-
нимается при расчете величины нако-
пительной пенсии для лиц, которым она 
назначается в 2017 г. 
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 ПАО «Аэрофлот» сегодня опубли-
ковало финансовую отчетность по 
итогам девяти месяцев, подготов-
ленную в соответствии с Россий-
скими стандартами бухгалтерского 
учета (РСБУ). Результаты по РСБУ 
представлены на неконсолидиро-
ванной основе. Об этом сообщили в 
пресс-службе авиакомпании.

 
Ключевые результаты за 9 месяцев 

2016 года: Выручка составила 328 366 
млн руб., что на 20,2% превышает пока-
затель за аналогичный период прошло-
го года и объясняется ростом операци-

онных показателей, в частности ростом 
пассажиропотока ПАО «Аэрофлот» за 
9 месяцев 2016 года на 10,4%, а также 
существенным курсовым эффектом на 
выручку ПАО «Аэрофлот», номиниро-
ванную в иностранной валюте.

 
«Себестоимость продаж составила 

276 059 млн руб. и на 18,2%  превышает 
показатель аналогичного периода про-
шлого года, что объясняется ростом 
объемов операций, расширением 
парка воздушных судов, а также курсо-
вым эффектом на валютные расходы, 
имевшим место в первом полугодии 

и замедлившимся в 3 квартале 2016 
года», - говорится в сообщении.

 
Валовая прибыль увеличилась на 

32,2%, до 52 307 млн руб., что отражает  
опережающие темпы роста выручки 
над затратами за счет эффективного 
управления ключевыми статьями рас-
ходов на фоне роста пассажиропотока, 
с учетом вышеуказанных факторов.

    
«Чистая прибыль составила 42 850 

млн руб., что почти в шесть раз пре-
вышает показатель за аналогичный 
период прошлого года, в основном в 
связи с улучшением результатов на 
операционном уровне, дополнительны-
ми доходами, с курсовым эффектом и 
др.Базовая  прибыль на одну акцию со-
ставила 38,58 руб., против 6,44 руб. за 
9 месяцев прошлого года», - отметили 
в авиакомпании.

 
Пассажиропоток ПАО «Аэрофлот» 

увеличился на 10,4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года до 21,7 млн человек. Пассажиро-
оборот компании  составил 61 991 млн 
пассажиро-километров, что на 11,0% 
превышает показатель за аналогичный 
период прошлого года. Процент заня-
тости пассажирских кресел увеличился 
на 1,8 процентных пунктов до 82,0%.

2 ноября 2016 г.

Единый представительный орган 
работников ранее обращался к 
руководству ПАО «Аэрофлот – Рос-
сийские линии» с предложением 
провести индексацию заработной 
платы летного состава, согласно 
пункту 4.2 Коллективного догово-
ра.  И получил ответ вернуться к 
обсуждению вопроса после того, 
как компания выйдет в прибыль. 

 
Напомним, что согласно РСБУ за 9 

месяцев прибыль в 2016 году  в 6 раз 
выше показателя 2015 года и состав-
ляет 42 850 млн руб. Таких успехов 
удалось добиться, в том числе,  благо-
даря ежедневному самоотверженному 
труду летного состава, требующему 
высочайшей ответственности и глу-
боких знаний.  

 

Поэтому пришло время вернуться к 
вопросу изменения пункта 4.2 Коллек-
тивного договора и определить более 
четкий механизм проведения индек-
сации заработной платы работников 
ПАО «Аэрофлот». Предлагаем  изло-
жить абзац 3 пункта 4.2  в следующей 
редакции: «Тарифная ставка, оклад, 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты по группам персонала экс-
плуатационной и неэксплуатационной 
деятельности изменяются не реже 
одного раза в год. Индексация за-
работной платы осуществляется ра-
ботодателем с первого января кален-
дарного года, в размере официально 
опубликованного уровня инфляции за 
предыдущий год». 

 
Предлагаем использовать показа-

тель уровня инфляции за предыдущий 

год, так как к моменту  планирования 
бюджета на следующий год в ПАО 
«Аэрофлот» показатель уровня ин-
фляции за предыдущий  год будет 
официально опубликован и может быть 
использован.

 
Кроме того, ранее в письме №77 от 

22.09.2015 ЕПО работников ПАО «Аэро-
флот» поднимал вопрос о необходи-
мости индексации не только тарифной 
части, но и стимулирующих выплат.  

 
Напоминаем, что обязательность 

проведения индексации заработной 
платы для всех работодателей, неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, закреплена  в Определе-
нии Конституционного Суда РФ от 
17.06.2010 № 913-О-О  в силу требо-
ваний ст. 134 ТК РФ.
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ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПЛС РОССИИ ВЕЧИРКО В.П.:
О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ С 01.11.2016Г., 
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ И СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «АЭРОФЛОТА»
ПО РСБУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА 
В 6 РАЗ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА 

Уважаемые ветераны гражданской 
авиации из числа членов летных 
экипажей!

