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Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Шереметьевского профсоюза летного состава 
поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 
Днем воздушного флота России

За годы своего существования российский воздушный флот 
прошел нелегкий, но славный путь своего становления и развития. 

Круглосуточная работа летчиков требует высочайшего профес-
сионализма и колоссальной ответственности. Особая благодар-
ность ветеранам, которые заложили лучшие традиции российской 
гражданской авиации, ставили «на крыло» вчерашних выпускников 
летных училищ. 

Желаю успехов, хранить верность профессии и продолжать тру-
довые традиции. 

От всей души желаю также вам здоровья, процветания, стабиль-
ности и новых высот! 

С уважением, Президент ШПЛС
Игорь Дельдюжов 

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ДУНАЕВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ОРЛОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

ТАТАРНИКОВА ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

КУЗНЕЦОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА

СМОЛИНА АНДРЕЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЛИЕВА ВИКТОРА ГЕННАДЬЕВИЧА
ЛЮКШИНА ОЛЕГА ФЕДОРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АЛЕКСАНДРОВА СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА

АРТЕМОВА ВЛАДИМИРА
ГРИГОРЬЕВИЧА

ЛАДЫГИНА АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЗАНИНА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ЗОТОВА ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА
ИСАЕВА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА
ИСТОМИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

ЛОГИНОВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА
ПАВЛОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ПРОЗОРОВА ЯКОВА ФЕДОРОВИЧА
СКЛЯНИЧЕНКО ЛЕОНИДА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТИФАНОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АБРАМОВА ИГОРЯ АЛЬБЕРТОВИЧА
БОГДАНА ДМИТРИЯ ЭДУАРДОВИЧА

ТРИШИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
УТКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
СОКОЛОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С ДНЕМ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
РОССИИ

По показаниям свидетелей, 
«Цессна» носилась целый день на 
бреющей высоте над водоемом и 
береговыми строениями. Более 
того – «Цессна» и вертолет непо-
средственно перед столкновением 
несколько раз сближались. 

Складывается  впечатление, что пи-
лот «Цессны» резвился. И все могло 
бы закончиться благополучно, если бы 
пилот обладал достаточным опытом 
полетов в турбулентной обстановке, 
знал о таком явлении как «сдвиг ветра», 
мощные нисходящие потоки… 

Это дало бы ему повод и подсказку 
сообразить, что лопасти вертолета 
создают огромную воронку над собой, 
в которой жгут воздуха падает вниз со 
скоростью в несколько десятков метров 
в секунду, образуя воздушную яму, 
пролетая над которой с минимальным 
превышением (в чем и заключается 
эффектность такого трюка, щекочу-
щего нервы) неизбежно проваливание 
– просадка из-за мощного подсоса, из-
меряемая метрами, которой и хватило, 
чтобы закончить это трагическое шоу.

Альфред Малиновский 

ВЕРСИЯ ПРИЧИНЫ СТОЛКНОВЕНИЯ 
ВЕРТОЛЕТА И ГИДРОПЛАНА

Назначена дата рассмотрения 
апелляции по делу активистов 
ШПЛС - Алексея Шляпникова, Вале-
рия Пимошенко и Сергея Кнышова. 
Заседание состоится 31 августа в 
10:30 в Мосгорсуде по адресу: Бого-
родский вал, д. 8 (Ст. метро «Преоб-
раженская площадь»). 

Ранее, 01 апреля, в Мещанском 
районном суде Москвы им был выне-
сен обвинительный приговор. Свою 

вину они не признали. 
 
Позиция ШПЛС также остается 

неизменной: уголовное преследо-
вание было сознательно иниции-
ровано и организовано предста-
вителями руководства компании 
« А э р о ф л о т » .  А к т и в и с т ы  Ш П Л С 
стали жертвами тщательно сплани-
рованной в 2013 году провокации, 
направленной на дискредитацию и 
уничтожение профсоюза в целом

АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ АКТИВИСТОВ ШПЛС
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По словам Максима Топилина, в 
ходе проверок ситуации с соблю-
дением трудовых прав в указанных 
компаниях были выявлены некие 
разночтения с законодательством.

 
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-

ведев поручил проверить соблюдение 
трудовых прав в авиакомпаниях «Транс-
аэро» и UTair. «Проверьте, профсоюзы 
ко мне обращались», - заявил он на 
заседании правительства, обращаясь 
к главе Минтруда Максиму Топилину.

 
По словам министра, в ходе проверок 

ситуации с соблюдением трудовых 
прав в указанных компаниях были вы-
явлены некие разночтения с законода-
тельством. «Инспекция по труду дала 
предписание о повторной спецоценке 
по UTair. Сейчас готовится такое реше-
ние и по «Трансаэро», -сказал Топилин.

 Этим летом сразу в нескольких круп-
ных авиакомпаниях, среди которых 
«Трансаэро», S7, и UTair, была проведе-
на специальная оценка условий труда. 
В авиационных профсоюзах считают, 
что спецоценка была проведена анга-
жировано с приглашением экспертов, 
которые, «опираясь на действующее 
законодательство, сумели обосновать, 
что работа летчиков, бортпроводников 
и других специалистов, обслуживаю-
щих самолеты в воздухе, не связана с 
вредными и опасными производствен-
ными факторами».

 
По ее результатам летчикам этих авиа-

компаний был понижен класс вредност до 
3.1 (до этого 3.3-3.4), а бортпроводникам 
- 2.0 (до этого 3.2). Это послужило основа- 
нием для отмены компенсаций бортпро- 
водникам за работу во вредных и опасных 
условиях, а также подтверждения права 

на досрочное назначение трудовой пен-
сии. Авиационные профсоюзы оспарива-
ют законность результатов специальной 
оценки условий труда (СОУТ) и указывают 
на ряд нарушений, допущенных в ходе 
спецоценки. По оценкам их экспертов, 
только «Трансаэро» сможет ежегодно 
экономить на страховых выплатах, льготах 
и компенсациях до 1 млрд рублей.

Несколько бортпроводников «Трансаэ-
ро» провели 15 июля одиночные пикеты.

Как ранее сообщал ТАСС, в ходе экс-
пертизы, проведенной Департаментом 
труда и занятости населения города 
Москвы, выяснилось, что «Трансаэро» 
провела специальную оценку условий 
труда бортпроводников с нарушения-
ми. Департамент попросил авиаком-
панию провести повторную проверку. 

ТАСС
04.08.2015

17 августа состоялся пикет, 
организованный Профсоюзом 
«Новопроф».  Пикет прошел на 
метро «Парк Культуры», напротив 
офиса авиакомпании «Трансаэро».

 
Эта акция стала продолжением 

кампании, начатой профсоюзом в 
защиту своих прав. Первая акция 
в рамках кампании состоялась 17 
июля.  В мае этого года в ОАО «АК 
«Трансаэро» была создана первичная 
профсоюзная организация, присо-
единившаяся к Межрегиональному 
профсоюзу – «Новые профсоюзы».

 
Несмотря на неоднократные об-

ращения профсоюза, менеджмент 
авиакомпании до сих пор не сел за 
стол переговоров для обсуждения 
сложившихся проблем мотивируя 
это тем, что профсоюз не раскрывает 
численности и состава первички.

 
После создания профсоюза «Транс-

аэро» («Новопроф») менеджмент 
авиакомпании начал давление на 
активистов, которое заключается в:

 
1. Частичном лишении бортпровод-

ников, активистов профсоюза 
часов налета и, как следствие, 

возможности получать достойный 
заработок.

 2. Переброски активистов профсо-
юза из базового аэропорта в не 
базовый.

 3. Препятствия при прохождении ме-
дицинских комиссий и проверок, 
делающие невозможным допуск к 
полетам.

 4. Вывод активистов профсоюза на 
Местную квалификационную ко-
миссию (МКК), одним из членов 
которой является менеджер авиа-
компании «Трансаэро», что создает 
угрозу последующего увольнения 
активистов профсоюза.

