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15 августа 2015 года ШПЛС проведет большой праздник, приуроченный ко Дню воздушного 
флота, с конкурсами, спортивными состязаниями и пикником на свежем воздухе. Следите за 
новостями на сайте www.shpls.org. Мероприятие состоится на Круглом озере, как и год назад. 

Заказываете заранее выходные!!!  

Обязательно подтвердите свое участие 
по телефону: 8(495) 995-16-78
или почте: shpls@mail.ru
(Чтобы мы могли расчитать количество мест и кейтеринг! )

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЗАБОЛОТНОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ВАСИЛЬКИНА ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА
ПОЛОНСКОГО ВИКТОРА

ГРИГОРЬЕВИЧА
СМИРНОВА АЛЕСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

КРЫЛОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

МИЗГИРЕВА ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА
СОЛНЦЕВА АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСЕЕВИЧА
ХОЛЬНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЛТУХОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ВАСИЛЕНКО АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА

ЗАТОНСКИХ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА
КОРКУНОВА ВИКТОРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА
КРЫЛОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
ХАМИТОВА РОБЕРТА РЕМИРОВИЧА
ЮДИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ГАЛИГУЗОВА АНДРЕЯ ГЕРАЛЬДОВИЧА
КОЖЕВНИКОВА ОЛЕГА

ВЛАДИМИРОВИЧА
КОРЕНЕВСКОГО АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ЛАРИНИНА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ЛАРИОНОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

МАРЧЕВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА
СОКОЛОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ПРИГЛАШАЕМ ВМЕСТЕ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Уважаемые ветераны гражданской 
авиации из числа членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации!

 
С августа месяца изменится величи-

на доплаты к пенсии. Финансирование 
выплат на август, сентябрь и октябрь 
2015г. в соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2001г. №155-ФЗ бу-
дет производиться по денежным сред-
ствам, поступившим от авиакомпаний в 
апреле, мае и июне. Средств за эти ме-
сяцы поступило больше по сравнению с 
предшествующим кварталом и доплата 
к пенсии, по предварительным данным, 
увеличится на 10,5% (по максимальной 
величине примерно на 1550 руб.).

 
Точная величина доплаты будет из-

вестна в конце июля после выхода 

очередного постановления ПФР «Об 
установлении размера отношения 
среднемесячной суммы взносов, 
пеней и штрафов, уплачиваемых ор-
ганизациями, использующими труд 
членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, в Пенси-
онный фонд Российской Федерации 
на выплату доплаты к пенсии, факти-
чески поступивших в ПФР в предше-
ствующем квартале, к сумме средств, 
необходимых для финансирования 
доплаты к пенсии, на период с августа 
по октябрь 2015г.».

 
После получения постановления Вы 

будете проинформированы о точной 
величине доплаты к пенсии.

 
 Вице-президент ПЛС России 

В.П. Вечирко

Правительство РФ предложило 
лишить «Аэрофлот» части плате-
жей, которые он получает от ино-
странных авиакомпаний за про-
лет через транссибирские марш-
руты, пишет газета «Ведомости». 
Такая инициатива содержится в 
проекте документа «Основные 
направления бюджетной полити-
ки на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг.», который был 
одобрен на правительственном 
заседании 25 июня.

 
Как говорится в программе, часть 

денег (сумма не уточняется) может пой-
ти на модернизацию единой системы 
организации воздушного движения, 
которая должна завершиться в 2020 г. 
Еще 1,5 млрд руб. правительство пред-
лагает направить на субсидирование 
полетов по региональным маршрутам, 
которые выполняют авиакомпании 
группы «Аэрофлот».

 
За счет изъятия части транссибир-

ских роялти правительство рассчитыва-
ет сэкономить соответствующую сумму 

на платежах из федерального бюджета. 
Точный размер роялти за пролеты через 
транссибирские маршруты держится в 
тайне, однако по оценкам, приведен-
ным «Ведомостями», он составляет от 
300 до 500 млн долл. в год (16,8–28,0 
млрд руб.).

 
Каким образом эти платежи рас-

пределяются, также точно неизвестно. 
Часть средств (по данным «Ведомо-
стей» и РБК-daily, чуть менее половины) 
в любом случае идет на государствен-
ные программы.

 
«Аэрофлот» стал получателем транс-

сибирских сборов, введенных в 1970-х 
гг., как правопреемник одноименного 
советского авиапредприятия. Ранее 
российские власти уже обсуждали 
возможность лишить «Аэрофлот» этих 
платежей, но пока ни одну инициативу 
не воплотили в жизнь. Не удался и план 
полной отмены роялти, который соби-
рались реализовать в 2014 г.

АТО.RU

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ: АВГУСТ, 
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
ЛИШИТЬ «АЭРОФЛОТ» ЧАСТИ 
ТРАНССИБИРСКИХ РОЯЛТИ



В недавно опубликованной в “РГ” 
статье “Деструктивный марш” от 
6 июля 2015 года директор Цен-
тра политической информации 
Алексей Мухин высказал такое 
количество предположений, на-
правленных в адрес российских 
профсоюзов, что невольно захо-
телось перейти к утверждениям.

 Если вкратце изложить аргументацию 
политолога, то основывается она на 
двух принципах: “если допустить” и “как 
пишут в блогах”. Эти глубоко научные и 
проверенные принципы приводят автора 
к выводу: “...некоторые профсоюзные 
организации, деловито прикрываясь 
общественными интересами и пользуясь 
доставшейся им бесконтрольностью, 
осуществляют, по сути, противоправную, 
антигосударственную деятельность”.

 
Одно плохо - фактурка подкачала. В 

качестве примеров деятельности “анти-
государственных” профсоюзов приво-
дятся ссылки на трудовые конфликты в 
авиакомпаниях.

 
Ситуация проста. В авиакомпаниях 

идут массовые сокращения работни-
ков. Профсоюзы требуют соблюдения 
закона, положенных компенсаций для 
увольняемых, работы по их трудоустрой-
ству. Вначале авиакомпании отрицали 
факты массовых сокращений. Но те-
перь, в момент, когда отрицать их уже 

невозможно, появляется публикация, в 
которой традиционный объект внимания 
(рабочее место, зарплата, гарантии) 
и стандартные действия профсоюзов 
(переговоры, выдвижение требований) 
интерпретируются как “очередная по-
пытка наших западных “друзей” раска-
чать общество”.

 
Чтобы доказать наличие иностранных 

“ушей” в стандартном российском трудо-
вом конфликте, Алексей Мухин исполь-
зует следующую схему: “в блогах пишут”, 
что профсоюз сотрудничал с питерской 
общественной организацией, которая 
“активно стремится использовать ино-
странные гранты”. И поэтому “можно до-
пустить, что заокеанские “друзья” опять 
получили возможность финансировать 
общественные организации и пытаться 
устраивать массовые акции, но уже ру-
ками профсоюзов”.

 
Количество допущений - неслучайно. 

Если бы политолог привел хотя бы поло-
вину своих допущений как утверждения, 
его бы ждал судебный процесс. Однако 
избежать судебного преследования по-
могают выражения “видимо”, “как писали 
в Интернете”, “как подозревают некото-
рые наблюдатели”, “в блогах пишут” и 
“допустим, что все это обстоит именно 
так”, “можно допустить”, “очень напо-
минает” и так далее.