1. В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.11.2001г. №155-ФЗ «О 
дополнительном социальном обеспе-
чении членов летных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации» 
доплаты к пенсии в ноябре, декабре 
и январе 2017г. будет выплачиваться 
в увеличенном размере на 14,9% по 
сравнению с выплатами в августе, 
сентябре и октябре 2016г. максималь-
ная доплата составит 16750,56 руб. 
при выслуге 45 лет и индивидуальном 
коэффициенте 5. Минимальная вы-
плата 6700,20 руб. при К=2 и выслуге 
45 лет. Средняя зарплата по России 
для расчета доплаты к пенсии – 
17341,99 руб. Она изменяется один 
раз в год Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации. Доплату 
к пенсии получают 41939 ветеранов 
летного труда. Ксбора = 0,257572279

 
2. Государственной Думой принят в 

первом чтении законопроект «О еди-
новременной выплате пенсионерам». 
В январе 2017г. работающим и не 
работающим пенсионерам будет осу-
ществлена единовременная выплата 
в размере 5000 руб. Это коснется 44 
млн. получателей страховых пенсий 
и получателей пенсий по потере 
кормильца, по инвалидности, соци-
альных пенсий.

 
3. В феврале 2017г. страховые пенсии 

будут проиндексированы в соот-
ветствии с фактической инфляцией 
2016г. Это коснется только нерабо-
тающих пенсионеров. Точная вели-
чина инфляции будет определена 
Росстатом в январе 2017г. В проекте 
бюджета ПФР на 2017г. заложены 
расходы исходя из инфляции за 2016г. 
в размере 5,8%. Примерно на эту 
величину и будут проиндексированы 
пенсии.

 
4. В настоящее время индексация вы-

плат, пособий и компенсаций отдель-
ным категориям граждан (Чернобыль, 
Герои, инвалиды, пособия детям и 
т.д.) проводится в разное время, на 
разную величину и по разным прави-
лам. Это касается и Федерального 
закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ 
«Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний».

 Подготовленным законопроектом 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части порядка индек-
сации выплат, пособий и компенса-
ций» предлагается индексацию осу-
ществлять исходя из фактического 
индекса потребительских цен за 
предыдущий год. Соответствующий 
коэффициент индексации будет 
определятся Правительством Рос-
сийской Федерации.

 Устанавливаются единые для всех 
рассматриваемых социальных выплат 
периодичность и срок индексации – 
один раз в год с 01 февраля текущего 
года. В пояснительной записке к про-
екту закона сказано, что принятие 
данного проекта федерального закона 
позволит установить механизм индек-
сации, обеспечивающий учет влияния 
инфляционных процессов на размеры 
выплат, пособий и компенсаций, и со-
хранения покупательной способности 
данных выплат.

Во все законы, касающиеся этих выплат 
вносится одно и тоже предложение: «Раз-
меры выплат, установленные настоящим 
законом, подлежат индексации один раз 
в год с 01 февраля текущего года исходя 
из коэффициента индексации, определя-
емого Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с фактическим 
индексом потребительских цен за пре-
дыдущий год». А вот п.11 ст.12 Федераль-
ного закона от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний» предлагается из-
ложить в следующей редакции:

«11 Размер ежемесячной страховой 
выплаты индексируется один раз в год 
с 01 февраля текущего года исходя из 
коэффициента индексации, опреде-

ляемого Правительством Российской 
Федерации в соответствии с фактиче-
ским индексом потребительских цен за 
предыдущий год, в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 
ФСС РФ на соответствующий финан-
совый год. Вторая часть этой статьи 
полностью оставляется, как прописано 
в действующей редакции Федерального 
закона №125-ФЗ. Вводится двойное 
толкование. По первой части статьи не-
обходимо индексировать выплаты по 
фактической инфляции, а по второй по 
прогнозу. Прогноз всегда ниже факти-
ческой инфляции и это позволяет в те-
чении многих лет обесценивать выплаты. 
Общероссийское объединение профсо-
юзов гражданской авиации предложило 
этот «хвост» убрать из статьи.

Как будут индексировать выплаты по 
профзаболеваниям и увечьям сказать 
сложно. В документах Минфина я видел 
цифру - 5,8%, заложено в бюджете ФСС 
- 4,9%, прогноз инфляции на 2017г. – 4%. 
Подождем Постановление Правитель-
ства Российской Федерации.

 
5. С 01.01.2016г. продолжительность 

ожидаемого периода выплаты нако-
пительной пенсии ежегодно опреде-
ляется федеральным законом на ос-
новании официальных статистических 
данных о продолжительности жизни 
получателей накопительной пенсии.

Правительством одобрен законопро-
ект об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2017г. В за-
конопроекте этот период принимается 
равным 240 месяцам. Эта цифра при-
нимается при расчете величины нако-
пительной пенсии для лиц, которым она 
назначается в 2017 г. 

3 ноября 2016 г.

 ПАО «Аэрофлот» сегодня опубли-
ковало финансовую отчетность по 
итогам девяти месяцев, подготов-
ленную в соответствии с Россий-
скими стандартами бухгалтерского 
учета (РСБУ). Результаты по РСБУ 
представлены на неконсолидиро-
ванной основе. Об этом сообщили в 
пресс-службе авиакомпании.