 5. Организация внеплановых прове-
рок в рейсах для активистов про-
фсоюза. 

 
Давление на известных менеджменту 

авиакомпании активистов продолжа-
ется до сих пор, несмотря на заявле-
ние авиакомпании и том, что этого не 
происходит.

 
Напомним, что требования профсоюза 

заключаются в следующем:
 

1. Прекращение дискриминации 
членов ППО Профсоюз «Транс-
аэро» («Новопроф»). Отменить все 

дисциплинарные взыскания. При-
знать ППО Профсоюз «Трансаэро» 
(«Новопроф»).

2. Отменить результаты СОУТ. При-
знать класс вредности для прово-
дников 3.2.

 3. Вести учет рабочего времени в 
соответствии законодательством.

4. Оплатить сверхурочные и пере-
работки.

5. Ввести обязательства по мини-
мальным часам налета.

 
П р е д с т а в и т е л и  п р о ф с о ю з а 

в ы д в и н у л и  требование к руко-
водству «Трансаэро» сесть за стол 
переговоров. 

Шереметьевский профсоюз летного состава на Круглом Озере 
организовал замечательный праздник ко Дню воздушного флота 
России.  Это был отличный повод для летчиков «Аэрофлота», членов 
ШПЛС,  пообщаться, собравшись семьями.  

Аниматоры подготовили  игры на свежем воздухе, которые по-
зволили, как следует, прочувствовать азарт и командный дух. После 
вручения медалей победителям состоялся пикник с барбекю, шашлы-

ками и пловом.  Музыкальную ноту внес один из талантливых летчиков 
«Аэрофлота» Дмитрий Ряховсикий, который исполнил всемирно 
известные хиты.  Совершенно неожиданным и приятным сюрпризом 
стал дуэт вице-президента ШПЛС Вадима Монастырского вместе с 
дочерью Мартой.    

Очень повезло с погодой, теплая атмосфера, душевно пообщались. 
Спасибо, в первую очередь, организаторам!  

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
В “ТРАНСАЭРО” И UTAIR

 КАМПАНИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АК «ТРАНСАЭРО» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ние авиакомпании и том, что этого не 
происходит.

 
Напомним, что требования профсоюза 

заключаются в следующем:
 

1. Прекращение дискриминации 
членов ППО Профсоюз «Транс-
аэро» («Новопроф»). Отменить все 

дисциплинарные взыскания. При-
знать ППО Профсоюз «Трансаэро» 
(«Новопроф»).

2. Отменить результаты СОУТ. При-
знать класс вредности для прово-
дников 3.2.

 3. Вести учет рабочего времени в 
соответствии законодательством.

4. Оплатить сверхурочные и пере-
работки.

5. Ввести обязательства по мини-
мальным часам налета.

 
П р е д с т а в и т е л и  п р о ф с о ю з а 

в ы д в и н у л и  требование к руко-
водству «Трансаэро» сесть за стол 
переговоров. 

Шереметьевский профсоюз летного состава на Круглом Озере 
организовал замечательный праздник ко Дню воздушного флота 
России.  Это был отличный повод для летчиков «Аэрофлота», членов 
ШПЛС,  пообщаться, собравшись семьями.  

Аниматоры подготовили  игры на свежем воздухе, которые по-
зволили, как следует, прочувствовать азарт и командный дух. После 
вручения медалей победителям состоялся пикник с барбекю, шашлы-

ками и пловом.  Музыкальную ноту внес один из талантливых летчиков 
«Аэрофлота» Дмитрий Ряховсикий, который исполнил всемирно 
известные хиты.  Совершенно неожиданным и приятным сюрпризом 
стал дуэт вице-президента ШПЛС Вадима Монастырского вместе с 
дочерью Мартой.    

Очень повезло с погодой, теплая атмосфера, душевно пообщались. 
Спасибо, в первую очередь, организаторам!  

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
В “ТРАНСАЭРО” И UTAIR

 КАМПАНИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АК «ТРАНСАЭРО» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Конфликт между авиакомпания-
ми и профсоюзами из-за размера 
льгот для пилотов и бортпровод-
ников вышел на уровень премьера 
РФ. Дмитрий Медведев поручил 
проверить ситуацию в «Транс-
аэро» и «ЮТэйр». Там, считают в 
Минтруде, была неверно прове-
дена спецоценка условий труда. В 
итоге профсоюзы пожаловались в 
правительство на возможное уре-
зание льгот. Минтруд, напротив, с 
начала года пытается согласовать 
новые нормы, повышающие вред-
ность работы пилотов и бортпро-
водников, но компании не готовы 
увеличить свои расходы.

Минтруд проверит соблюдение 
трудовых прав летных и кабинных 
экипажей в «Трансаэро» и «ЮТэйр» 
— такое поручение премьер Дмитрий 
Медведев дал вчера на заседании 
правительства, так как к нему «об-
ращались профсоюзы». По словам 
главы Минтруда Максима Топилина, 
проведенная экспертиза выявила 
«некие замечания» в обеих авиаком-
паниях. Речь идет о «разночтениях с 
законодательством», и инспекция по 
труду дала предписание о повторной 
спецоценке условий труда в «ЮТэйр», 
аналогичное решение готовится для 
«Трансаэро», сообщил он.

 
В Минтруде «Ъ» подтвердили, 

что в 2014-2015 годах «Трансаэро» 
и  «ЮТэйр» провели спецоценку 
условий труда на рабочих местах 
бортпроводников. Оценка отнесла 
эти условия к «допустимым», и в ре-
зультате «было прервано накопление 
работниками страхового стажа для 
назначения досрочной пенсии по 
старости». Но в апреле Общерос-
сийское объединение профсоюзов 
гражданской авиации не согласилось 
с результатами спецоценки и попро-
сило Минтруд провести проверку. 

Экспертиза подтвердила, что по-
рядок проведения спецоценки был 
нарушен: не были измерены параметры 
микроклимата, световой среды, на-
рушена методика измерения шума, 
сообщили «Ъ» в Минтруде. В резуль-
тате Госинспекция труда в Ханты-
Мансийском АО предписала «ЮТэйр» 
провести повторную спецоценку на 
рабочих местах бортпроводников, 
решение по «Трансаэро» готовит Го-
синспекция труда в Москве. Повтор-
ная спецоценка должна состояться 
до конца года.

 
О возможных последствиях новой 

спецоценки условий труда «Ъ» писал 
еще 13 февраля. Тогда собеседни-
ки «Ъ» в авиакомпаниях заявляли о 
высоких социальных гарантиях для 
пилотов и бортпроводников (отпуск 
— 70 календарных дней, льготная 
пенсия, рабочая неделя не более 40 
часов и годовой налет до 900 часов). 
Они полагали, что рабочие места 
летных и кабинных экипажей надо 
исключить из списка видов деятель-
ности, для которых нужна особая 
оценка труда. Расходы «Аэрофлота» 
на льготы, например, оценивались 
более чем в 3 млрд руб. в год.

 
В «ЮТэйр» вчера отказались от 

комментариев. В «Трансаэро» «Ъ» 
сообщили, что спецоценка прово-
дилась в соответствии с Трудовым 
кодексом, ее проводила независимая 
структура, уполномоченная государ-
ством,— Клинский институт охраны 
и условий труда. Авиакомпания не 
получала от госорганов никаких за-
ключений по проверке, но готова к 
любым новым проверкам соблюде-
ния трудового законодательства (за 
последние полгода были уже три). 
В «Трансаэро» уверяют, что никаких 
жалоб ее профсоюз не направлял, 
а разногласий с коллективом борт-
проводников (более 4 тыс. человек) 

нет. Но председатель профсоюза 
работников «Трансаэро» Дмитрий 
Савишин пояснил «Ъ», что профсоюз 
не раз обращал внимание госорга-
нов на многочисленные нарушения 
норм ТК в авиакомпании: задержки 
зарплаты, отсутствие учета рабочего 
времени, дискриминацию лидеров 
профсоюза. По его оценке, в случае 
отмены надбавок за особые условия 
труда и льготных отпусков компания 
«сэкономит порядка 1 млрд руб. на 
бортпроводниках».