 
В момент публикации статьи полито-

лога работники приостановили работу 
на Суоярвском ДРСУ в Карелии - из-за 
долгов по зарплате. В ООО “ПК “Авто-
прибор” в г. Октябрьском (Республика 
Башкортостан) из-за долгов по зарпла-
те работники уже готовы к массовым 
публичным акциям. В Челябинске из-за 
“оптимизации” городской системы об-
разования возможно увольнение 350 
работников. Это лишь несколько при-
меров прошедшей недели. Значит ли для 
Алексея Мухина недовольство профсо-
юзов долгами по зарплате и увольнени-
ями то, что карельские, башкирские или 
челябинские профсоюзные организации 
действуют, по аналогии с летчиками, “де-
факто по иностранному найму”? Что они 

находятся “под иностранным контролем, 
а их лидеры, увы, так бывает, просто 
предают интересы трудящихся, которые 
призваны защищать, во имя служения 
своим внешним контролерам”? А ведь 
никакой принципиальной разницы между 
защитой интересов членов профсоюзов 
в Санкт-Петербурге или Челябинске, в 
авиакомпании или школе - нет.

 
По какому критерию производится 

разделение профсоюзов на “чистые” и 
“нечистые”? “Государственные” и “анти-
государственные”? На том основании, 
что “так пишут в блогах”? А на заборы еще 
никто не ссылался? Значит, всё впереди.

 
Позволю себе ряд предположений в 

стилистике политолога. Не секрет, что 
для ряда авиакомпаний профсоюзы 
являются существенной проблемой, не 
позволяющей в одночасье увольнять 
работников или экономить на выплатах. 
Мне кажется, что в качестве агитпод-
держки для своей борьбы с профсо-
юзами эти авиакомпании привлекают 
независимых экспертов. Аргументация 
этой борьбы построена на огромном 
количестве натяжек и допущений. И, к со-
жалению, на абсолютном незнакомстве с 
предметом. В противном случае Алексей 
Мухин знал бы, что вмешательство во 
внутреннюю жизнь профсоюзов запре-
щено конвенциями Международной 
организации труда, где давно и результа-
тивно работает Россия, представленная 
сторонами правительства, профсоюзов 
и работодателей. Запрещено прямо и 
недвусмысленно.

 
Я искренне сочувствую профессио-

нальным авторам, которым приходится 
прибегать к подобному непрофессио-
нальному стилю. Но надеюсь, что у них, 
“возможно”, есть иные стимулы, ком-
пенсирующие подобные стилистические 
минусы. Читателей жалко. Но что им?! Не 
такое терпели...

 
 (Все цитаты в тексте приведены из 

оригинальной статьи Алексея Мухина.) 
 газета Солидарность

14 июля 2015 г.
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Шереметьевский профсоюз лет-
ного состава (ШПЛС) требует при-
знать результаты специальной 
оценки условий труда (СОУТ) в 
российских авиакомпаниях неза-
конными и призывает добиваться их 
отмены. Соответствующая петиция 
в адрес министра труда и социаль-
ной защиты РФ Топилина М.А. раз-
мещена на сайте www.change.org. 
Просим поддержать требования 
профсоюза и подписать петицию, 
текст которой ниже.

 
Не дожидаясь приказа Минтруда Рос-

сии «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов летных 
и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», российские 
авиакомпании одна за другой нанимают 
ангажированных экспертов для проведе-
ния СОУТ. Конечной целью «эффективных 
менеджеров от авиации» является сокра-
щение расходов на персонал. Достаточно 
обосновать, что летная работа не связана 
с вредными и опасными факторами, и с 
молчаливого согласия летной обществен-
ности принять изменения. 

 
Но молчаливого согласия не вышло. 

Сначала с подачи профсоюзов Роструд 
выявил недочеты, влияющие на объ-
ективность при проведении СОУТ, в 
авиакомпании «ЮТэйр». Представители 
перевозчика использовали результаты 
измерений вредных и опасных произ-
водственных факторов, проведенных 
ранее чем за шесть месяцев до самой 
спецоценки. Еще больше нареканий 
было по итогам СОУТ в «Трансаэро». Под 
требованиями об отмене «результатов 
сфальсифицированной специальной 
оценки условий труда» на имя гене-
рального директора Плешаковой О.А. 
подписались порядка 1,4 тысяч человек. 
Чтобы коллективно защитить свои права, 
работниками «Трансаэро» был экстренно 
создан независимый профсоюз и на-
правлены заявления в надзорные орга-
ны: инспекцию по труду и прокуратуру. 

 
Фальсификации при проведении 

СОУТ в авиакомпаниях продолжились 
на примере S7. Летчикам авиакомпании 
«Сибирь» был присвоен класс вредности 
— 3.1, а бортпроводникам — 2.0, как 
и ранее в «Трансаэро». Обязательное 
ознакомление сотрудникам назначено 
до 21 июля 2015 года, а несогласным 
подписать документ угрожают уволь-
нением. 

 Какая авиакомпания следующей про-
должит подтасовку нужных для себя 
результатов? Напомним, что ФЗ от 28 де-
кабря 2013 года № 426 «О специальной 
оценке условий труда» и ФЗ от 28 дека-
бря 2013 года № 421 от того же числа «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда» задумывались как инструмент для 
восстановления справедливости, чтобы 
дополнительно обосновать компенсации 
и льготы для работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда. 

 
Краеугольным камнем стал проект при-

каза Минтруда России «Об утверждении 
особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации». 
Для его обсуждения еще в мае 2014 года 
была создана рабочая группа, в которую 
вошли представители Минтранса России, 
Росавиации, профсоюзов и авиакомпа-
ний. Авиационные профсоюзы считают, 
что окончательная редакция документа 
должна являться итогом компромисс-
ных решений всех сторон социального 
партнерства, и настаивают на доработке 
основных положений.

 
Летный труд, проходящий в непри-

вычных для человека условиях, обу-
словлен очевидными особенностями и 
многими вредными факторами, которые 
не учтены ни в Федеральном законе от 
28 декабря 2013 года «О специальной 
оценке условий труда» (СОУТ) №426, ни 
в методике ее проведения, утвержден-
ной Приказом Минтруда от 24 января 
2014 года за № 33н.

 
Как показал опыт поведения спец-

оценки в российских авиакомпаниях 
везде очевидна тенденция обосновать 
понижение степени вредности условий 
труда членов экипажей воздушных 
судов и лишить эти категории специ-
алистов всех обоснованных льгот:

— ограниченной 36 часами рабочей 
недели; 

— дополнительного отпуска; 
— льготной пенсии; 
— компенсации за профзаболевания. 
 
Почему это важно?
Названные работодатели думают 

только о том, как сэкономить деньги, 
уменьшив страховые выплаты и отменив 
гарантии и компенсации работникам. 

Профсоюзы же настаивают на объектив-
ности проведения СОУТ и обеспечении 
гарантий и компенсаций, если вредные 
факторы будут выявлены.

