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Данный документ является краеуголь-
ным камнем, и его важность трудно пере-
оценить.  В рамках РТК  представители 
власти, профсоюзов и работодателей 
должны договориться по широкому 
кругу вопросов, касающихся СОУТ, ме-
тодики проведения исследований. ФЗ от 
28.12.2013 № 426 «О специальной оценке 
условий труда (СОУТ)» и ФЗ от 28.12.2013 
№ 421 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке 
условий труда» задумывались как инстру-
мент для восстановления справедливо-
сти,  чтобы дополнительно обосновать 
компенсации и льготы для работников, 
занятых во вредных и опасных условиях 
труда. Понятно, что после вступления  
законов в силу начались спекуляции на 
тему «осовременивания системы льгот», 
о том, что система аттестации изжила 
себя и только СОУТ расставит все на 
свои места. Но переходный период вы-
звал множество споров и справедливого 
недовольства со стороны работников. 
Как показало заседание рабочей группы 
РТК, летным профсоюзам важно макси-
мально объективное решение вопроса о 
предоставлении работникам компенса-
ционных мер за работу под воздействием 
вредных и опасных факторов на основа-
нии качественной оценки условий труда. 
Профсоюзы в целом согласны с проектом 
Приказа Минтруда, однако настаивают 
на доработке основных положений, на 
том, чтобы  в дальнейшем спецоценка 
проводилась сертифицированными экс-
пертами, легитимными организациями 
и лабораториями, ни в коем случае не 
ангажированными с работодателем.

  
Но встает другая проблема: сейчас таких 

лабораторий просто нет. На заседаниях 
РТК Шереметьевский  профсоюз не раз 
выражал свою обеспокоенность  каче-
ством проведения мероприятий оценки 
условий труда в переходный период.  А 
также тем, что необходимо выработать 
методику оценки, которая в полной мере 
учтет специфику летной деятельности, а 
это сложно сделать из-за несовершенства 
правовой, технической, разрешительной и 
лицензионной баз оценки условий труда. 
Кроме того, перед глазами негативный 
опыт проведения спецоценки другими 
авиакомпаниями. 

 Напомним, что согласно  законодатель-
ству условия труда по степени вредности 
и опасности теперь подразделяются на 4 
класса: оптимальные (класс 1), допусти-
мые (класс 2), вредные (в зависимости от 
уровня превышения производственных 
факторов подразделяются на четыре под-
класса: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) и опасные (класс 4 
– острая угроза жизни работником). Работ-
ки, занятые во вредных и опасных условиях 
труда, помимо досрочной пенсии имеют 
право на сокращенную продолжительность 
рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск 
(ст. 117 ТК РФ) и повышенную оплату труда 
(ст. 147 ТК РФ). Законодательством уста-
новлены только минимальные значения 
компенсаций.

- Если итоговый класс 3.1 - работнику 
положена только оплата в повышенном 
размере. Минимальный размер повы-
шения составляет 4%.

- Если итоговый класс 3.2 - работнику 
предоставляются оплата в повы-
шенном размере и ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
(минимум 7 календарных дней).

- Если итоговый класс 3.3; 3.4 или 4 - ра-
ботнику предоставляются все три вида 
компенсаций, включая сокращенную 
продолжительность рабочего времени 
(время работы - не более 36 часов в 
неделю).

 
Как нетрудно догадаться, если по ре-

зультатам СОУТ класс условий труда из-
менится, то работодатель имеет полное 
и законное право пересмотреть суще-
ствующую систему льгот.  Поэтому Ше-
реметьевский профсоюз летного состава 
и пытается привлечь внимание к данной 
проблеме, приводя в пример  ситуацию с 
проведением спецоценки в «Трансаэро». 
Авиакомпания, не дожидаясь специаль-
ного приказа Минтруда «Об особенностях 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации», 
привлекала ангажированных экспертов из 
города Клин, которые формально провели 
спецоценку. 

По ее результатам  бортпроводники 
вместо предыдущего класса 3.2 получили 
2.0. Что это значит? СОКРАЩЕННАЯ ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, 
ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ, ДОПЛАТА ЗА ВРЕД-

НОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 
не положены! Работники возмутились и 
создали профсоюз, настроившись анну-
лировать проведенную спецоценку. В ответ 
же получили санкции от работодателя. У за-
местителя председателя профсоюза Алек-
сандры Черновой были сняты все рейсы.  