 
Источник «Ъ», близкий к совету ди-

ректоров «Аэрофлота», сообщил, что 
спецоценка труда бортпроводников в 
компании не проводилась, хотя к этому 
«подталкивали другие перевозчики». 
По сведениям «Ъ», спецоценка про-
водилась в «Сибири» (S7) и «Глобусе» 
(входит в ту же группу), но зарплата и 
соцгарантии пилотов не изменились. Но 
новый класс условий труда для бортпро-
водников не предполагает надбавку за 
вредные условия, и компания увеличила 
бортпроводникам оклад пропорцио-
нально сумме прежних надбавок, со-
общили «Ъ» в пресс-службе «Сибири».

 
В начале года предполагалось, что 

разногласия снимет новый проект при-
каза Минтруда, повышающий уровень 
вредности работы летных и кабинных 
экипажей и расширяющий соцга-
рантии. Но, по данным «Ъ», он до сих 
пор не согласован из-за разногласий 
между компаниями и профсоюзами. 
«Увеличение расходов на страховые 
отчисления в нынешней ситуации 
для перевозчиков неприемлемо»,— 
говорит глава аналитической службы 
«Авиапорт» Олег Пантелеев, но если 
это неизбежно, то говорить о повыше-
нии зарплат персоналу в ближайшие 
годы не приходится.

 
Елизавета Кузнецова

05.08.2015

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЛЬГОТЫ: АВИАЦИОННЫЕ 
ПРОФСОЮЗЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРЕМЬЕРУ

КОММЕНТАРИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПЛС РОССИИ
В. ВЕЧИРКО К СТАТЬЕ В «КОММЕРСАНТЕ»

Рекомендую ознакомиться с за-
меткой «Первым делом льготы» в 
газете «Коммерсант» за 05.08.2015 
г. В заметке разговор идет о специ-
альной оценке условий труда чле-
нов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской ави-
ации. Спасибо автору за заметку, 
но хотел бы обратить внимание на 
некоторые высказывания:

 
1. Работодатели на всех уровнях 

говорят о слишком большом от-
пуске у летного состава. Но давно 
подсчитано, что у простого клерка 
нерабочих дней намного больше, 
чем у пилота, при сравнении еже-
недельных выходных, праздничных 
дней и отпусков. Результат не в 
пользу пилота.

 
2. Ни о каком повышении уровня вред-

ности на рабочих местах летных и 
кабинных экипажей и расширения 
социальных гарантий ПЛС России 
не требует.  

 
В настоящее время при проведении 

СОУТ без учета особенностей летно-
го труда не учитывается целый ряд 
вредных факторов и занижается или 
ликвидируется класс вредности со 
всеми вытекающими последствиями. 
Это подтверждено Департаментом 
труда и занятости населения города 
Москвы при осуществлении госу-
дарственной экспертизы качества 
проведения СОУТ бортпроводников в 
авиакомпаниях «Трансаэро». Экспер-
тиза качества СОУТ проведена так же 
в UTair. Государственной инспекцией 
труда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа выдано предписание о 
проведении внеплановой (повторной) 
СОУТ. Необъективная оценка условий 
труда проведена и в двух других ави-
акомпаниях. Документы экспертизы 
подтверждают ненормальную ситуа-
цию с СОУТ членов летных экипажей 
ВС ГА. Об этом был проинформиро-
ван Председатель Правительства 
РФ Д.А.Медведев, и им было дано 
поручение министру труда и социаль-
ной защиты РФ разобраться с этой 
ситуацией.

 
ПЛС России требует проведения 

объективной оценки условий труда с 
учетом особенностей. Все вредные 
и опасные факторы, которые при-
сутствуют при работе членов летных 
и кабинных экипажей ВС ГА, должны 
быть исследованы, измерены, учтены 
и оценены при проведении специаль-

ной оценки.
 
В соответствии с санитарно-гигие-

нической характеристикой вредности, 
опасности, напряженности, тяжести 
труда членов экипажей ВС ГА России и 
медицинскими обоснованиями права 
на повышенное и досрочное пенси-
онное обеспечение летного состава 
ГА России в связи с риском утраты 
профессиональной трудоспособности 
под влиянием опасных, вредных и на-
пряженных условий труда:

 
- «Летный труд характеризуется воз-

действием на организм вредных, 
опасных, напряженных, тяжелых 
условий труда (3 класс 3-4 степени), 
предопределяющих риск развития 
выраженных изменений в организ-
ме и создающих постоянную угрозу 
жизни, что соответствует требо-
ваниям списка №1 Постановления 
Кабмина СССР от 26.01.1991г. №10, 
Постановления Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. 
№298 (11-22) (ред. 22.10.1990г.) «Об 
утверждении списка производств, 
цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, цехов, 
работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день».

 
- Бортпроводники включены в первый 

список вредных работ. Но по необъ-
ективной специальной  оценке усло-
вий труда их отнесли к допустимым 
условиям труда (не вредным и 
опасным) и лишили досрочной 
пенсии, дополнительного отпуска и 
сокращенной рабочей недели из-за 
2% экономии в уплате страховых 
взносов в ПФР.

 
- Членов летных экипажей ВС ГА пере-

вели в подкласс 3.1 (вместо 3.3-3.4 
как было ранее), лишив так же допол-
нительного отпуска, сокращенного 
рабочего дня да и профзаболевание 
уже не просматривается. Ликви-
дация вредности или занижение 
подкласса вредности отменяет до-
срочное пенсионное обеспечение 
у бортпроводников и уменьшает 
величину досрочной пенсии у членов 
летных экипажей из-за заниженной 
уплаты взносов в ПФР (величина 
уплаты дополнительных взносов 
зависит от подкласса вредности). 
Также создается почва для очеред-
ной атаки работодателей на отмену 
дополнительного социального обе-
спечения членов летных экипажей 

ВС ГА. Вот такие «дополнительные 
льготы» и перспективы пенсионного 
обеспечения получили члены экипажей.

 
- Специфичность летного труда состо-

ит в том, что неустранимые факторы 
риска являются следствием вред-
ных, опасных, напряженных, тяжелых 
условий производственной среды и 
непрерывности трудового процесса.
 
Воздействие этих факторов одина-

ково объективно и неустранимо по 
отношению ко всем типам воздушных 
судов независимо от страны про-
изводства. Интенсивность труда и 
усталость летного состава возросла, 
так как в кабине осталось 2 члена лет-
ного экипажа вместо 5. Автоматика 
не может компенсировать усталость 
пилотов. Участились случаи  засы-
пания пилотов в полете в различных 
авиакомпаниях мира. Увеличилось 
количество проблем со здоровьем, 
в том числе с летальным исходом в 
полете, перед полетом и после по-
лета. Искусственное снижение класса 
вредности для экономии средств 
ухудшает условия труда и отдыха лет-
ного состава. Ухудшает безопасность 
полетов и преступно по отношению к 
пассажирам, так как создает угрозу 
их жизни.