 
Ключевые результаты за 9 месяцев 

2016 года: Выручка составила 328 366 
млн руб., что на 20,2% превышает пока-
затель за аналогичный период прошло-
го года и объясняется ростом операци-

онных показателей, в частности ростом 
пассажиропотока ПАО «Аэрофлот» за 
9 месяцев 2016 года на 10,4%, а также 
существенным курсовым эффектом на 
выручку ПАО «Аэрофлот», номиниро-
ванную в иностранной валюте.

 
«Себестоимость продаж составила 

276 059 млн руб. и на 18,2%  превышает 
показатель аналогичного периода про-
шлого года, что объясняется ростом 
объемов операций, расширением 
парка воздушных судов, а также курсо-
вым эффектом на валютные расходы, 
имевшим место в первом полугодии 

и замедлившимся в 3 квартале 2016 
года», - говорится в сообщении.

 
Валовая прибыль увеличилась на 

32,2%, до 52 307 млн руб., что отражает  
опережающие темпы роста выручки 
над затратами за счет эффективного 
управления ключевыми статьями рас-
ходов на фоне роста пассажиропотока, 
с учетом вышеуказанных факторов.

    
«Чистая прибыль составила 42 850 

млн руб., что почти в шесть раз пре-
вышает показатель за аналогичный 
период прошлого года, в основном в 
связи с улучшением результатов на 
операционном уровне, дополнительны-
ми доходами, с курсовым эффектом и 
др.Базовая  прибыль на одну акцию со-
ставила 38,58 руб., против 6,44 руб. за 
9 месяцев прошлого года», - отметили 
в авиакомпании.

 
Пассажиропоток ПАО «Аэрофлот» 

увеличился на 10,4% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года до 21,7 млн человек. Пассажиро-
оборот компании  составил 61 991 млн 
пассажиро-километров, что на 11,0% 
превышает показатель за аналогичный 
период прошлого года. Процент заня-
тости пассажирских кресел увеличился 
на 1,8 процентных пунктов до 82,0%.

2 ноября 2016 г.

Единый представительный орган 
работников ранее обращался к 
руководству ПАО «Аэрофлот – Рос-
сийские линии» с предложением 
провести индексацию заработной 
платы летного состава, согласно 
пункту 4.2 Коллективного догово-
ра.  И получил ответ вернуться к 
обсуждению вопроса после того, 
как компания выйдет в прибыль. 

 
Напомним, что согласно РСБУ за 9 

месяцев прибыль в 2016 году  в 6 раз 
выше показателя 2015 года и состав-
ляет 42 850 млн руб. Таких успехов 
удалось добиться, в том числе,  благо-
даря ежедневному самоотверженному 
труду летного состава, требующему 
высочайшей ответственности и глу-
боких знаний.  

 

Поэтому пришло время вернуться к 
вопросу изменения пункта 4.2 Коллек-
тивного договора и определить более 
четкий механизм проведения индек-
сации заработной платы работников 
ПАО «Аэрофлот». Предлагаем  изло-
жить абзац 3 пункта 4.2  в следующей 
редакции: «Тарифная ставка, оклад, 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты по группам персонала экс-
плуатационной и неэксплуатационной 
деятельности изменяются не реже 
одного раза в год. Индексация за-
работной платы осуществляется ра-
ботодателем с первого января кален-
дарного года, в размере официально 
опубликованного уровня инфляции за 
предыдущий год». 

 
Предлагаем использовать показа-

тель уровня инфляции за предыдущий 

год, так как к моменту  планирования 
бюджета на следующий год в ПАО 
«Аэрофлот» показатель уровня ин-
фляции за предыдущий  год будет 
официально опубликован и может быть 
использован.

 
Кроме того, ранее в письме №77 от 

22.09.2015 ЕПО работников ПАО «Аэро-
флот» поднимал вопрос о необходи-
мости индексации не только тарифной 
части, но и стимулирующих выплат.  

 
Напоминаем, что обязательность 

проведения индексации заработной 
платы для всех работодателей, неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, закреплена  в Определе-
нии Конституционного Суда РФ от 
17.06.2010 № 913-О-О  в силу требо-
ваний ст. 134 ТК РФ.
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МНЕНИЕ ЮРИСТА ПО ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ 
ПИЛОТОВ, ПРИШЕДШИХ НА РАБОТУ В 
ГРАЖДАНСКУЮ АВИАЦИЮ ИЗ ВОЕННОГО И 
ДРУГИХ ВЕДОМСТВ

МНЕНИЕ ЮРИСТА ПО ПРОЕКТУ ПРИКАЗА 
МИНТРУДА ПО СОУТ

Разъяснения законодательства 
и ответы подготовлены юристом 
ШПЛС Ириной Савиной

В Акте инспекционного контроля 
базовых объектов публичного акцио-
нерного общества «Аэрофлот – Рос-
сийские авиалинии» от 17.12.2015 года 
Росавиация указала, что в нарушение 
требований Воздушного кодекса РФ и 
Федеральных авиационных правил от-
сутствует информация о прохождении 
пилотами (ранее работавших в военном 
и других ведомствах) подготовки по ут-
вержденным Росавиацией программам 
подготовки (переподготовки) в образо-
вательных учреждениях гражданской 
авиации Российской Федерации.