  
Самим летчикам «Трансаэро» по ре-

зультатам СОУТ  был присвоен класс 3.1, 
что заставило их возмутиться и заявить 
о заказном характере спецоценки. На 
открытой электронной платформе для 
создания и продвижения социальных и 
общественно-политических инициатив, 
подачи гражданских петиций Change.org 
был опубликован текст обращения к Гене-
ральному Директору ОАО АК «Трансаэро» 
Плешаковой О.А. об отмене результатов  
сфальсифицированной специальной оцен-
ки условий труда, которая была названа 
преждевременной и неправомерной. Как 
можно ее было проводить, если проект 
приказа Минтруда находится в стадии 
обсуждения и горячих споров?  Шереме-
тьевский профсоюз летного состава будет 
поддерживать коллег из «Трансаэро» в от-
стаивании их законных прав и интересов, а 
также призывает летчиков и бортпроводни-
ков «Аэрофлота» проявить солидарность, 
так как данный вопрос касается каждого.  

Игорь Дельдюжов, Президент Ше-
реметьевского профсоюза летного 
состава: «Проведение СОУТ на рабочих 
местах летчиков и бортпроводников в 
UTAir и «Трансаэро»  считаю незаконным, 
и ее результаты должны быть отменены. 
Необходимо исполнить постановление 
Правительства №290 и провести СОУТ со-
гласно приказу Минтруда «Об утверждении 
особенностей проведения специальной 
оценки условий труда  на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации» по-
сле его принятия. Вышеперечисленные 
работодатели думают только о том, как 
сэкономить деньги, уменьшить страховые 
выплаты и отменить гарантии и компенса-
ции работникам. Профсоюзы же настаи-
вают на объективности проведения СОУТ 
и введении гарантий и компенсаций, если 
вредные факторы будут выявлены. Также 
ШПЛС поддерживает бортпроводников 
«Трансаэро», создавших профсоюз. Толь-
ко объединившись, возможно отстаивать 
права и законные интересы трудящихся». 

4 июня 2015 года состоялось заседание рабочей группы российской трех-
сторонней комиссии по обсуждению проекта приказа Минтруда России «Об 
утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда  на 
рабочих местах членов летных и кабинных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации».

О  С П Е Ц О Ц Е Н К Е  У С Л О В И Й  Т Р У Д А

По словам Бориса Кравченко, в 
этом рейтинге Россия находится 
в третьей группе, а США в четвер-
той. 

Россия обошла США в рейтинге 
соблюдения прав работников. Об 
этом ТАСС сообщил член Совета при 
президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века (СПЧ), президент профсоюзного 
объединения Конфедерации труда 
России Борис Кравченко.

  
«В рамках работы 104-й Междуна-

родной конференции труда в Жене-
ве Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) представила 
Глобальный индекс по правам тру-
дящихся», - сообщил профсоюзный 
лидер, принявший участие в работе 
конференции. По его словам, каждая 
страна в рейтинге относится к одной 
из шести групп.»В лидерах рейтинга 
- такие страны как Бельгия, Дания, 
Франция, Исландия, Австрия. По-
следнюю шестую группу рейтинга со-
ставляют страны Северной Африки и 
Ближнего Востока такие как Сомали, 
Сирия и Судан. Россия - в третьей 
группе рейтинга. США - в четвертой 
группе», - информировал Кравченко.

«Россия находится в середине 
рейтинга благодаря Трудовому ко-
дексу. Почти в 60% стран мира целые 
категории трудящихся лишены фун-
даментальных трудовых прав», - от-

метил он. «В России, ратифицировав-
шей важнейшие Конвенции МОТ, все 
соответствующие нормы прописаны, 
но правоприменительная практика 
не дает нашей стране подняться на 
верхушку рейтинга», - считает про-
фсоюзный лидер.

Вместе с тем Кравченко предупре-
дил, что Россия может опуститься в 
рейтинге до уровня США. «МКП вы-
делило страны, в которых в этом году 
наблюдались однозначно негативные 
тенденции по ухудшению ситуации 
для трудящихся. Это Россия, Грузия, 
Великобритания, Испания, Гонконг, 
Иран, Бурунди и Доминиканская 
Республика. Как отмечают в МКП, в 
этом году Россия стала очень близка 
к тому, чтобы опуститься в четвертую 
группу рейтинга из-за уголовных 
обвинений против профсоюзных ак-
тивистов», - пояснил глава КТР.

МКП объединяет 328 профсоюзов 
по всему миру. От России в МКП 
входят Конфедерация труда России 
и Федерация независимых про-
фсоюзов России. МКП представила 
результаты Глобального индекса по 
правам трудящихся во второй раз. 
Рейтинг охватывает период с апре-
ля 2014 по март 2015 года. Рейтинг 
ранжирует 141 страну на основе 97 
показателей.