 
Премьер-министр Российской Фе-

дерации Д.А.Медведев еще в 2013г. 
сказал «Безопасность полетов – это 
та сфера, где псевдоэкономия недо-
пустима». Это нужно не только при-
нять к сведению, но и не  допустить 
снижения безопасности полетов ради 
экономии 2-4% в фонде заработной 
платы по уплате дополнительных 
взносов в ПФР за вредные условия 
труда и досрочный выход на пенсию.
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РФ. Дмитрий Медведев поручил 
проверить ситуацию в «Транс-
аэро» и «ЮТэйр». Там, считают в 
Минтруде, была неверно прове-
дена спецоценка условий труда. В 
итоге профсоюзы пожаловались в 
правительство на возможное уре-
зание льгот. Минтруд, напротив, с 
начала года пытается согласовать 
новые нормы, повышающие вред-
ность работы пилотов и бортпро-
водников, но компании не готовы 
увеличить свои расходы.
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— такое поручение премьер Дмитрий 
Медведев дал вчера на заседании 
правительства, так как к нему «об-
ращались профсоюзы». По словам 
главы Минтруда Максима Топилина, 
проведенная экспертиза выявила 
«некие замечания» в обеих авиаком-
паниях. Речь идет о «разночтениях с 
законодательством», и инспекция по 
труду дала предписание о повторной 
спецоценке условий труда в «ЮТэйр», 
аналогичное решение готовится для 
«Трансаэро», сообщил он.

 
В Минтруде «Ъ» подтвердили, 

что в 2014-2015 годах «Трансаэро» 
и  «ЮТэйр» провели спецоценку 
условий труда на рабочих местах 
бортпроводников. Оценка отнесла 
эти условия к «допустимым», и в ре-
зультате «было прервано накопление 
работниками страхового стажа для 
назначения досрочной пенсии по 
старости». Но в апреле Общерос-
сийское объединение профсоюзов 
гражданской авиации не согласилось 
с результатами спецоценки и попро-
сило Минтруд провести проверку. 

Экспертиза подтвердила, что по-
рядок проведения спецоценки был 
нарушен: не были измерены параметры 
микроклимата, световой среды, на-
рушена методика измерения шума, 
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Мансийском АО предписала «ЮТэйр» 
провести повторную спецоценку на 
рабочих местах бортпроводников, 
решение по «Трансаэро» готовит Го-
синспекция труда в Москве. Повтор-
ная спецоценка должна состояться 
до конца года.

 
О возможных последствиях новой 

спецоценки условий труда «Ъ» писал 
еще 13 февраля. Тогда собеседни-
ки «Ъ» в авиакомпаниях заявляли о 
высоких социальных гарантиях для 
пилотов и бортпроводников (отпуск 
— 70 календарных дней, льготная 
пенсия, рабочая неделя не более 40 
часов и годовой налет до 900 часов). 
Они полагали, что рабочие места 
летных и кабинных экипажей надо 
исключить из списка видов деятель-
ности, для которых нужна особая 
оценка труда. Расходы «Аэрофлота» 
на льготы, например, оценивались 
более чем в 3 млрд руб. в год.

 
В «ЮТэйр» вчера отказались от 

комментариев. В «Трансаэро» «Ъ» 
сообщили, что спецоценка прово-
дилась в соответствии с Трудовым 
кодексом, ее проводила независимая 
структура, уполномоченная государ-
ством,— Клинский институт охраны 
и условий труда. Авиакомпания не 
получала от госорганов никаких за-
ключений по проверке, но готова к 
любым новым проверкам соблюде-
ния трудового законодательства (за 
последние полгода были уже три). 
В «Трансаэро» уверяют, что никаких 
жалоб ее профсоюз не направлял, 
а разногласий с коллективом борт-
проводников (более 4 тыс. человек) 

нет. Но председатель профсоюза 
работников «Трансаэро» Дмитрий 
Савишин пояснил «Ъ», что профсоюз 
не раз обращал внимание госорга-
нов на многочисленные нарушения 
норм ТК в авиакомпании: задержки 
зарплаты, отсутствие учета рабочего 
времени, дискриминацию лидеров 
профсоюза. По его оценке, в случае 
отмены надбавок за особые условия 
труда и льготных отпусков компания 
«сэкономит порядка 1 млрд руб. на 
бортпроводниках».

 
Источник «Ъ», близкий к совету ди-

ректоров «Аэрофлота», сообщил, что 
спецоценка труда бортпроводников в 
компании не проводилась, хотя к этому 
«подталкивали другие перевозчики». 
По сведениям «Ъ», спецоценка про-
водилась в «Сибири» (S7) и «Глобусе» 
(входит в ту же группу), но зарплата и 
соцгарантии пилотов не изменились. Но 
новый класс условий труда для бортпро-
водников не предполагает надбавку за 
вредные условия, и компания увеличила 
бортпроводникам оклад пропорцио-
нально сумме прежних надбавок, со-
общили «Ъ» в пресс-службе «Сибири».

 
В начале года предполагалось, что 

разногласия снимет новый проект при-
каза Минтруда, повышающий уровень 
вредности работы летных и кабинных 
экипажей и расширяющий соцга-
рантии. Но, по данным «Ъ», он до сих 
пор не согласован из-за разногласий 
между компаниями и профсоюзами. 
«Увеличение расходов на страховые 
отчисления в нынешней ситуации 
для перевозчиков неприемлемо»,— 
говорит глава аналитической службы 
«Авиапорт» Олег Пантелеев, но если 
это неизбежно, то говорить о повыше-
нии зарплат персоналу в ближайшие 
годы не приходится.

 
Елизавета Кузнецова

05.08.2015

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЛЬГОТЫ: АВИАЦИОННЫЕ 
ПРОФСОЮЗЫ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРЕМЬЕРУ

КОММЕНТАРИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПЛС РОССИИ
В. ВЕЧИРКО К СТАТЬЕ В «КОММЕРСАНТЕ»

Рекомендую ознакомиться с за-
меткой «Первым делом льготы» в 
газете «Коммерсант» за 05.08.2015 
г. В заметке разговор идет о специ-
альной оценке условий труда чле-
нов летных и кабинных экипажей 
воздушных судов гражданской ави-
ации. Спасибо автору за заметку, 
но хотел бы обратить внимание на 
некоторые высказывания:

 
1. Работодатели на всех уровнях 

говорят о слишком большом от-
пуске у летного состава. Но давно 
подсчитано, что у простого клерка 
нерабочих дней намного больше, 
чем у пилота, при сравнении еже-
недельных выходных, праздничных 
дней и отпусков. Результат не в 
пользу пилота.

 
2. Ни о каком повышении уровня вред-

ности на рабочих местах летных и 
кабинных экипажей и расширения 
социальных гарантий ПЛС России 
не требует.  

 
В настоящее время при проведении 

СОУТ без учета особенностей летно-
го труда не учитывается целый ряд 
вредных факторов и занижается или 
ликвидируется класс вредности со 
всеми вытекающими последствиями. 
Это подтверждено Департаментом 
труда и занятости населения города 
Москвы при осуществлении госу-
дарственной экспертизы качества 
проведения СОУТ бортпроводников в 
авиакомпаниях «Трансаэро». Экспер-
тиза качества СОУТ проведена так же 
в UTair. Государственной инспекцией 
труда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа выдано предписание о 
проведении внеплановой (повторной) 
СОУТ. Необъективная оценка условий 
труда проведена и в двух других ави-
акомпаниях. Документы экспертизы 
подтверждают ненормальную ситуа-
цию с СОУТ членов летных экипажей 
ВС ГА. Об этом был проинформиро-
ван Председатель Правительства 
РФ Д.А.Медведев, и им было дано 
поручение министру труда и социаль-
ной защиты РФ разобраться с этой 
ситуацией.

 
ПЛС России требует проведения 

объективной оценки условий труда с 
учетом особенностей. Все вредные 
и опасные факторы, которые при-
сутствуют при работе членов летных 
и кабинных экипажей ВС ГА, должны 
быть исследованы, измерены, учтены 
и оценены при проведении специаль-

ной оценки.
 