ПАО «Аэрофлот-российские авиали-
нии» согласилось с выявленными на-
рушениями, ссылаясь на Федеральные 
авиационные правила от 11.12.2006 
№148 «Требования к членам летных 
экипажей для переподготовки на 
другие (новые) типы воздушных судов 
гражданской авиации».

И в целях устранения выявленных 
нарушений ПАО «Аэрофлот-россий-
ские авиалинии» обязывает пилотов 
воздушных судов Гражданской авиации, 
принятых на работу из других ведомств, 
проходить обучение по программе «Под-
готовка членов летных экипажей других 
видов авиации для допуска к перепод-
готовке на другие (новые) типы ВС ГА». 
Причем обучение осуществляется за 
счет собственных средств пилотов и во 
время их нахождения в ежегодном опла-
чиваемом отпуске.

Считаем данный факт нарушением 
действующего законодательства в силу 
следующих причин. 

В пункте 4 ФАП №148 сказано, что к 
прохождению переподготовки на другие 
(новые) типы воздушных судов граждан-
ской авиации допускаются члены летных 
экипажей гражданской авиации либо 
члены летных экипажей других видов 
авиации, прошедшие дополнительную 
подготовку в объеме, необходимом для 
получения сертификата (свидетельства) 
специалиста гражданской авиации, 
годные к летной работе по состоянию 
здоровья, с учетом возраста, квалифика-
ции, стажа работы по специальности, об-
разованию, профессиональных качеств.

Необходимо отметить, что Феде-
ральные авиационные правила № 148 
«Требования к членам летных экипажей 
для переподготовки на другие (новые) 
типы воздушных судов гражданской 
авиации» утвержденные Приказом 
Минтранса России от 11.12.2006 № 
148 утратили силу 27.12.2012 в связи 
с изданием Приказа № 453.

В настоящее время действуют Феде-
ральные авиационные правила «Требо-
вания к членам экипажей воздушных 
судов, специалистам по техническому 
обслуживанию  воздушных судов и со-
трудникам по обеспечению полетов 
гражданской авиации», утвержден-
ные приказом Минтранса России от 
12.09.2008 № 147.

Положения ФАП № 147 не содержат 
положений о необходимости про-
хождения пилотами подготовки по ут-
вержденным Росавиацией программам 
подготовки (переподготовки) в образо-
вательных учреждениях гражданской 
авиации РФ.

В пункте 1.3 ФАП №147 определено, 
что выполнение функций члена экипажа 
воздушных судов, специалиста по тех-
ническому обслуживанию воздушных 
судов и сотрудника по обеспечению 
полетов гражданской авиации осу-
ществляется лицом, удовлетворяющим 
требованиям настоящих Правил и 
имеющим действующее свидетельство 
с соответствующими квалификацион-
ными отметками.

В соответствии с п.1.6 ФАП №147 
обладатель свидетельства не осу-
ществляет функций, предусмотренных 
свидетельством и соответствующими 
квалификационными отметками, если 
он не отвечает требованиям, установ-

ленным настоящими Правилами.

В соответствии с п. 2.4.1. Федераль-
ный авиационных правил «Подготовка 
и выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации» 
утвержденные приказом Минтранса 
России № 128 от 31.07.2009 - каждый 
член экипажа воздушного судна от-
вечает требованиям к обладателям 
свидетельств, выданных Российской 
Федерацией, установленным в Феде-
ральных авиационных правилах «Тре-
бования к членам экипажа воздушных 
судов, специалистам по техническому 
обслуживанию воздушных судов и со-
трудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской 
авиации», утвержденных Приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12 сентября 2008 г. N 
147, и имеет действительное свиде-
тельство с надлежащими квалифика-
ционными отметками, которое выдано 
государством регистрации воздушного 
судна или которому придана сила го-
сударством регистрации воздушного 
судна.

Кроме того, на официальном сайте Ро-
савиации http://www.favt.ru/ размещены 
требования к линейному пилоту в соот-
ветствии с ФАП № 147. Таким образом, 
выданные и подписанные Росавиацией 
пилотские свидетельства не могут не со-
ответствовать требованиям Федераль-
ных авиационных правил № 147.

В пункте 9 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.08.2013 № 670 
«Об утверждении Правил проведения 
проверки соответствия лиц, претен-
дующих на получение свидетельств, 
позволяющих выполнять функции 
членов экипажа гражданского воз-
душного судна, сотрудников по обе-
спечению полетов гражданской 
авиации, функции по техническому 
обслуживанию воздушных судов и 
диспетчерскому обслуживанию воз-
душного движения, требованиям 
федеральных авиационных правил, 
а также выдачи таких свидетельств 
лицам из числа специалистов ави-
ационного персонала гражданской 
авиации» определен перечень доку-
ментов необходимых для получения 
свидетельства. 