 
Требования:
В связи со всем вышеперечисленным 

авиационные профсоюзы, члены летных 
экипажей, общественные деятели и 
пассажиры, чья безопасность напрямую 
зависит от условий труда авиаработ-
ников, готовы отстаивать следующие 
требования: 
1. Признать результаты СОУТ в россий-

ских авиакомпаниях незаконными и 
добиваться их отмены. 

2. Не допустить исключения пилотов и 
бортпроводников из Постановления 
Правительства РФ от 14 апреля 2014 
года № 290 «Об утверждении переч-
ня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда 
проводится с учетом особенностей, 
устанавливаемых уполномоченным 
органом исполнительной власти».

3. Обеспечить проведение СОУТ только 
после принятия приказа Минтруда 
«Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской ави-
ации», который будет утвержден в 
рамках российской трехсторонней 
комиссии. 

4. Проконтролировать, чтобы СОУТ 
проводилась сертифицированными 
экспертами, легитимными организа-
циями и лабораториями совместно с 
законными представителями членов 
летных экипажей и под государствен-
ным контролем.

 
Автор петиции: Игорь Дельдюжов, 

президент ШПЛС.
 Подписать петицию на сайте www.

change.org.

 Кеангели Виктор Маркович, член 
ревизионной комиссии ШПЛС:

«Коль скоро приказа приказа Минтруда 
России «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов летных 
и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» нет, то и СОУТы, 
проводящиеся в его отсутствие неза-
конны. Результаты этих СОУТов подлежат 
оспариванию в судебном порядке. Только 
так. Никакие пикеты тут не помогут.»

ШПЛС ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОУТ В РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЯХ

ОТ КОГО ЗАВИСЯТ ПОЛИТОЛОГИ?

Приглашаем членов ШПЛС получить билеты на Между-
народный авиационно-космический салон МАКС–2015 
в БЦ «Аэро-Плаза», офис №509
 

Телефон: 8 (495) 995-16-78
Даты: 28 августа, 29 августа, 30 августа 2015 года
Билеты будут выдаваться до 21 августа 2015 года  

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы  Д Л Я  Ч Л Е Н О В  Ш П Л С  Д О  2 1  А В Г У С Т А

ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ПЕТИЦИИ СВОИ
ПОДПИСИ ПОД НЕЙ ПОСТАВИЛИ БОЛЬШЕ 1,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
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В а/к S7 (Сибирь) проведена Спе-
циальная оценка условий труда 
(СОУТ) для пилотов. Сделано это в 
нарушение действующего законода-
тельства. В связи с этим открывается 
возможность урезания действующих 
льгот. Летчиков по одному заставля-
ют знакомиться с ней под подпись.  
Публикуем текст письма. 

Информируем Вас о том, что в ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь» во исполнение 
требований действующего законода-
тельства проведена специальная оценка 
условий труда на рабочих местах чле-
нов летных экипажей. По результатам 
специальной оценки условия труда на 
рабочем месте членов летных экипажей 
по степени вредности и (или) опасности 
являются вредными 1 степени – класс 
3.1. Ниже находится карта специальной 
оценки условий труда на рабочем месте 
членов летных экипажей, с которой Вам 
необходимо ознакомиться.

 
Действующие в настоящее время в 

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» льготы и 
компенсации членам летных экипажей 
сохраняются без изменений и после 
оформления результатов специальной  
оценки условий труда:

 
�  Размер доплаты за работу с вред-

ными условиями труда определен 
в составе сдельной часовой ставки 
и составляет 24 % – Положение об 
оплате труда членов летных экипажей 
ВС А-319/320/321, утвержденное 
25.10.2012 г. приказом № 227-10-
319-12.

�  Дополнительный отпуск в количе-
стве до 42 календарных дней в за-
висимости от налета за рабочий год 
предоставляется согласно «Правилам 
предоставления дополнительных от-
пусков работникам ОАО «Авиакомпа-
ния «Сибирь» за работу в особых усло-
виях труда», утвержденных 04.12.2009 
г. приказом №344-01-04. Данные 
Правила утверждены на основании 
приказа МГА от 13.03.1986 г. № 50. 
Данный приказ решением Верховного 
суда РФ признан действующим.
�  Сокращенная продолжительность 

рабочего времени из расчета 36 часов 
в неделю установлена приказом Мин-
транса от 21.11.2005 г. № 139.
 
Вам необходимо в срок до 21.07.2015г. 

в штабе летного подразделения под-
твердить подписью ознакомление с 
уведомлением, картой специальной 
оценки условий труда на рабочем месте 
и подписать дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору.

Дельдюжов Игорь Владимиро-
вич, президент ШПЛС: «Беспредел 
продолжается. Сначала Utair, потом 
«Трансаэро», а теперь S7. По Utair уже 
проведены проверки Роструднадзором 
и выявлены многочисленные наруше-
ния, проведена экспертиза Инспекцией 
по труду и выдано предписание прово-
дить СОУТ по новой. По «Трансаэро» 
выполнен только первый этап и уста-
новлены нарушения. Экспертизы пока 
нет и предписаний тоже. Все это ничему 
не учит руководство S7. Куда смотрят 
надзорные органы? Почему работода-

тели один за другим нарушают законы, 
проводя СОУТ без приказа «Об осо-
бенностях проведения спецоценки на 
рабочих местах летчиков и бортпровод-
ников»? Куда смотрит Ространснадзор 
о Росавиация, если сами работодатели 
подтверждают, что эксперты и оборудо-
вание для исследований и измерений 
вредных факторов находились в каби-
не экипажа, что запрещено ФАПами?  
Почему был отстранен представитель 
ПЛС России Баев В. от участия в работе 
комиссии, проводившей СОУТ? Куда 
делись влажность 8% и шум в наушни-
ках  85ДБ при ведении радиосвязи? А 
это класс вредности 3.2!!! Просто опья-
ненные от власти и от безнаказанности 
руководители идут на фальсификации 
и подлоги ради денег. Мы же будем 
настаивать и добиваться объективного 
проведения СОУТ на рабочих местах 
членов экипажей ВСГА».

ООП ГА обратились к лидеру ком-
мунистической партии в связи с уре-
занием льгот в Московской области.  
Приводим полный текст письма, 
которое подписали председатель 
координационного совета ООП ГА, 
президент Профсоюза летного со-
става России М.Ю. Бойчук, сопред-
седатель координационного совета 
ООП ГА, Председатель Профсоюза 
работников инженерно-авиацион-
ных служб гражданской авиации 
России В.Д. Курочкин, сопредсе-
датель координационного совета 
ООП ГА, председатель Профсоюза 
авиаработников радиолокации, 
радионавигации и связи России 
А.Ю. Южаков. 

Президентом Российской Федера-
ции и Председателем Правительства 
РФ неоднократно заявлялось, что 
все социальные обязательства перед 
ветеранами и пенсионерами будут вы-
полнены полностью даже в это сложное 
время. 

В настоящее время депутатами 
Московской области принят закон «О 
предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, 
по бесплатному проезду на транс-
порте в городе Москве в 2015-2017 
годах» и  внесении изменений в Закон 
Московской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области», которым 
будут лишены бесплатного проезда в 
общественном транспорте Москвы ряд 
льготных категорий граждан Москов-
ской области. При этом для москвичей-
ветеранов и пенсионеров льготы по 
проезду, в том числе и по Московской 
области сохраняются. 