В соответствии с санитарно-гигие-

нической характеристикой вредности, 
опасности, напряженности, тяжести 
труда членов экипажей ВС ГА России и 
медицинскими обоснованиями права 
на повышенное и досрочное пенси-
онное обеспечение летного состава 
ГА России в связи с риском утраты 
профессиональной трудоспособности 
под влиянием опасных, вредных и на-
пряженных условий труда:

 
- «Летный труд характеризуется воз-

действием на организм вредных, 
опасных, напряженных, тяжелых 
условий труда (3 класс 3-4 степени), 
предопределяющих риск развития 
выраженных изменений в организ-
ме и создающих постоянную угрозу 
жизни, что соответствует требо-
ваниям списка №1 Постановления 
Кабмина СССР от 26.01.1991г. №10, 
Постановления Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. 
№298 (11-22) (ред. 22.10.1990г.) «Об 
утверждении списка производств, 
цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, цехов, 
работа в которых дает право на до-
полнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день».

 
- Бортпроводники включены в первый 

список вредных работ. Но по необъ-
ективной специальной  оценке усло-
вий труда их отнесли к допустимым 
условиям труда (не вредным и 
опасным) и лишили досрочной 
пенсии, дополнительного отпуска и 
сокращенной рабочей недели из-за 
2% экономии в уплате страховых 
взносов в ПФР.

 
- Членов летных экипажей ВС ГА пере-

вели в подкласс 3.1 (вместо 3.3-3.4 
как было ранее), лишив так же допол-
нительного отпуска, сокращенного 
рабочего дня да и профзаболевание 
уже не просматривается. Ликви-
дация вредности или занижение 
подкласса вредности отменяет до-
срочное пенсионное обеспечение 
у бортпроводников и уменьшает 
величину досрочной пенсии у членов 
летных экипажей из-за заниженной 
уплаты взносов в ПФР (величина 
уплаты дополнительных взносов 
зависит от подкласса вредности). 
Также создается почва для очеред-
ной атаки работодателей на отмену 
дополнительного социального обе-
спечения членов летных экипажей 

ВС ГА. Вот такие «дополнительные 
льготы» и перспективы пенсионного 
обеспечения получили члены экипажей.

 
- Специфичность летного труда состо-

ит в том, что неустранимые факторы 
риска являются следствием вред-
ных, опасных, напряженных, тяжелых 
условий производственной среды и 
непрерывности трудового процесса.
 
Воздействие этих факторов одина-

ково объективно и неустранимо по 
отношению ко всем типам воздушных 
судов независимо от страны про-
изводства. Интенсивность труда и 
усталость летного состава возросла, 
так как в кабине осталось 2 члена лет-
ного экипажа вместо 5. Автоматика 
не может компенсировать усталость 
пилотов. Участились случаи  засы-
пания пилотов в полете в различных 
авиакомпаниях мира. Увеличилось 
количество проблем со здоровьем, 
в том числе с летальным исходом в 
полете, перед полетом и после по-
лета. Искусственное снижение класса 
вредности для экономии средств 
ухудшает условия труда и отдыха лет-
ного состава. Ухудшает безопасность 
полетов и преступно по отношению к 
пассажирам, так как создает угрозу 
их жизни.

 
Премьер-министр Российской Фе-

дерации Д.А.Медведев еще в 2013г. 
сказал «Безопасность полетов – это 
та сфера, где псевдоэкономия недо-
пустима». Это нужно не только при-
нять к сведению, но и не  допустить 
снижения безопасности полетов ради 
экономии 2-4% в фонде заработной 
платы по уплате дополнительных 
взносов в ПФР за вредные условия 
труда и досрочный выход на пенсию.
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В соответствии с Постановлением Правления ПФР 
от 23.07.2015г. «Об установлении размера отношения 
среднемесячной суммы вносов, пеней и штрафов, 
уплачиваемых организациями, использующими труд 
членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на выплату доплаты к пенсии, фактически 
поступивших в ПФР в предшествующем квартале, к 
сумме средств, необходимых для финансирования 
доплаты к пенсии, на период с августа по октябрь 2015 
года» Ксбора = 0,290172115. Максимальная доплата 
к пенсии - 16489р.29к. (при выслуге 45 лет и индиви-
дуальном К=5). 

По сравнению с предыдущими выплатами в мае, 
июне и июле доплата увеличилась на 11,6% (по мак-
симальной величине на 1722р.50к.). Расчет сделан 

при применении средней зарплаты по стране, равной 
5153р.57к.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 18.07.2015г. №726 
«Об утверждении индекса роста среднемесячной за-
работной платы в РФ за 2014г.» Среднемесячная за-
работная плата увеличена в 1,092 раза и стала равна 
16547р.70к. (15153,57х1,092). ПФР должен произвести 
перерасчет по новой средней зарплате. На величину 
доплаты это не повлияет, так как Ксбора < 1. При пере-
счете коэффициент сбора уменьшится, но в формуле 
будет стоять повышенная цифра средней зарплаты, и 
результат доплаты будет одинаков.

Вице-президент ПЛС России 
В.П. Вечирко

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В АВГУСТЕ-ОКТЯБРЕ 2015 г.

ПРОЛЕТАЯ НАД МИНИСТЕРСТВОМ

По версии чиновников, главная 
беда российской авиации — это 
пассажиры.

Министерство экономического 
развития опубликовало доклад, 
согласно которому авиационную 
отрасль России ждет маленький 
Армагеддон. По мнению специ-
алистов МЭР, авиаперевозчики 
не смогли оправиться даже от по-
следствий кризиса 2008 года, а 
сегодняшние сложности их, похо-
же, добьют. Все основные компа-
нии закредитованы по самые уши, 
долги надо отдавать, а дешевых 
новых кредитов попросту нет.

 
И все бы ничего — производителям 

энергетических напитков и импор-
терам хамона сейчас тоже нелегко. 
Но самолеты-то в России летают с 
помощью ощутимых субсидий пра-
вительства, следовательно, вла-
сти вправе проявлять повышенный 
интерес к тому, как эти субсидии 
используются. А согласно отчет-
ности по РСБУ, в 2014 году только 
пять крупнейших авиаперевозчиков 
страны («Аэрофлот», «Трансаэро», 
«Сибирь», «Уральские авиалинии», 
«Россия») потеряли в 2014 году 25 
млрд руб. В текущем году ситуация 
стала хуже: за один первый квартал 
убытки той же пятерки составили уже 
18 млрд руб. Чтобы цифры были на-
гляднее, добавим, что у большинства 
авиакомпаний долг в шесть и более 
раз превышает размер их годичной 
прибыли до вычета налогов и амор-
тизации. Представьте себе, что на 
вас висит кредит в размере 72 ваших 
зарплат, и подумайте, легко ли вам 
выйти из этого положения.

 
Вот и  авиакомпаниям трудно. 

Особенно «Трансаэро» и «ЮТэйру», 
которые, по данным экспертов, за-
должали свыше 150 млрд руб. Минэ-
кономразвития пророчит массовое 
закрытие авиаперевозчиков, вплоть 
до самых крупных. Причем обо-
стрения можно ожидать уже осенью. 
Образно говоря, лайнер российской 
авиации готовится к очень жесткой 
посадке. Ветер сильный боковой, 
шасси не выпускаются. Благополуч-
ный исход возможен только при сла-
женной профессиональной работе 
пилотов и наземных служб.

 
«Аэрофлоту» мешают конкуренты
 На земле, надо сказать, не жадни-

чают. Государство — то есть все мы 
— субсидирует местные авиапере-
возки частных авиакомпаний. Кроме 
того, авиакомпании получают льготы 
на покупку новой российской авиа-

техники (но не рвутся ее покупать). 
И вдобавок к этому Минэкономраз-
вития предлагает еще и обнулить 
НДС на внутрироссийских маршру-
тах — мера, надо сказать, серьезная 
и приведет к заметному снижению 
бюджетных доходов.