ТАСС
11.06.2015

Член СПЧ: Россия обогнала США в 
рейтинге соблюдения прав работников

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БАДЕЩЕНКО АНАТОЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЛАВРЕНТЬЕВА АНАТОЛИЯ
ИВАНОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЗАЙЦЕВА ПЕТРА
ИОСИФОВИЧА

ЯНОУША  ИВАНА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АВАГЯНА РАФИКА ГРАЧИКОВИЧА

ЛИТВИНОВА ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

ОБОДКОВА ИГОРЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА

ОСИПОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

РОДИНА ВАДИМА ЮРЬЕВИЧА

СИДОРОВА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АЛЕКСЕЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

БЕКАСОВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

МОНАСТЫРСКОГО ВАДИМА
ИВАНОВИЧА

МУРАТОВА ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
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В январе 2015 года в авиакомпа-
нии  «Трансаэро» были подписаны 
протоколы проведенной специ-
альной оценки условий труда. По 
итогам СОУТ бортпроводникам был 
понижен класс вредности с  3.1 до 
2.0. Раз условия труда на основании 
спецоценки признали не вредными, 
а допустимыми, то работодатель от-
казал в праве на начисление льгот-
ного стажа для досрочной пенсии.

Внимательно изучив закон, мне уда-
лось найти многочисленные нарушения 
при проведении спецоценки. Руковод-
ство «Трансаэро» провело  2 собрания 
трудового коллектива 12 и 19 марта 
2015 года, чтобы познакомить с ре-
зультатами СОУТ. На мои выступления и 
вопросы администрация дала четко по-
нять, что результаты отменены не будут. 
Раз попытка диалога с администрацией 
натыкается на глухую стену, мы приняли 
решение защищать свои права  посред-
ством писем в Администрацию Пре-
зидента и призывов в сети Интернет.  
 

Видимо, руководство авиакомпании 
расценило наши действия как вызов. 
В отношении меня и не только нача-
лась политика дискриминации:  было 
резко сокращено количество рабочих 
и полетных часов, а вместе с ним в 
3 раза упала заработная плата. Мне 
поменяли аэропорт со Внуково, на 
Домодедово, что является грубым 
нарушением ТК РФ. Тем самым, ру-
ководство дало понять «увольнять не 
будем, сами не выдержите и уйдете». 
 

Считаю, что меня и некоторых других 
возмущенных политикой авиакомпа-
нии принуждают уйти по собственно-
му желанию. Именно поэтому 2 мая 

2015 года мы создали профсоюз для 
защиты своих прав, чтобы вместе до-
биться соблюдения положений ФАП 
и Трудового Кодекса в «Трансаэро». 
Мы будем продолжать добиваться 
отмены неправомерной спецоценки.   
 

Итак, что нами было выявлено в 
результате анализа и почему мы счи-
таем результаты СОУТ сфальсифи-
цированными? Изначально накаляло 
обстановку то, что спецоценка была 
проведена, 12 января подписаны про-
токолы, а руководство авиакомпании 
не спешило ознакомить сотрудников.  
 

Позже на официальном портале 
все же появилась информация, что с 
января этого года бортпроводникам 
«Трансаэро» льготный стаж для на-
значения досрочной пенсии не идет. 
Возник законный вопрос: почему мы 
узнали об этом только в конце февра-
ля? Кроме того, не были представлены 
сами результаты исследований. По за-
кону у работодателя есть 30 календар-
ных дней, чтобы донести информацию.   
 

На собраниях коллектива присут-
ствовали не только  представители 
администрации авиакомпании, но 
и эксперты  ЗАО «Клинский инсти-
тут», которые и проводили СОУТ. 
Мы обратились за разъяснениями о 
нарушениях при проведении спец-
оценки, которые мы выявили. Их от-
веты породили еще больше вопросов.   
 

1) На исследованиях по радиации 
указано, что замер проводился в 
кабине летного экипажа. Согласно 
требованиям Росавиации,  кроме  пи-
лотов,  бортпроводников и  бортинже-
неров во время полета там находиться 

никто не имеет права. Это первое и 
самое главное нарушение, связанное 
с безопасностью полетов.