Жизнь людей обоих регионов тесно 
взаимоувязана как нигде в России, 
тесное взаимодействие повседневных 
интересов жителей разных регионов 
может прослеживаться разве только 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Ветеранам и пенсионерам 

Подмосковья приходится зачастую 
ездить в Москву: на работу, к близким 
родственникам помогать растить вну-
ков, в учреждения здравоохранения 
Московской области, которые нахо-
дятся на территории Москвы, а также 
на садовые участки транзитом через 
Москву, для посещения учреждений 
культуры. Лишив пенсионеров льгот по 
проезду, региональные власти отнимут 
от их скромного бюджета 4-6 тысяч ру-
блей в месяц или же пенсионеры будут 
вынуждены  оставаться дома. 

Особенно эта проблема остра для 
многих ветеранов гражданской ави-
ации, ныне живущих в Подмосковье, 
получивших в советское время жилье  
в авиагородках вблизи Московских 
аэропортов. 

В то же время минимальная пенсия в 
Москве в настоящее время составляет 
15 тысяч рублей, в Московской области 
– менее 7 тысяч рублей. В результате 
такого адресного подхода в оказании 
социальной помощи любой уголовный 
преступник, просидевший десятки лет 
в тюрьме, или пьяница-бездельник с 
московской регистрацией будет иметь 
социальных выплат и гарантий в общей 
сумме на 4-6 тысяч рублей больше, чем 
ветераны труда Московской области. 

Кроме того, жители Подмосковья 
оплачивают жилищно-коммунальные ус-
луги в 2 раза выше, чем жители Москвы. 

Таким образом, в нарушение Консти-
туции РФ в уровне социального обе-
спечения пенсионеры Москвы и Подмо-
сковья разделены по территориальному 
признаку. 

Учитывая то, что правительством Рос-
сии уже поддержана  инициатива Мин-
фина России о проведении индексации 
пенсий не по фактической инфляции, 
которая в настоящее время составляет 
15,9%, а всего на 4-5%, отнимать бес-
платный проезд по Москве у пенсионе-
ров Подмосковья и так ущемленных в 
социальном обеспечении просто без-
нравственно. 

Выход из кризиса в Подмосковье 
осуществляется за счет социально 
незащищенных слоев населения. 
Почему-то на «эффективную власть» 
в бюджете Московской области зало-
жено 27 млрд руб.  На СМИ – рекламу 
этой власти вкладывается еще 5 млрд 
руб.  и еще пару миллиардов – на пер-
сональный служебный транспорт для 
власть предержащих. А для свободы 
передвижения пенсионеров Москов-
ской области, в том числе из категории 
«Дети войны», заслуживших это право 
многолетним добросовестным трудом 
на благо и процветание Отечества, ну 
никак не находится еще 2,3 млрд руб. 

Депутатам Мособлдумы пора дав-
но понять, что льготный проезд для 
ветеранов – это не только деньги, но 
и социальный статус заслуженного 
человека труда. 

Ведь страна, не уважающая старшее 
поколение, не имеет будущего!

С подобными антинародными пред-
ложениями в 2010 году  выступала 
прежняя подмосковная власть, когда 
бывший министр финансов Москов-
ской области сбежал за границу вме-
сте с деньгами Подмосковья. Тогда 
воровство также пытались компенси-
ровать за счет пенсионеров. Только 
непосредственная помощь Владимира 
Владимировича Путина (после Вашего 
обращения по инициативе Общерос-
сийского объединения профсоюзов 
гражданской авиации) не позволила 
ущемить интересы ветеранов, за что 
еще раз спасибо Президенту РФ В.В. 
Путину и Вам лично, уважаемый Генна-
дий Андреевич. 

Просим Вас, уважаемый Геннадий 
Андреевич, озвучить эту проблему в 
Государственной Думе, проинформи-
ровать Президента РФ и Председа-
теля Правительства РФ и просить их 
не допустить дальнейшего ухудшения 
социального обеспечения ветеранов 
и пенсионеров Подмосковья, в том 
числе и бесплатного проезда в городе 
Москве. 

СОУТ В АВИАКОМПАНИИ «СИБИРЬ»

ПИСЬМО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ГЕННАДИЮ ЗЮГАНОВУ

ДОБЬЕМСЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ!
В конце июня вступило в силу ре-

шение Зеленоградского районного 
суда, поддержанное апелляционной 
инстанцией Мосгорсуда по выплате 
страхового возмещения в результате 
страхового случая. В октябре 2013 
года был списан с летной работы КВС 
Б-767, Президент ШПЛС Игорь Дель-
дюжов. Однако «АльфаСтрахование» 
отказало в положенной, согласно 
коллективного договора, выплате. 

 
Юридической службой ШПЛС был 

подготовлен иск и проведен судеб-
ный процесс, на который привлека-
лись представители «Аэрофлота», 
занявшие на удивление позицию 
страховщика. Кроме страховой сум-
мы суд обязал  «АльфаСтрахование» 
выплатить штраф и судебные издерж-
ки. Это не первая победа ШПЛС над 
страховой компанией. В начале 2015 
года ШПЛС удалось защитить КВС 
А-320 Игоря Лопаткина по аналогич-
ному вопросу. 

 В соответствии со ст. 132 Воздуш-
ного кодекса РФ  страхование жизни и 
здоровья членов экипажа воздушного 
судна при исполнении ими служебных 
обязанностей является обязательным.  
Каждый год «Аэрофлот»  заключает 
Договор коллективного страхования от 
несчастных случаев и болезней, где в 
приложениях прописаны правила страхо-
вания, список болезней и определен круг 
застрахованных. Важно отметить, что 
страховое возмещение выплачивается 
только по страховым случаям, которые 
произошли в течение действия договора, 
то есть за один год.

 
«АльфаСтрахование» входит в первую 

десятку по объему собираемых стра-
ховых взносов. Но это совершенно не 
означает, что компания охотно идет на 
страховые выплаты, а значит, свои закон-
ные права и интересы летчикам прихо-
дится доказывать через суд.  На помощь 
всегда готов прийти Шереметьевский 
профсоюз летного состава. 

 Любая страховая выплата – убыток 
для страховщика. Как показывает опыт 
ШПЛС можно успешно судиться со 
страховыми компаниями, существу-
ющая судебная практика описывает( 
или подтверждает) типичные случаи как 
получения выплат, так и случаи отказов. 

 
Для начала, если страховая компания 

«АльфаСтрахование» отказывается 
произвести выплату, летчикам помогут 
составить и отправить претензию. Не-
обходимо это для того, чтобы зафик-
сировать ваши требования перед стра-
ховой компанией и иметь документы 
для дальнейших разбирательств. При 
необходимости обратившемуся члену 
ШПЛС помогут составить и подать ис-
ковое заявление для судебного реше-
ния вопроса. Однако мы рекомендуем 
идти в суд, только если не возымели 
действия возможности досудебного 
урегулирования.

  
Собственная информация
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В а/к S7 (Сибирь) проведена Спе-
циальная оценка условий труда 
(СОУТ) для пилотов. Сделано это в 
нарушение действующего законода-
тельства. В связи с этим открывается 
возможность урезания действующих 
льгот. Летчиков по одному заставля-
ют знакомиться с ней под подпись.  
Публикуем текст письма. 