 В небе тоже не теряют времени зря 
(жаль, с деньгами так не получается). 
Пока одни вязнут в многомиллионных 
долгах, другие этим пользуются и 
планомерно отхватывают все боль-
шую и большую долю рынка. Что 
хорошо для «захватчика», но не очень 
хорошо для пассажиров. Компания 
«Аэрофлот», например, провела бес-
прецедентный эксперимент, «родив 
дочку» по имени «Победа», которая 
несколько месяцев возила граждан 
по действительно низким ценам. Но 
«дочка» выросла, у нее испортился 
характер и возросли запросы. Она 
позволила «папе» получить еще один 
кусок рынка и сочла свою задачу 
выполненной. Если мы считаем, что 
российскую гражданскую авиацию 
спасет только монополизация, то 
можно радоваться: мы к ней очень 
близки.

 
А тут еще МЭР подоспело, которое, 

похоже, намерено приблизить мо-
мент воплощения концепции «одно 
небо — одна авиакомпания». Об 
этом, хоть и не напрямую, говорит, 
например, вот такой очарователь-
ный пассаж из министерского до-
кумента: «рынок перенасыщен, что 
приводит к хроническим убыткам 
перевозчиков». Эта формулировка, 
естественно, возмутительная для 
приверженцев рыночной экономики, 
даже у сторонников государствен-
ного регулирования вызывает не-
доумение: это что получается, надо 
выгнать ряд авиакомпаний с рынка, 
чтобы не было ценовой конкуренции 
и оставшиеся счастливчики наконец 
работали в плюс? Сколько же тогда 
будут стоить билеты?

 
Во всем виноваты россияне
 Характерно, что ни в одном пункте 

документа МЭР нельзя прочитать 
главного: хоть какого-то интереса к 
делам пассажиров, доступности цен 
на авиабилеты, роли авиаперевозок в 
обеспечении единства страны. Когда 
чиновник смотрит на русское небо, он 
видит там площадку для 65 авиаком-
паний и вспоминает, с какими из них 
связаны его личные интересы.

Тот же МЭР легко относится к тому, 
что авиаперевозчики индексируют 
цены по курсу доллара, но забывает, 
что зарплаты граждан, увы, не ра-
стут даже в рублях. Люди Улюкаева 

скорбят по поводу того, что в июне 
2015 года наши авиакомпании пере-
везли 800 тыс. пустых кресел, но не 
задумываются, почему так получи-
лось. И наоборот: расстраиваются, 
что средний тариф упал до уровня 
2008 года — 5699 руб. с человека (не 
считая наземных и дополнительных 
сборов, а также страховки), не за-
даваясь вопросом: а стали ли люди, 
пассажиры, лучше жить за это время? 
Да и падение тарифа крайне сомни-
тельно. По собственным ощущениям 
автора этих строк, которому дово-
дится часто летать именно по России, 
средняя стоимость перелета между 
Москвой и Уралом, например, за 
прошедшие семь лет выросла очень 
существенно — в полтора раза мини-
мум (хотя, разумеется, гражданам из 
министерства виднее).

 
Наконец,  Минэкономразвития 

будто с упреком указывает на то, 
что каждый раз, когда мы летаем 
внутренними рейсами, каждый из 
нас приносит авиакомпании убыток 
в среднем на 637 руб., которые при-
ходится как-то субсидировать. То 
есть мы с вами приносим убытки и 
когда летаем (поскольку наш билет 
приходится субсидировать), и когда 
не летаем (и самолеты, мол, возят 
пустые кресла). Как ни крутись, все 
равно ты враг народа. Впору вешать 
над кассами красно-белый плакат: 
«Гражданин! Находясь здесь, ты за-
пускаешь руку в народный карман!»

 
На самолете — в булочную
 Все это похоже в целом на кро-

кодиловы слезы. Задумаемся: а 
почему владельцы авиакомпаний, 
в  м а с с е  с в о е й  с у г у б о  ч а с т н ы е 
лица, соглашаются терпеть убыт-
ки? Если булочная работает себе 
в убыток, не в состоянии платить 
налоги и зарплату, она закрыва-
ется — иногда тихой сапой, когда 
и  ч е р е з  б а н к р о т с т в о .  Н о  е с л и 
л ю д и  п р о д о л ж а ю т  о р г а н и з о в ы -
вать перелеты, следить за парком 
самолетов, проводить промоак-
ции — значит, у них есть какие-то 
деньги, они строят какие-то планы 
и  рассчитывают как-то  вернуть 
с в о и  в л о ж е н и я ?  В и д и м о ,  д а .  И 
если владелец булочной может 
быть просто-напросто упрямым 
дураком, то  владелец авиаком-
пании — с гораздо меньшей ве-
р о я т н о с т ь ю .  В е р о я т н о ,  о н  у ж е 
просчитал, как, на чем и сколько 
еще удастся заработать. И, скорее 
всего, открытая финансовая отчет-
ность несчастных перевозчиков 
не вполне совпадает с истинным 

положением дел и служит только 
для обоснования необходимости 
новых субсидий.

 Да и  никакой частной пасса-
жирской авиации с ценовой кон-
куренцией у нас нет. Есть просто 
ряд коммерческих (подчеркнем) 
о р г а н и з а ц и й ,  а ф ф и л и р о в а н н ы х 
либо с государством (например, 
«Аэрофлот» и десяток его «дочек»), 
либо — уже не так открыто — со 
«слугами» этого государства,  то 
есть высокопоставленными чинов-
никами и депутатами. Честная це-
новая борьба подменена лоббист-
ским боданием и подковерными 
интригами. Авиакомпании эконо-
мят на всем, кроме личных доходов 
владельцев и топ-менеджмента.

 
Нам шашечки или летать?
 Давайте определимся. Либо мы 

не в состоянии самостоятельно 
п е р е в о з и т ь  с в о и х  г р а ж д а н  —  и 
тогда давайте звать иностранные 
компании, как звали в свое вре-

мя Рюрика с братьями, либо мы 
понимаем ответственность и го-
товы реформировать отрасль, но 
для этого нам на какое-то время 
придется уйти от самого понятия 
прибыли.

 Бедные люди самолетами прак-
тически не летают, независимо от 
цен.  Чем больше бедных — тем 
ниже прибыли авиакомпаний. Если 
мы хотим иметь прибыльную авиа-
ционную отрасль, нам нужна бла-
гополучная, обеспеченная страна. 
А это будет не завтра.

 
До тех пор та или иная форма 

с у б с и д и р о в а н и я  о т р а с л и  н е и з -
бежна. Но совершенно непонятно, 
почему государство за счет нало-
гов граждан должно поддерживать 
сугубо частные компании с трудно-
различимыми за мутным стеклом 
офшоров владельцами.

 
П о в т о р и м  т о ,  о  ч е м  г о в о р и л и 

тремя неделями раньше в связи 
с усечением программы государ-

ственного субсидирования. Нам 
необходим крепкий государствен-
ный перевозчик с законодательно 
закрепленной нулевой маржой. 

 
Если такой перевозчик уходит в 

минус — хорошо, мы готовы под-
держать его из бюджета, потому 
ч т о  б ы с т р о е  п е р е д в и ж е н и е  п о 
стране является одним из непре-
менных условий ее развития. Если 
идет в плюс — мы не будем выпла-
чивать мегабонусы руководству, а 
снизим цены на билеты для насе-
ления. Такой перевозчик не обязан 
быть монополистом — пусть кто-то 
попытается с ним конкурировать, 
чтобы не было застоя в отрасли.

 
Но государство не должно допла-

чивать тем, кто делает свой личный 
бизнес на нашем небе.

«Русская планета»
07.08.2015
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В соответствии с Постановлением Правления ПФР 
от 23.07.2015г. «Об установлении размера отношения 
среднемесячной суммы вносов, пеней и штрафов, 
уплачиваемых организациями, использующими труд 
членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации на выплату доплаты к пенсии, фактически 
поступивших в ПФР в предшествующем квартале, к 
сумме средств, необходимых для финансирования 
доплаты к пенсии, на период с августа по октябрь 2015 
года» Ксбора = 0,290172115. Максимальная доплата 
к пенсии - 16489р.29к. (при выслуге 45 лет и индиви-
дуальном К=5). 