Так для получения пилотского сви-

Разъяснения законодательства 
подготовлены юристом ШПЛС Ири-
ной Савиной

В Межрегиональный профессиональ-
ный союз «Шереметьевский профсоюз 
летного состава» был представлен про-
ект Приказа Министерства труда и со-
циальной защиты РФ «Об утверждении 
особенностей проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих 
местах членов летных и кабинных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации» (далее по тексту – проект 
Приказа).

Представленный проект Приказа не 
в полной мере учитывает все вредные 
и опасные факторы на рабочих местах 
членов летных экипажей и в представ-
ленном виде не может быть утвержден 
в силу следующих причин.

Так одно из положений проекта При-
каза определяет, что деятельность экс-
пертов и иных работников организации, 
проводящей специальную оценку усло-
вий труда, по проведению исследова-
ний (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов осуществляется под контро-
лем представителей работодателя. По 
моему мнению, данное условие явля-
ется дискриминирующим права работ-
ников, так как СОУТ будет проводиться 
в интересах работодателя. В связи с 
чем, считаю необходимым включить 
в указанное положение условие о не-
обходимости участия профсоюзных 
организаций в деятельности экспертов 
и иных работников организации, про-
водящей СОУТ. 

Корме того, в проекте Приказа опре-
делено, что исследования (испытания) и 
измерения параметров тяжести и напря-
женности трудового процесса на рабо-

чих местах членов экипажей допускается 
проводить в условиях моделирования 
полета соответствующего типа воздуш-
ного судна на тренажере (симуляторе).

Считаю, что исследования и измере-
ния параметров тяжести и напряжен-
ности трудового процесса, проводи-
мые на тренажере (стимуляторе) не 
могут быть в полной мере объективны-
ми, так как на тяжесть и напряженность 
трудового процесса влияет внешняя 
среда, а именно перепады давления 
воздуха в кабине при взлете и по-
садке, влажность воздуха в кабине, 
в различных типах воздушных судов 
разная система кондиционирования, 
вероятность появления опасных ме-
теоявлений (грозы, ливневые дожди), 
частая смена геоклиматических по-
ясов, пересечение часовых поясов 
– все эти факторы невозможно смо-
делировать на тренажере и получить 
достоверные параметры испытаний и 
исследований. Кроме того, необходи-
мо отметить, что специальная оценка 
условий труда проводится на рабочих 
местах членов летных и кабинных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации, а тренажер (стимулятор) 
не является рабочим местом членов 
летных экипажей.

Также проект Приказа содержит 

положение о том, что допускается 
проведение специальной оценки ус-
ловий труда совместно несколькими 
работодателями в отношении имею-
щихся у них аналогичных воздушных 
судов. При этом в проекте Приказа не 
дается определение понятия «анало-
гичные воздушные суда». По нашему 
мнению данное условие необходимо 
конкретизировать, определить его 
критерии, так как впоследствии могут 
возникнуть различные споры, в том 
числе и судебные о необъективно-
сти проведенной СОУТ. Необходимо 
указать по каким параметрам опре-
деляется аналогичность воздушных 
судов.

Кроме того, проект Приказа содер-
жит минимальный перечень показа-
телей, которые подлежат обязатель-
ным исследованиям и измерениям на 
рабочих местах, а именно:

- параметры микроклимата;
- шум;
- напряженность трудового процесса;
- тяжесть трудового процесса;
- ионизирующие излучения на рабо-

чих местах членов летных экипажей 
воздушных судов с максимальным 
эшелоном полета выше 6 000 метров.

Считаю, что при проведении ис-
следований и измерений вредных и 
опасных производственных факторов 
на рабочих местах членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации обязательно нужно учитывать 
следующие факторы:

- типы воздушных судов; 
- длительность полетного времени; 
- количество полетов на протяжении 

рабочей смены; 
- количество взлетов и посадок; пере-

сечение часовых поясов; 

детельства необходимо представить 
следующие документы:

представление (заявление на выдачу 
свидетельства);

копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата на получение сви-
детельства;

копия документа (документов), под-
тверждающего прохождение подго-
товки кандидата на получение свиде-
тельства;

копия протокола проверки знаний 

кандидата на получение свидетельства;

копия справки, подтверждающей 
прохождение проверки навыков кан-
дидата на получение свидетельства;

копия документа (документов), под-
тверждающего опыт кандидата на 
получение свидетельства, в случае, 
когда федеральными авиационными 
правилами установлены требования к 
опыту обладателя вида свидетельства, 
заявляемого к получению;

копия медицинского заключения кан-

дидата на получение свидетельства, в 
случае, когда федеральными авиацион-
ными правилами установлены требова-
ния к состоянию здоровья обладателя 
вида свидетельства, заявляемого к 
получению.

 Таким образом, действующим зако-
нодательством не установлено требо-
вание прохождения программ обучения 
для допуска к переподготовке на другие 
(новые) типы воздушных судов граж-
данской авиации.