Информируем Вас о том, что в ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь» во исполнение 
требований действующего законода-
тельства проведена специальная оценка 
условий труда на рабочих местах чле-
нов летных экипажей. По результатам 
специальной оценки условия труда на 
рабочем месте членов летных экипажей 
по степени вредности и (или) опасности 
являются вредными 1 степени – класс 
3.1. Ниже находится карта специальной 
оценки условий труда на рабочем месте 
членов летных экипажей, с которой Вам 
необходимо ознакомиться.

 
Действующие в настоящее время в 

ПАО «Авиакомпания «Сибирь» льготы и 
компенсации членам летных экипажей 
сохраняются без изменений и после 
оформления результатов специальной  
оценки условий труда:

 
�  Размер доплаты за работу с вред-

ными условиями труда определен 
в составе сдельной часовой ставки 
и составляет 24 % – Положение об 
оплате труда членов летных экипажей 
ВС А-319/320/321, утвержденное 
25.10.2012 г. приказом № 227-10-
319-12.

�  Дополнительный отпуск в количе-
стве до 42 календарных дней в за-
висимости от налета за рабочий год 
предоставляется согласно «Правилам 
предоставления дополнительных от-
пусков работникам ОАО «Авиакомпа-
ния «Сибирь» за работу в особых усло-
виях труда», утвержденных 04.12.2009 
г. приказом №344-01-04. Данные 
Правила утверждены на основании 
приказа МГА от 13.03.1986 г. № 50. 
Данный приказ решением Верховного 
суда РФ признан действующим.
�  Сокращенная продолжительность 

рабочего времени из расчета 36 часов 
в неделю установлена приказом Мин-
транса от 21.11.2005 г. № 139.
 
Вам необходимо в срок до 21.07.2015г. 

в штабе летного подразделения под-
твердить подписью ознакомление с 
уведомлением, картой специальной 
оценки условий труда на рабочем месте 
и подписать дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору.

Дельдюжов Игорь Владимиро-
вич, президент ШПЛС: «Беспредел 
продолжается. Сначала Utair, потом 
«Трансаэро», а теперь S7. По Utair уже 
проведены проверки Роструднадзором 
и выявлены многочисленные наруше-
ния, проведена экспертиза Инспекцией 
по труду и выдано предписание прово-
дить СОУТ по новой. По «Трансаэро» 
выполнен только первый этап и уста-
новлены нарушения. Экспертизы пока 
нет и предписаний тоже. Все это ничему 
не учит руководство S7. Куда смотрят 
надзорные органы? Почему работода-

тели один за другим нарушают законы, 
проводя СОУТ без приказа «Об осо-
бенностях проведения спецоценки на 
рабочих местах летчиков и бортпровод-
ников»? Куда смотрит Ространснадзор 
о Росавиация, если сами работодатели 
подтверждают, что эксперты и оборудо-
вание для исследований и измерений 
вредных факторов находились в каби-
не экипажа, что запрещено ФАПами?  
Почему был отстранен представитель 
ПЛС России Баев В. от участия в работе 
комиссии, проводившей СОУТ? Куда 
делись влажность 8% и шум в наушни-
ках  85ДБ при ведении радиосвязи? А 
это класс вредности 3.2!!! Просто опья-
ненные от власти и от безнаказанности 
руководители идут на фальсификации 
и подлоги ради денег. Мы же будем 
настаивать и добиваться объективного 
проведения СОУТ на рабочих местах 
членов экипажей ВСГА».

ООП ГА обратились к лидеру ком-
мунистической партии в связи с уре-
занием льгот в Московской области.  
Приводим полный текст письма, 
которое подписали председатель 
координационного совета ООП ГА, 
президент Профсоюза летного со-
става России М.Ю. Бойчук, сопред-
седатель координационного совета 
ООП ГА, Председатель Профсоюза 
работников инженерно-авиацион-
ных служб гражданской авиации 
России В.Д. Курочкин, сопредсе-
датель координационного совета 
ООП ГА, председатель Профсоюза 
авиаработников радиолокации, 
радионавигации и связи России 
А.Ю. Южаков. 

Президентом Российской Федера-
ции и Председателем Правительства 
РФ неоднократно заявлялось, что 
все социальные обязательства перед 
ветеранами и пенсионерами будут вы-
полнены полностью даже в это сложное 
время. 

В настоящее время депутатами 
Московской области принят закон «О 
предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, 
по бесплатному проезду на транс-
порте в городе Москве в 2015-2017 
годах» и  внесении изменений в Закон 
Московской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области», которым 
будут лишены бесплатного проезда в 
общественном транспорте Москвы ряд 
льготных категорий граждан Москов-
ской области. При этом для москвичей-
ветеранов и пенсионеров льготы по 
проезду, в том числе и по Московской 
области сохраняются. 

Жизнь людей обоих регионов тесно 
взаимоувязана как нигде в России, 
тесное взаимодействие повседневных 
интересов жителей разных регионов 
может прослеживаться разве только 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Ветеранам и пенсионерам 

Подмосковья приходится зачастую 
ездить в Москву: на работу, к близким 
родственникам помогать растить вну-
ков, в учреждения здравоохранения 
Московской области, которые нахо-
дятся на территории Москвы, а также 
на садовые участки транзитом через 
Москву, для посещения учреждений 
культуры. Лишив пенсионеров льгот по 
проезду, региональные власти отнимут 
от их скромного бюджета 4-6 тысяч ру-
блей в месяц или же пенсионеры будут 
вынуждены  оставаться дома. 

Особенно эта проблема остра для 
многих ветеранов гражданской ави-
ации, ныне живущих в Подмосковье, 
получивших в советское время жилье  
в авиагородках вблизи Московских 
аэропортов. 

В то же время минимальная пенсия в 
Москве в настоящее время составляет 
15 тысяч рублей, в Московской области 
– менее 7 тысяч рублей. В результате 
такого адресного подхода в оказании 
социальной помощи любой уголовный 
преступник, просидевший десятки лет 
в тюрьме, или пьяница-бездельник с 
московской регистрацией будет иметь 
социальных выплат и гарантий в общей 
сумме на 4-6 тысяч рублей больше, чем 
ветераны труда Московской области. 

Кроме того, жители Подмосковья 
оплачивают жилищно-коммунальные ус-
луги в 2 раза выше, чем жители Москвы. 

Таким образом, в нарушение Консти-
туции РФ в уровне социального обе-
спечения пенсионеры Москвы и Подмо-
сковья разделены по территориальному 
признаку. 

Учитывая то, что правительством Рос-
сии уже поддержана  инициатива Мин-
фина России о проведении индексации 
пенсий не по фактической инфляции, 
которая в настоящее время составляет 
15,9%, а всего на 4-5%, отнимать бес-
платный проезд по Москве у пенсионе-
ров Подмосковья и так ущемленных в 
социальном обеспечении просто без-
нравственно. 