По сравнению с предыдущими выплатами в мае, 
июне и июле доплата увеличилась на 11,6% (по мак-
симальной величине на 1722р.50к.). Расчет сделан 

при применении средней зарплаты по стране, равной 
5153р.57к.

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 18.07.2015г. №726 
«Об утверждении индекса роста среднемесячной за-
работной платы в РФ за 2014г.» Среднемесячная за-
работная плата увеличена в 1,092 раза и стала равна 
16547р.70к. (15153,57х1,092). ПФР должен произвести 
перерасчет по новой средней зарплате. На величину 
доплаты это не повлияет, так как Ксбора < 1. При пере-
счете коэффициент сбора уменьшится, но в формуле 
будет стоять повышенная цифра средней зарплаты, и 
результат доплаты будет одинаков.

Вице-президент ПЛС России 
В.П. Вечирко

О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В АВГУСТЕ-ОКТЯБРЕ 2015 г.

ПРОЛЕТАЯ НАД МИНИСТЕРСТВОМ

По версии чиновников, главная 
беда российской авиации — это 
пассажиры.

Министерство экономического 
развития опубликовало доклад, 
согласно которому авиационную 
отрасль России ждет маленький 
Армагеддон. По мнению специ-
алистов МЭР, авиаперевозчики 
не смогли оправиться даже от по-
следствий кризиса 2008 года, а 
сегодняшние сложности их, похо-
же, добьют. Все основные компа-
нии закредитованы по самые уши, 
долги надо отдавать, а дешевых 
новых кредитов попросту нет.

 
И все бы ничего — производителям 

энергетических напитков и импор-
терам хамона сейчас тоже нелегко. 
Но самолеты-то в России летают с 
помощью ощутимых субсидий пра-
вительства, следовательно, вла-
сти вправе проявлять повышенный 
интерес к тому, как эти субсидии 
используются. А согласно отчет-
ности по РСБУ, в 2014 году только 
пять крупнейших авиаперевозчиков 
страны («Аэрофлот», «Трансаэро», 
«Сибирь», «Уральские авиалинии», 
«Россия») потеряли в 2014 году 25 
млрд руб. В текущем году ситуация 
стала хуже: за один первый квартал 
убытки той же пятерки составили уже 
18 млрд руб. Чтобы цифры были на-
гляднее, добавим, что у большинства 
авиакомпаний долг в шесть и более 
раз превышает размер их годичной 
прибыли до вычета налогов и амор-
тизации. Представьте себе, что на 
вас висит кредит в размере 72 ваших 
зарплат, и подумайте, легко ли вам 
выйти из этого положения.

 
Вот и  авиакомпаниям трудно. 

Особенно «Трансаэро» и «ЮТэйру», 
которые, по данным экспертов, за-
должали свыше 150 млрд руб. Минэ-
кономразвития пророчит массовое 
закрытие авиаперевозчиков, вплоть 
до самых крупных. Причем обо-
стрения можно ожидать уже осенью. 
Образно говоря, лайнер российской 
авиации готовится к очень жесткой 
посадке. Ветер сильный боковой, 
шасси не выпускаются. Благополуч-
ный исход возможен только при сла-
женной профессиональной работе 
пилотов и наземных служб.

 
«Аэрофлоту» мешают конкуренты
 На земле, надо сказать, не жадни-

чают. Государство — то есть все мы 
— субсидирует местные авиапере-
возки частных авиакомпаний. Кроме 
того, авиакомпании получают льготы 
на покупку новой российской авиа-

техники (но не рвутся ее покупать). 
И вдобавок к этому Минэкономраз-
вития предлагает еще и обнулить 
НДС на внутрироссийских маршру-
тах — мера, надо сказать, серьезная 
и приведет к заметному снижению 
бюджетных доходов.

 В небе тоже не теряют времени зря 
(жаль, с деньгами так не получается). 
Пока одни вязнут в многомиллионных 
долгах, другие этим пользуются и 
планомерно отхватывают все боль-
шую и большую долю рынка. Что 
хорошо для «захватчика», но не очень 
хорошо для пассажиров. Компания 
«Аэрофлот», например, провела бес-
прецедентный эксперимент, «родив 
дочку» по имени «Победа», которая 
несколько месяцев возила граждан 
по действительно низким ценам. Но 
«дочка» выросла, у нее испортился 
характер и возросли запросы. Она 
позволила «папе» получить еще один 
кусок рынка и сочла свою задачу 
выполненной. Если мы считаем, что 
российскую гражданскую авиацию 
спасет только монополизация, то 
можно радоваться: мы к ней очень 
близки.

 
А тут еще МЭР подоспело, которое, 

похоже, намерено приблизить мо-
мент воплощения концепции «одно 
небо — одна авиакомпания». Об 
этом, хоть и не напрямую, говорит, 
например, вот такой очарователь-
ный пассаж из министерского до-
кумента: «рынок перенасыщен, что 
приводит к хроническим убыткам 
перевозчиков». Эта формулировка, 
естественно, возмутительная для 
приверженцев рыночной экономики, 
даже у сторонников государствен-
ного регулирования вызывает не-
доумение: это что получается, надо 
выгнать ряд авиакомпаний с рынка, 
чтобы не было ценовой конкуренции 
и оставшиеся счастливчики наконец 
работали в плюс? Сколько же тогда 
будут стоить билеты?

 
Во всем виноваты россияне
 Характерно, что ни в одном пункте 

документа МЭР нельзя прочитать 
главного: хоть какого-то интереса к 
делам пассажиров, доступности цен 
на авиабилеты, роли авиаперевозок в 
обеспечении единства страны. Когда 
чиновник смотрит на русское небо, он 
видит там площадку для 65 авиаком-
паний и вспоминает, с какими из них 
связаны его личные интересы.

Тот же МЭР легко относится к тому, 
что авиаперевозчики индексируют 
цены по курсу доллара, но забывает, 
что зарплаты граждан, увы, не ра-
стут даже в рублях. Люди Улюкаева 

скорбят по поводу того, что в июне 
2015 года наши авиакомпании пере-
везли 800 тыс. пустых кресел, но не 
задумываются, почему так получи-
лось. И наоборот: расстраиваются, 
что средний тариф упал до уровня 
2008 года — 5699 руб. с человека (не 
считая наземных и дополнительных 
сборов, а также страховки), не за-
даваясь вопросом: а стали ли люди, 
пассажиры, лучше жить за это время? 
Да и падение тарифа крайне сомни-
тельно. По собственным ощущениям 
автора этих строк, которому дово-
дится часто летать именно по России, 
средняя стоимость перелета между 
Москвой и Уралом, например, за 
прошедшие семь лет выросла очень 
существенно — в полтора раза мини-
мум (хотя, разумеется, гражданам из 
министерства виднее).

 
Наконец,  Минэкономразвития 

будто с упреком указывает на то, 
что каждый раз, когда мы летаем 
внутренними рейсами, каждый из 
нас приносит авиакомпании убыток 
в среднем на 637 руб., которые при-
ходится как-то субсидировать. То 
есть мы с вами приносим убытки и 
когда летаем (поскольку наш билет 
приходится субсидировать), и когда 
не летаем (и самолеты, мол, возят 
пустые кресла). Как ни крутись, все 
равно ты враг народа. Впору вешать 
над кассами красно-белый плакат: 
«Гражданин! Находясь здесь, ты за-
пускаешь руку в народный карман!»