9 ноября 2016 г.
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МНЕНИЕ ЮРИСТА ПО ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ 
ПИЛОТОВ, ПРИШЕДШИХ НА РАБОТУ В 
ГРАЖДАНСКУЮ АВИАЦИЮ ИЗ ВОЕННОГО И 
ДРУГИХ ВЕДОМСТВ

МНЕНИЕ ЮРИСТА ПО ПРОЕКТУ ПРИКАЗА 
МИНТРУДА ПО СОУТ

Разъяснения законодательства 
и ответы подготовлены юристом 
ШПЛС Ириной Савиной

В Акте инспекционного контроля 
базовых объектов публичного акцио-
нерного общества «Аэрофлот – Рос-
сийские авиалинии» от 17.12.2015 года 
Росавиация указала, что в нарушение 
требований Воздушного кодекса РФ и 
Федеральных авиационных правил от-
сутствует информация о прохождении 
пилотами (ранее работавших в военном 
и других ведомствах) подготовки по ут-
вержденным Росавиацией программам 
подготовки (переподготовки) в образо-
вательных учреждениях гражданской 
авиации Российской Федерации.

ПАО «Аэрофлот-российские авиали-
нии» согласилось с выявленными на-
рушениями, ссылаясь на Федеральные 
авиационные правила от 11.12.2006 
№148 «Требования к членам летных 
экипажей для переподготовки на 
другие (новые) типы воздушных судов 
гражданской авиации».

И в целях устранения выявленных 
нарушений ПАО «Аэрофлот-россий-
ские авиалинии» обязывает пилотов 
воздушных судов Гражданской авиации, 
принятых на работу из других ведомств, 
проходить обучение по программе «Под-
готовка членов летных экипажей других 
видов авиации для допуска к перепод-
готовке на другие (новые) типы ВС ГА». 
Причем обучение осуществляется за 
счет собственных средств пилотов и во 
время их нахождения в ежегодном опла-
чиваемом отпуске.

Считаем данный факт нарушением 
действующего законодательства в силу 
следующих причин. 

В пункте 4 ФАП №148 сказано, что к 
прохождению переподготовки на другие 
(новые) типы воздушных судов граждан-
ской авиации допускаются члены летных 
экипажей гражданской авиации либо 
члены летных экипажей других видов 
авиации, прошедшие дополнительную 
подготовку в объеме, необходимом для 
получения сертификата (свидетельства) 
специалиста гражданской авиации, 
годные к летной работе по состоянию 
здоровья, с учетом возраста, квалифика-
ции, стажа работы по специальности, об-
разованию, профессиональных качеств.

Необходимо отметить, что Феде-
ральные авиационные правила № 148 
«Требования к членам летных экипажей 
для переподготовки на другие (новые) 
типы воздушных судов гражданской 
авиации» утвержденные Приказом 
Минтранса России от 11.12.2006 № 
148 утратили силу 27.12.2012 в связи 
с изданием Приказа № 453.

В настоящее время действуют Феде-
ральные авиационные правила «Требо-
вания к членам экипажей воздушных 
судов, специалистам по техническому 
обслуживанию  воздушных судов и со-
трудникам по обеспечению полетов 
гражданской авиации», утвержден-
ные приказом Минтранса России от 
12.09.2008 № 147.

Положения ФАП № 147 не содержат 
положений о необходимости про-
хождения пилотами подготовки по ут-
вержденным Росавиацией программам 
подготовки (переподготовки) в образо-
вательных учреждениях гражданской 
авиации РФ.

В пункте 1.3 ФАП №147 определено, 
что выполнение функций члена экипажа 
воздушных судов, специалиста по тех-
ническому обслуживанию воздушных 
судов и сотрудника по обеспечению 
полетов гражданской авиации осу-
ществляется лицом, удовлетворяющим 
требованиям настоящих Правил и 
имеющим действующее свидетельство 
с соответствующими квалификацион-
ными отметками.

В соответствии с п.1.6 ФАП №147 
обладатель свидетельства не осу-
ществляет функций, предусмотренных 
свидетельством и соответствующими 
квалификационными отметками, если 
он не отвечает требованиям, установ-

ленным настоящими Правилами.

В соответствии с п. 2.4.1. Федераль-
ный авиационных правил «Подготовка 
и выполнение полетов в гражданской 
авиации Российской Федерации» 
утвержденные приказом Минтранса 
России № 128 от 31.07.2009 - каждый 
член экипажа воздушного судна от-
вечает требованиям к обладателям 
свидетельств, выданных Российской 
Федерацией, установленным в Феде-
ральных авиационных правилах «Тре-
бования к членам экипажа воздушных 
судов, специалистам по техническому 
обслуживанию воздушных судов и со-
трудникам по обеспечению полетов 
(полетным диспетчерам) гражданской 
авиации», утвержденных Приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12 сентября 2008 г. N 
147, и имеет действительное свиде-
тельство с надлежащими квалифика-
ционными отметками, которое выдано 
государством регистрации воздушного 
судна или которому придана сила го-
сударством регистрации воздушного 
судна.