Выход из кризиса в Подмосковье 
осуществляется за счет социально 
незащищенных слоев населения. 
Почему-то на «эффективную власть» 
в бюджете Московской области зало-
жено 27 млрд руб.  На СМИ – рекламу 
этой власти вкладывается еще 5 млрд 
руб.  и еще пару миллиардов – на пер-
сональный служебный транспорт для 
власть предержащих. А для свободы 
передвижения пенсионеров Москов-
ской области, в том числе из категории 
«Дети войны», заслуживших это право 
многолетним добросовестным трудом 
на благо и процветание Отечества, ну 
никак не находится еще 2,3 млрд руб. 

Депутатам Мособлдумы пора дав-
но понять, что льготный проезд для 
ветеранов – это не только деньги, но 
и социальный статус заслуженного 
человека труда. 

Ведь страна, не уважающая старшее 
поколение, не имеет будущего!

С подобными антинародными пред-
ложениями в 2010 году  выступала 
прежняя подмосковная власть, когда 
бывший министр финансов Москов-
ской области сбежал за границу вме-
сте с деньгами Подмосковья. Тогда 
воровство также пытались компенси-
ровать за счет пенсионеров. Только 
непосредственная помощь Владимира 
Владимировича Путина (после Вашего 
обращения по инициативе Общерос-
сийского объединения профсоюзов 
гражданской авиации) не позволила 
ущемить интересы ветеранов, за что 
еще раз спасибо Президенту РФ В.В. 
Путину и Вам лично, уважаемый Генна-
дий Андреевич. 

Просим Вас, уважаемый Геннадий 
Андреевич, озвучить эту проблему в 
Государственной Думе, проинформи-
ровать Президента РФ и Председа-
теля Правительства РФ и просить их 
не допустить дальнейшего ухудшения 
социального обеспечения ветеранов 
и пенсионеров Подмосковья, в том 
числе и бесплатного проезда в городе 
Москве. 

СОУТ В АВИАКОМПАНИИ «СИБИРЬ»

ПИСЬМО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ГЕННАДИЮ ЗЮГАНОВУ

ДОБЬЕМСЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ!
В конце июня вступило в силу ре-

шение Зеленоградского районного 
суда, поддержанное апелляционной 
инстанцией Мосгорсуда по выплате 
страхового возмещения в результате 
страхового случая. В октябре 2013 
года был списан с летной работы КВС 
Б-767, Президент ШПЛС Игорь Дель-
дюжов. Однако «АльфаСтрахование» 
отказало в положенной, согласно 
коллективного договора, выплате. 

 
Юридической службой ШПЛС был 

подготовлен иск и проведен судеб-
ный процесс, на который привлека-
лись представители «Аэрофлота», 
занявшие на удивление позицию 
страховщика. Кроме страховой сум-
мы суд обязал  «АльфаСтрахование» 
выплатить штраф и судебные издерж-
ки. Это не первая победа ШПЛС над 
страховой компанией. В начале 2015 
года ШПЛС удалось защитить КВС 
А-320 Игоря Лопаткина по аналогич-
ному вопросу. 

 В соответствии со ст. 132 Воздуш-
ного кодекса РФ  страхование жизни и 
здоровья членов экипажа воздушного 
судна при исполнении ими служебных 
обязанностей является обязательным.  
Каждый год «Аэрофлот»  заключает 
Договор коллективного страхования от 
несчастных случаев и болезней, где в 
приложениях прописаны правила страхо-
вания, список болезней и определен круг 
застрахованных. Важно отметить, что 
страховое возмещение выплачивается 
только по страховым случаям, которые 
произошли в течение действия договора, 
то есть за один год.

 
«АльфаСтрахование» входит в первую 

десятку по объему собираемых стра-
ховых взносов. Но это совершенно не 
означает, что компания охотно идет на 
страховые выплаты, а значит, свои закон-
ные права и интересы летчикам прихо-
дится доказывать через суд.  На помощь 
всегда готов прийти Шереметьевский 
профсоюз летного состава. 

 Любая страховая выплата – убыток 
для страховщика. Как показывает опыт 
ШПЛС можно успешно судиться со 
страховыми компаниями, существу-
ющая судебная практика описывает( 
или подтверждает) типичные случаи как 
получения выплат, так и случаи отказов. 

 
Для начала, если страховая компания 

«АльфаСтрахование» отказывается 
произвести выплату, летчикам помогут 
составить и отправить претензию. Не-
обходимо это для того, чтобы зафик-
сировать ваши требования перед стра-
ховой компанией и иметь документы 
для дальнейших разбирательств. При 
необходимости обратившемуся члену 
ШПЛС помогут составить и подать ис-
ковое заявление для судебного реше-
ния вопроса. Однако мы рекомендуем 
идти в суд, только если не возымели 
действия возможности досудебного 
урегулирования.

  
Собственная информация



В недавно опубликованной в “РГ” 
статье “Деструктивный марш” от 
6 июля 2015 года директор Цен-
тра политической информации 
Алексей Мухин высказал такое 
количество предположений, на-
правленных в адрес российских 
профсоюзов, что невольно захо-
телось перейти к утверждениям.

 Если вкратце изложить аргументацию 
политолога, то основывается она на 
двух принципах: “если допустить” и “как 
пишут в блогах”. Эти глубоко научные и 
проверенные принципы приводят автора 
к выводу: “...некоторые профсоюзные 
организации, деловито прикрываясь 
общественными интересами и пользуясь 
доставшейся им бесконтрольностью, 
осуществляют, по сути, противоправную, 
антигосударственную деятельность”.

 
Одно плохо - фактурка подкачала. В 

качестве примеров деятельности “анти-
государственных” профсоюзов приво-
дятся ссылки на трудовые конфликты в 
авиакомпаниях.

 
Ситуация проста. В авиакомпаниях 

идут массовые сокращения работни-
ков. Профсоюзы требуют соблюдения 
закона, положенных компенсаций для 
увольняемых, работы по их трудоустрой-
ству. Вначале авиакомпании отрицали 
факты массовых сокращений. Но те-
перь, в момент, когда отрицать их уже 

невозможно, появляется публикация, в 
которой традиционный объект внимания 
(рабочее место, зарплата, гарантии) 
и стандартные действия профсоюзов 
(переговоры, выдвижение требований) 
интерпретируются как “очередная по-
пытка наших западных “друзей” раска-
чать общество”.

 
Чтобы доказать наличие иностранных 

“ушей” в стандартном российском трудо-
вом конфликте, Алексей Мухин исполь-
зует следующую схему: “в блогах пишут”, 
что профсоюз сотрудничал с питерской 
общественной организацией, которая 
“активно стремится использовать ино-
странные гранты”. И поэтому “можно до-
пустить, что заокеанские “друзья” опять 
получили возможность финансировать 
общественные организации и пытаться 
устраивать массовые акции, но уже ру-
ками профсоюзов”.

 
Количество допущений - неслучайно. 

Если бы политолог привел хотя бы поло-
вину своих допущений как утверждения, 
его бы ждал судебный процесс. Однако 
избежать судебного преследования по-
могают выражения “видимо”, “как писали 
в Интернете”, “как подозревают некото-
рые наблюдатели”, “в блогах пишут” и 
“допустим, что все это обстоит именно 
так”, “можно допустить”, “очень напо-
минает” и так далее.