 
На самолете — в булочную
 Все это похоже в целом на кро-

кодиловы слезы. Задумаемся: а 
почему владельцы авиакомпаний, 
в  м а с с е  с в о е й  с у г у б о  ч а с т н ы е 
лица, соглашаются терпеть убыт-
ки? Если булочная работает себе 
в убыток, не в состоянии платить 
налоги и зарплату, она закрыва-
ется — иногда тихой сапой, когда 
и  ч е р е з  б а н к р о т с т в о .  Н о  е с л и 
л ю д и  п р о д о л ж а ю т  о р г а н и з о в ы -
вать перелеты, следить за парком 
самолетов, проводить промоак-
ции — значит, у них есть какие-то 
деньги, они строят какие-то планы 
и  рассчитывают как-то  вернуть 
с в о и  в л о ж е н и я ?  В и д и м о ,  д а .  И 
если владелец булочной может 
быть просто-напросто упрямым 
дураком, то  владелец авиаком-
пании — с гораздо меньшей ве-
р о я т н о с т ь ю .  В е р о я т н о ,  о н  у ж е 
просчитал, как, на чем и сколько 
еще удастся заработать. И, скорее 
всего, открытая финансовая отчет-
ность несчастных перевозчиков 
не вполне совпадает с истинным 

положением дел и служит только 
для обоснования необходимости 
новых субсидий.

 Да и  никакой частной пасса-
жирской авиации с ценовой кон-
куренцией у нас нет. Есть просто 
ряд коммерческих (подчеркнем) 
о р г а н и з а ц и й ,  а ф ф и л и р о в а н н ы х 
либо с государством (например, 
«Аэрофлот» и десяток его «дочек»), 
либо — уже не так открыто — со 
«слугами» этого государства,  то 
есть высокопоставленными чинов-
никами и депутатами. Честная це-
новая борьба подменена лоббист-
ским боданием и подковерными 
интригами. Авиакомпании эконо-
мят на всем, кроме личных доходов 
владельцев и топ-менеджмента.

 
Нам шашечки или летать?
 Давайте определимся. Либо мы 

не в состоянии самостоятельно 
п е р е в о з и т ь  с в о и х  г р а ж д а н  —  и 
тогда давайте звать иностранные 
компании, как звали в свое вре-

мя Рюрика с братьями, либо мы 
понимаем ответственность и го-
товы реформировать отрасль, но 
для этого нам на какое-то время 
придется уйти от самого понятия 
прибыли.

 Бедные люди самолетами прак-
тически не летают, независимо от 
цен.  Чем больше бедных — тем 
ниже прибыли авиакомпаний. Если 
мы хотим иметь прибыльную авиа-
ционную отрасль, нам нужна бла-
гополучная, обеспеченная страна. 
А это будет не завтра.

 
До тех пор та или иная форма 

с у б с и д и р о в а н и я  о т р а с л и  н е и з -
бежна. Но совершенно непонятно, 
почему государство за счет нало-
гов граждан должно поддерживать 
сугубо частные компании с трудно-
различимыми за мутным стеклом 
офшоров владельцами.

 
П о в т о р и м  т о ,  о  ч е м  г о в о р и л и 

тремя неделями раньше в связи 
с усечением программы государ-

ственного субсидирования. Нам 
необходим крепкий государствен-
ный перевозчик с законодательно 
закрепленной нулевой маржой. 

 
Если такой перевозчик уходит в 

минус — хорошо, мы готовы под-
держать его из бюджета, потому 
ч т о  б ы с т р о е  п е р е д в и ж е н и е  п о 
стране является одним из непре-
менных условий ее развития. Если 
идет в плюс — мы не будем выпла-
чивать мегабонусы руководству, а 
снизим цены на билеты для насе-
ления. Такой перевозчик не обязан 
быть монополистом — пусть кто-то 
попытается с ним конкурировать, 
чтобы не было застоя в отрасли.

 
Но государство не должно допла-

чивать тем, кто делает свой личный 
бизнес на нашем небе.

«Русская планета»
07.08.2015
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Уважаемые коллеги и друзья!

От имени Шереметьевского профсоюза летного состава 
поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 
Днем воздушного флота России

За годы своего существования российский воздушный флот 
прошел нелегкий, но славный путь своего становления и развития. 

Круглосуточная работа летчиков требует высочайшего профес-
сионализма и колоссальной ответственности. Особая благодар-
ность ветеранам, которые заложили лучшие традиции российской 
гражданской авиации, ставили «на крыло» вчерашних выпускников 
летных училищ. 

Желаю успехов, хранить верность профессии и продолжать тру-
довые традиции. 

От всей души желаю также вам здоровья, процветания, стабиль-
ности и новых высот! 

С уважением, Президент ШПЛС
Игорь Дельдюжов 

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ДУНАЕВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ОРЛОВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА

ТАТАРНИКОВА ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

КУЗНЕЦОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА

СМОЛИНА АНДРЕЯ ФЕОДОСЬЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АЛИЕВА ВИКТОРА ГЕННАДЬЕВИЧА
ЛЮКШИНА ОЛЕГА ФЕДОРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АЛЕКСАНДРОВА СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА

АРТЕМОВА ВЛАДИМИРА
ГРИГОРЬЕВИЧА

ЛАДЫГИНА АНАТОЛИЯ СЕМЕНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЗАНИНА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ЗОТОВА ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА
ИСАЕВА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА
ИСТОМИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

ЛОГИНОВА ДМИТРИЯ ВИКТОРОВИЧА
ПАВЛОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

ПРОЗОРОВА ЯКОВА ФЕДОРОВИЧА
СКЛЯНИЧЕНКО ЛЕОНИДА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
ТИФАНОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АБРАМОВА ИГОРЯ АЛЬБЕРТОВИЧА
БОГДАНА ДМИТРИЯ ЭДУАРДОВИЧА

ТРИШИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА
УТКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
СОКОЛОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С ДНЕМ 
ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 
РОССИИ

По показаниям свидетелей, 
«Цессна» носилась целый день на 
бреющей высоте над водоемом и 
береговыми строениями. Более 
того – «Цессна» и вертолет непо-
средственно перед столкновением 
несколько раз сближались. 

Складывается  впечатление, что пи-
лот «Цессны» резвился. И все могло 
бы закончиться благополучно, если бы 
пилот обладал достаточным опытом 
полетов в турбулентной обстановке, 
знал о таком явлении как «сдвиг ветра», 
мощные нисходящие потоки… 

Это дало бы ему повод и подсказку 
сообразить, что лопасти вертолета 
создают огромную воронку над собой, 
в которой жгут воздуха падает вниз со 
скоростью в несколько десятков метров 
в секунду, образуя воздушную яму, 
пролетая над которой с минимальным 
превышением (в чем и заключается 
эффектность такого трюка, щекочу-
щего нервы) неизбежно проваливание 
– просадка из-за мощного подсоса, из-
меряемая метрами, которой и хватило, 
чтобы закончить это трагическое шоу.

Альфред Малиновский 

ВЕРСИЯ ПРИЧИНЫ СТОЛКНОВЕНИЯ 
ВЕРТОЛЕТА И ГИДРОПЛАНА

Назначена дата рассмотрения 
апелляции по делу активистов 
ШПЛС - Алексея Шляпникова, Вале-
рия Пимошенко и Сергея Кнышова. 
Заседание состоится 31 августа в 
10:30 в Мосгорсуде по адресу: Бого-
родский вал, д. 8 (Ст. метро «Преоб-
раженская площадь»). 

Ранее, 01 апреля, в Мещанском 
районном суде Москвы им был выне-
сен обвинительный приговор. Свою 

вину они не признали. 
 
Позиция ШПЛС также остается 

неизменной: уголовное преследо-
вание было сознательно иниции-
ровано и организовано предста-
вителями руководства компании 
« А э р о ф л о т » .  А к т и в и с т ы  Ш П Л С 
стали жертвами тщательно сплани-
рованной в 2013 году провокации, 
направленной на дискредитацию и 
уничтожение профсоюза в целом

АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ АКТИВИСТОВ ШПЛС