Кроме того, на официальном сайте Ро-
савиации http://www.favt.ru/ размещены 
требования к линейному пилоту в соот-
ветствии с ФАП № 147. Таким образом, 
выданные и подписанные Росавиацией 
пилотские свидетельства не могут не со-
ответствовать требованиям Федераль-
ных авиационных правил № 147.

В пункте 9 Постановления Прави-
тельства РФ от 06.08.2013 № 670 
«Об утверждении Правил проведения 
проверки соответствия лиц, претен-
дующих на получение свидетельств, 
позволяющих выполнять функции 
членов экипажа гражданского воз-
душного судна, сотрудников по обе-
спечению полетов гражданской 
авиации, функции по техническому 
обслуживанию воздушных судов и 
диспетчерскому обслуживанию воз-
душного движения, требованиям 
федеральных авиационных правил, 
а также выдачи таких свидетельств 
лицам из числа специалистов ави-
ационного персонала гражданской 
авиации» определен перечень доку-
ментов необходимых для получения 
свидетельства. 

Так для получения пилотского сви-

Разъяснения законодательства 
подготовлены юристом ШПЛС Ири-
ной Савиной

В Межрегиональный профессиональ-
ный союз «Шереметьевский профсоюз 
летного состава» был представлен про-
ект Приказа Министерства труда и со-
циальной защиты РФ «Об утверждении 
особенностей проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих 
местах членов летных и кабинных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации» (далее по тексту – проект 
Приказа).

Представленный проект Приказа не 
в полной мере учитывает все вредные 
и опасные факторы на рабочих местах 
членов летных экипажей и в представ-
ленном виде не может быть утвержден 
в силу следующих причин.

Так одно из положений проекта При-
каза определяет, что деятельность экс-
пертов и иных работников организации, 
проводящей специальную оценку усло-
вий труда, по проведению исследова-
ний (испытаний) и измерений вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов осуществляется под контро-
лем представителей работодателя. По 
моему мнению, данное условие явля-
ется дискриминирующим права работ-
ников, так как СОУТ будет проводиться 
в интересах работодателя. В связи с 
чем, считаю необходимым включить 
в указанное положение условие о не-
обходимости участия профсоюзных 
организаций в деятельности экспертов 
и иных работников организации, про-
водящей СОУТ. 

Корме того, в проекте Приказа опре-
делено, что исследования (испытания) и 
измерения параметров тяжести и напря-
женности трудового процесса на рабо-

чих местах членов экипажей допускается 
проводить в условиях моделирования 
полета соответствующего типа воздуш-
ного судна на тренажере (симуляторе).

Считаю, что исследования и измере-
ния параметров тяжести и напряжен-
ности трудового процесса, проводи-
мые на тренажере (стимуляторе) не 
могут быть в полной мере объективны-
ми, так как на тяжесть и напряженность 
трудового процесса влияет внешняя 
среда, а именно перепады давления 
воздуха в кабине при взлете и по-
садке, влажность воздуха в кабине, 
в различных типах воздушных судов 
разная система кондиционирования, 
вероятность появления опасных ме-
теоявлений (грозы, ливневые дожди), 
частая смена геоклиматических по-
ясов, пересечение часовых поясов 
– все эти факторы невозможно смо-
делировать на тренажере и получить 
достоверные параметры испытаний и 
исследований. Кроме того, необходи-
мо отметить, что специальная оценка 
условий труда проводится на рабочих 
местах членов летных и кабинных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации, а тренажер (стимулятор) 
не является рабочим местом членов 
летных экипажей.

Также проект Приказа содержит 

положение о том, что допускается 
проведение специальной оценки ус-
ловий труда совместно несколькими 
работодателями в отношении имею-
щихся у них аналогичных воздушных 
судов. При этом в проекте Приказа не 
дается определение понятия «анало-
гичные воздушные суда». По нашему 
мнению данное условие необходимо 
конкретизировать, определить его 
критерии, так как впоследствии могут 
возникнуть различные споры, в том 
числе и судебные о необъективно-
сти проведенной СОУТ. Необходимо 
указать по каким параметрам опре-
деляется аналогичность воздушных 
судов.

Кроме того, проект Приказа содер-
жит минимальный перечень показа-
телей, которые подлежат обязатель-
ным исследованиям и измерениям на 
рабочих местах, а именно:

- параметры микроклимата;
- шум;
- напряженность трудового процесса;
- тяжесть трудового процесса;
- ионизирующие излучения на рабо-

чих местах членов летных экипажей 
воздушных судов с максимальным 
эшелоном полета выше 6 000 метров.