 
В момент публикации статьи полито-

лога работники приостановили работу 
на Суоярвском ДРСУ в Карелии - из-за 
долгов по зарплате. В ООО “ПК “Авто-
прибор” в г. Октябрьском (Республика 
Башкортостан) из-за долгов по зарпла-
те работники уже готовы к массовым 
публичным акциям. В Челябинске из-за 
“оптимизации” городской системы об-
разования возможно увольнение 350 
работников. Это лишь несколько при-
меров прошедшей недели. Значит ли для 
Алексея Мухина недовольство профсо-
юзов долгами по зарплате и увольнени-
ями то, что карельские, башкирские или 
челябинские профсоюзные организации 
действуют, по аналогии с летчиками, “де-
факто по иностранному найму”? Что они 

находятся “под иностранным контролем, 
а их лидеры, увы, так бывает, просто 
предают интересы трудящихся, которые 
призваны защищать, во имя служения 
своим внешним контролерам”? А ведь 
никакой принципиальной разницы между 
защитой интересов членов профсоюзов 
в Санкт-Петербурге или Челябинске, в 
авиакомпании или школе - нет.

 
По какому критерию производится 

разделение профсоюзов на “чистые” и 
“нечистые”? “Государственные” и “анти-
государственные”? На том основании, 
что “так пишут в блогах”? А на заборы еще 
никто не ссылался? Значит, всё впереди.

 
Позволю себе ряд предположений в 

стилистике политолога. Не секрет, что 
для ряда авиакомпаний профсоюзы 
являются существенной проблемой, не 
позволяющей в одночасье увольнять 
работников или экономить на выплатах. 
Мне кажется, что в качестве агитпод-
держки для своей борьбы с профсо-
юзами эти авиакомпании привлекают 
независимых экспертов. Аргументация 
этой борьбы построена на огромном 
количестве натяжек и допущений. И, к со-
жалению, на абсолютном незнакомстве с 
предметом. В противном случае Алексей 
Мухин знал бы, что вмешательство во 
внутреннюю жизнь профсоюзов запре-
щено конвенциями Международной 
организации труда, где давно и результа-
тивно работает Россия, представленная 
сторонами правительства, профсоюзов 
и работодателей. Запрещено прямо и 
недвусмысленно.

 
Я искренне сочувствую профессио-

нальным авторам, которым приходится 
прибегать к подобному непрофессио-
нальному стилю. Но надеюсь, что у них, 
“возможно”, есть иные стимулы, ком-
пенсирующие подобные стилистические 
минусы. Читателей жалко. Но что им?! Не 
такое терпели...

 
 (Все цитаты в тексте приведены из 

оригинальной статьи Алексея Мухина.) 
 газета Солидарность

14 июля 2015 г.
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Шереметьевский профсоюз лет-
ного состава (ШПЛС) требует при-
знать результаты специальной 
оценки условий труда (СОУТ) в 
российских авиакомпаниях неза-
конными и призывает добиваться их 
отмены. Соответствующая петиция 
в адрес министра труда и социаль-
ной защиты РФ Топилина М.А. раз-
мещена на сайте www.change.org. 
Просим поддержать требования 
профсоюза и подписать петицию, 
текст которой ниже.

 
Не дожидаясь приказа Минтруда Рос-

сии «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов летных 
и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации», российские 
авиакомпании одна за другой нанимают 
ангажированных экспертов для проведе-
ния СОУТ. Конечной целью «эффективных 
менеджеров от авиации» является сокра-
щение расходов на персонал. Достаточно 
обосновать, что летная работа не связана 
с вредными и опасными факторами, и с 
молчаливого согласия летной обществен-
ности принять изменения. 

 
Но молчаливого согласия не вышло. 

Сначала с подачи профсоюзов Роструд 
выявил недочеты, влияющие на объ-
ективность при проведении СОУТ, в 
авиакомпании «ЮТэйр». Представители 
перевозчика использовали результаты 
измерений вредных и опасных произ-
водственных факторов, проведенных 
ранее чем за шесть месяцев до самой 
спецоценки. Еще больше нареканий 
было по итогам СОУТ в «Трансаэро». Под 
требованиями об отмене «результатов 
сфальсифицированной специальной 
оценки условий труда» на имя гене-
рального директора Плешаковой О.А. 
подписались порядка 1,4 тысяч человек. 
Чтобы коллективно защитить свои права, 
работниками «Трансаэро» был экстренно 
создан независимый профсоюз и на-
правлены заявления в надзорные орга-
ны: инспекцию по труду и прокуратуру. 

 
Фальсификации при проведении 

СОУТ в авиакомпаниях продолжились 
на примере S7. Летчикам авиакомпании 
«Сибирь» был присвоен класс вредности 
— 3.1, а бортпроводникам — 2.0, как 
и ранее в «Трансаэро». Обязательное 
ознакомление сотрудникам назначено 
до 21 июля 2015 года, а несогласным 
подписать документ угрожают уволь-
нением. 

 Какая авиакомпания следующей про-
должит подтасовку нужных для себя 
результатов? Напомним, что ФЗ от 28 де-
кабря 2013 года № 426 «О специальной 
оценке условий труда» и ФЗ от 28 дека-
бря 2013 года № 421 от того же числа «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий 
труда» задумывались как инструмент для 
восстановления справедливости, чтобы 
дополнительно обосновать компенсации 
и льготы для работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда. 

 
Краеугольным камнем стал проект при-

каза Минтруда России «Об утверждении 
особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации». 
Для его обсуждения еще в мае 2014 года 
была создана рабочая группа, в которую 
вошли представители Минтранса России, 
Росавиации, профсоюзов и авиакомпа-
ний. Авиационные профсоюзы считают, 
что окончательная редакция документа 
должна являться итогом компромисс-
ных решений всех сторон социального 
партнерства, и настаивают на доработке 
основных положений.

 
Летный труд, проходящий в непри-

вычных для человека условиях, обу-
словлен очевидными особенностями и 
многими вредными факторами, которые 
не учтены ни в Федеральном законе от 
28 декабря 2013 года «О специальной 
оценке условий труда» (СОУТ) №426, ни 
в методике ее проведения, утвержден-
ной Приказом Минтруда от 24 января 
2014 года за № 33н.

 
Как показал опыт поведения спец-

оценки в российских авиакомпаниях 
везде очевидна тенденция обосновать 
понижение степени вредности условий 
труда членов экипажей воздушных 
судов и лишить эти категории специ-
алистов всех обоснованных льгот:

— ограниченной 36 часами рабочей 
недели; 

— дополнительного отпуска; 
— льготной пенсии; 
— компенсации за профзаболевания. 
 
Почему это важно?
Названные работодатели думают 

только о том, как сэкономить деньги, 
уменьшив страховые выплаты и отменив 
гарантии и компенсации работникам. 

Профсоюзы же настаивают на объектив-
ности проведения СОУТ и обеспечении 
гарантий и компенсаций, если вредные 
факторы будут выявлены.

 
Требования:
В связи со всем вышеперечисленным 

авиационные профсоюзы, члены летных 
экипажей, общественные деятели и 
пассажиры, чья безопасность напрямую 
зависит от условий труда авиаработ-
ников, готовы отстаивать следующие 
требования: 
1. Признать результаты СОУТ в россий-

ских авиакомпаниях незаконными и 
добиваться их отмены. 

2. Не допустить исключения пилотов и 
бортпроводников из Постановления 
Правительства РФ от 14 апреля 2014 
года № 290 «Об утверждении переч-
ня рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды 
деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда 
проводится с учетом особенностей, 
устанавливаемых уполномоченным 
органом исполнительной власти».

3. Обеспечить проведение СОУТ только 
после принятия приказа Минтруда 
«Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской ави-
ации», который будет утвержден в 
рамках российской трехсторонней 
комиссии. 

4. Проконтролировать, чтобы СОУТ 
проводилась сертифицированными 
экспертами, легитимными организа-
циями и лабораториями совместно с 
законными представителями членов 
летных экипажей и под государствен-
ным контролем.

 
Автор петиции: Игорь Дельдюжов, 

президент ШПЛС.
 Подписать петицию на сайте www.

change.org.

 Кеангели Виктор Маркович, член 
ревизионной комиссии ШПЛС:

«Коль скоро приказа приказа Минтруда 
России «Об утверждении особенностей 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов летных 
и кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации» нет, то и СОУТы, 
проводящиеся в его отсутствие неза-
конны. Результаты этих СОУТов подлежат 
оспариванию в судебном порядке. Только 
так. Никакие пикеты тут не помогут.»

ШПЛС ТРЕБУЕТ ОТМЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОУТ В РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЯХ

ОТ КОГО ЗАВИСЯТ ПОЛИТОЛОГИ?

Приглашаем членов ШПЛС получить билеты на Между-
народный авиационно-космический салон МАКС–2015 
в БЦ «Аэро-Плаза», офис №509
 

Телефон: 8 (495) 995-16-78
Даты: 28 августа, 29 августа, 30 августа 2015 года
Билеты будут выдаваться до 21 августа 2015 года  

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  Б И Л Е Т Ы  Д Л Я  Ч Л Е Н О В  Ш П Л С  Д О  2 1  А В Г У С Т А

ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ ПЕТИЦИИ СВОИ
ПОДПИСИ ПОД НЕЙ ПОСТАВИЛИ БОЛЬШЕ 1,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
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15 августа 2015 года ШПЛС проведет большой праздник, приуроченный ко Дню воздушного 
флота, с конкурсами, спортивными состязаниями и пикником на свежем воздухе. Следите за 
новостями на сайте www.shpls.org. Мероприятие состоится на Круглом озере, как и год назад. 

Заказываете заранее выходные!!!  

Обязательно подтвердите свое участие 
по телефону: 8(495) 995-16-78
или почте: shpls@mail.ru
(Чтобы мы могли расчитать количество мест и кейтеринг! )

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЗАБОЛОТНОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ВАСИЛЬКИНА ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА
ПОЛОНСКОГО ВИКТОРА

ГРИГОРЬЕВИЧА
СМИРНОВА АЛЕСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

КРЫЛОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

МИЗГИРЕВА ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА
СОЛНЦЕВА АЛЕКСАНДРА

АЛЕКСЕЕВИЧА
ХОЛЬНОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЛТУХОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ВАСИЛЕНКО АНДРЕЯ БОРИСОВИЧА

ЗАТОНСКИХ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА
КОРКУНОВА ВИКТОРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА
КРЫЛОВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
ХАМИТОВА РОБЕРТА РЕМИРОВИЧА
ЮДИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ГАЛИГУЗОВА АНДРЕЯ ГЕРАЛЬДОВИЧА
КОЖЕВНИКОВА ОЛЕГА

ВЛАДИМИРОВИЧА
КОРЕНЕВСКОГО АЛЕКСЕЯ ЮРЬЕВИЧА

ЛАРИНИНА ИГОРЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ЛАРИОНОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

МАРЧЕВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА
СОКОЛОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

ПРИГЛАШАЕМ ВМЕСТЕ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА

Уважаемые ветераны гражданской 
авиации из числа членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации!

 
С августа месяца изменится величи-

на доплаты к пенсии. Финансирование 
выплат на август, сентябрь и октябрь 
2015г. в соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2001г. №155-ФЗ бу-
дет производиться по денежным сред-
ствам, поступившим от авиакомпаний в 
апреле, мае и июне. Средств за эти ме-
сяцы поступило больше по сравнению с 
предшествующим кварталом и доплата 
к пенсии, по предварительным данным, 
увеличится на 10,5% (по максимальной 
величине примерно на 1550 руб.).

 
Точная величина доплаты будет из-

вестна в конце июля после выхода 

очередного постановления ПФР «Об 
установлении размера отношения 
среднемесячной суммы взносов, 
пеней и штрафов, уплачиваемых ор-
ганизациями, использующими труд 
членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации, в Пенси-
онный фонд Российской Федерации 
на выплату доплаты к пенсии, факти-
чески поступивших в ПФР в предше-
ствующем квартале, к сумме средств, 
необходимых для финансирования 
доплаты к пенсии, на период с августа 
по октябрь 2015г.».

 
После получения постановления Вы 

будете проинформированы о точной 
величине доплаты к пенсии.

 
 Вице-президент ПЛС России 

В.П. Вечирко

Правительство РФ предложило 
лишить «Аэрофлот» части плате-
жей, которые он получает от ино-
странных авиакомпаний за про-
лет через транссибирские марш-
руты, пишет газета «Ведомости». 
Такая инициатива содержится в 
проекте документа «Основные 
направления бюджетной полити-
ки на 2016 г. и плановый период 
2017 и 2018 гг.», который был 
одобрен на правительственном 
заседании 25 июня.

 
Как говорится в программе, часть 

денег (сумма не уточняется) может пой-
ти на модернизацию единой системы 
организации воздушного движения, 
которая должна завершиться в 2020 г. 
Еще 1,5 млрд руб. правительство пред-
лагает направить на субсидирование 
полетов по региональным маршрутам, 
которые выполняют авиакомпании 
группы «Аэрофлот».

 
За счет изъятия части транссибир-

ских роялти правительство рассчитыва-
ет сэкономить соответствующую сумму 

на платежах из федерального бюджета. 
Точный размер роялти за пролеты через 
транссибирские маршруты держится в 
тайне, однако по оценкам, приведен-
ным «Ведомостями», он составляет от 
300 до 500 млн долл. в год (16,8–28,0 
млрд руб.).

 
Каким образом эти платежи рас-

пределяются, также точно неизвестно. 
Часть средств (по данным «Ведомо-
стей» и РБК-daily, чуть менее половины) 
в любом случае идет на государствен-
ные программы.

 
«Аэрофлот» стал получателем транс-

сибирских сборов, введенных в 1970-х 
гг., как правопреемник одноименного 
советского авиапредприятия. Ранее 
российские власти уже обсуждали 
возможность лишить «Аэрофлот» этих 
платежей, но пока ни одну инициативу 
не воплотили в жизнь. Не удался и план 
полной отмены роялти, который соби-
рались реализовать в 2014 г.

АТО.RU

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ: АВГУСТ, 
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
ЛИШИТЬ «АЭРОФЛОТ» ЧАСТИ 
ТРАНССИБИРСКИХ РОЯЛТИ