Считаю, что при проведении ис-
следований и измерений вредных и 
опасных производственных факторов 
на рабочих местах членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации обязательно нужно учитывать 
следующие факторы:

- типы воздушных судов; 
- длительность полетного времени; 
- количество полетов на протяжении 

рабочей смены; 
- количество взлетов и посадок; пере-

сечение часовых поясов; 

детельства необходимо представить 
следующие документы:

представление (заявление на выдачу 
свидетельства);

копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата на получение сви-
детельства;

копия документа (документов), под-
тверждающего прохождение подго-
товки кандидата на получение свиде-
тельства;

копия протокола проверки знаний 

кандидата на получение свидетельства;

копия справки, подтверждающей 
прохождение проверки навыков кан-
дидата на получение свидетельства;

копия документа (документов), под-
тверждающего опыт кандидата на 
получение свидетельства, в случае, 
когда федеральными авиационными 
правилами установлены требования к 
опыту обладателя вида свидетельства, 
заявляемого к получению;

копия медицинского заключения кан-

дидата на получение свидетельства, в 
случае, когда федеральными авиацион-
ными правилами установлены требова-
ния к состоянию здоровья обладателя 
вида свидетельства, заявляемого к 
получению.

 Таким образом, действующим зако-
нодательством не установлено требо-
вание прохождения программ обучения 
для допуска к переподготовке на другие 
(новые) типы воздушных судов граж-
данской авиации.

9 ноября 2016 г.
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ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ 
ПРОФСОЮЗ ЛЕТНОГО СОСТАВА  
РАЗДАЕТ ЮБИЛЕЙНЫЕ 
КАЛЕНДАРИ НА 2017 ГОД.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАШЕМУ 
ПРОФСОЮЗУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
25 ЛЕТ. 

- перепады давления воздуха в кабине; 
- турбулентность; 
- измененная гравитация; 
- пустое поле бесконечности для зри-

тельного восприятия; 
- резкая смена геоклиматических зон 

в течение нескольких часов; 
- режим работы (вероятность работы 

в любое время суток, неритмичность 
чередования дневных, ночных и сме-
шанных смен и выходных дней); 

- вынужденный темп работы в усло-
виях жесткого дефицита времени 
с выполнением в единицу времени 
многократных разнообразных дей-
ствий строгой последовательности 
и повышенной точности, невозмож-
ность не только остановить, но и 
замедлить процесс; 

- зрительные, вестибулярные, так-
тильные иллюзии пространственно-
го положения.

Все вышеперечисленные факторы 
не учитываются при проведении 
специальной оценки условий труда, 
а соответственно, не могут отразить 
полную картину влияния вредных 
и опасных факторов на здоровье 

членов летных экипажей.

Одним из важных условий, по кото-
рым проект Приказа не может быть 
утвержден в существующем виде, - это 
положение следующего содержания: 
«В случае сочетанного действия 2 и 
более вредных и опасных факторов 
напряженности трудового процесса 
(сенсорные нагрузки, монотонность 
нагрузок), отнесенных к подклассам 
3.1 и 3.2 вредных условий труда, класс 
(подкласс) условий труда по напряжен-
ности повышается на одну степень, но 
не выше подкласса 3.2 вредных усло-
вий труда.» При этом в проекте Приказа 
определено, что в ходе отнесения ус-
ловий труда на рабочих местах членов 
летных экипажей к классу (подклассу) 
условий труда по напряженности тру-
дового процесса итоговый класс (под-
класс) условий труда по напряженности 
трудового процесса повышается на 
одну степень независимо от ограниче-
ний, установленных абзацем вторым.

Данное условие является неприем-
лемым, так как, если в ходе проведения 
исследований члену летного экипажа 

будет установлен класс вредности 3.1 
и класс вредности будет увеличен на 
одну степень по параметру «напряжен-
ность трудового процесса», итоговый 
класс вредности будет лишь 3.2. 

Таким образом,  проект Приказа Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
РФ «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах членов 
летных и кабинных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации» не 
может быть согласован в представлен-
ной редакции так как фактически не 
отражает особенностей труда членов 
летных экипажей, не содержит всех 
вредных факторов которые необходи-
мо исследовать, ухудшает положение 
членов летных экипажей и в послед-
ствии может привести к таким нега-
тивным последствиям как снижение 
либо отмена гарантий и компенсаций, 
предусмотренных в связи с вредными 
и опасными условиями труда членов 
летных и кабинных экипажей воздуш-
ных судов гражданской авиации.

2 ноября 2016 г.

Уважаемые члены ШПЛС!

Обратите внимание, чтобы в ваших расчетных листах стоял
код удержания взносов в ШПЛС:

3156
Имеются случаи, когда бухгалтерия ПАО «Аэрофлот» ошибочно ставит код удержания 

Профсоюза авиационных работников или из-за технической ошибки программиста пре-
кращает отчисления вовсе. А значит, вы «выпадаете» из реестра наших членов ШПЛС, 

который нам предоставляют.      

Таким образом, участились случаи нарушения Работодателем условий Коллективного до-
говора по перечислению по заявлению Работника профсоюзных взносов на счет ШПЛС. 

Работник обязан контролировать удержания самостоятельно. Согласно нового Устава 
ШПЛС, неуплата профвзносов более трех месяцев без уважительных причин является 

основанием для исключения из профсоюза.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!                                  