 
2) Согласно ст.16 п.1 ФЗ №426  «При 
выявлении аналогичных рабочих мест 
специальная оценка условий труда 
проводится в отношении 20%  рабочих 
мест от общего числа таких рабочих 
мест (но не менее чем двух рабочих 
мест), и ее результаты применяются ко 
всем аналогичным рабочим местам».  
 

Исследования проводились на 
6 воздушных судах: Boeing 737, 
737NG, 767, 777, 747, ТУ-214. В пар-
ке авиакомпании по состоянию на 
18.06.14 находилось 97 ВС. Таким 
образом, должны были быть про-
верены минимум 20 самолетов.  

Итого оценивалось 40 рабочих мест. 
В штате авиакомпании более 4000 
бортпроводников:  20% составляет 
800. Почему не соблюдены положения 
закона? 

ДМИТРИЙ САВИШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА ОАО 
«АК «ТРАНСАЭРО», О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОУТ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК

Представители администраций 
ведущих авиакомпаний России по-
теряли из виду границу между аргу-
ментированной логикой и абсурдом. 
Как иначе оценивать предложения 
ввести годовой учет пересеченных 
часовых поясов каждым членом 
экипажей. Тогда следует учитывать и 
количество взлетов и посадок, время 
работы ночью, время нахождения в 
сложных метеоусловиях, в аварий-
ных ситуациях с отказами техники, в 
условиях захвата воздушного судна 
… ,  с чем сопряжена летная работа.

Уважая труд представителей про-
фессий, чей труд связан с вредными 
и опасными для здоровья факторами, 
следует иметь в виду, что особенно-
стью летного труда является то, что 
навязанный ускоренный темп работы 
с действиями повышенной точности 
и последовательности невозможно не 
только остановить, но даже замедлить 
по желанию пилотов. В аварийных си-
туациях, отличающихся максимальной 
скоротечностью, ни на диспетчеров, 
ни на службы спасения – пожарные и 
аварийные и ни на какие другие, кроме 

самих членов экипажей, надеяться не 
приходится ни в процессе ситуации, 
ни после вынужденного приземления 
или приводнения в труднодоступной 
местности. Именно поэтому каждый 
член экипажа проходит специальную 
подготовку, нацеленную на выживание 
людей, ставших участниками событий.

  
Если следовать предложениям, учи-

тывать фактическое время нахождения 
пилотов в условиях действия каждого 
вредного и опасного фактора, то тогда 
работу спасателей, пожарных, поли-
цейских, их льготы следует определять 
по фактическим отрезкам времени на-
хождения в опасных ситуациях?

Надо, в конце концов, понять, что 
специалистами по охране труда членов 
экипажей авиакомпаний, коих большин-
ство в рабочей группе, движет, отнюдь, 
не забота о здоровье и сохранении 
жизни членов экипажей и пассажиров, а 
установка руководителей авиакомпаний 
– безоглядно экономить на всем, в том 
числе  на льготах летного персонала, 
никогда и нигде во всем мире не вызы-
вавших сомнения в их обоснованности 
и необходимости в целях защиты здоро-
вья и надежности летного персонала и 
безопасности полетов в целом.

И если уж дошло до того, что они об-
ратились с предложением об изъятии 
членов экипажей из списка особых 
профессий согласно Постановлению 
Правительства РФ№ 290, то возникает 
вопрос: если условия работы членов 
экипажей вдруг (по желанию адми-
нистраций авиакомпаний) потеряла 
признаки вредности и опасности, на-
пряженности, ответственности за жиз-
ни сотен пассажиров и безопасности 
наземных объектов самого высокого 
значения, то логично снизить требова-
ния к состоянию здоровья абитуриентов 

в летные заведения до уровня требо-
ваний к поступающим в кулинарный 
техникум?Упразднить Врачебно-летные 
комиссии (ВЛЭК), ежегодно проверяю-
щие соответствие состояния здоровья 
членов экипажей требованиям  Феде-
ральных авиационных правил. Отменить 
мониторинг за состоянием здоровья 
членов экипажей. И, вообще, решение 
о годности к летной работе передать са-
мим пилотам – на собственное усмотре-
ние, отменив право ВЛЭК отстранять от 
летной работы по состоянию здоровья. 

 
Заметим, что средний возраст «спи-

сания» с летной работы персонала, про-
шедшего самый жесткий отбор, около 
пятидесяти лет. После чего пилот теряет 
профессию, не имея возможности про-
должать работу по специальности в отли-
чие от представителей других профессий.

Возникает еще много вопросов о 
последствиях предлагаемых решений: 
кто из молодежи пойдет на летную ра-
боту, сознавая, что потеряв здоровье 
и профессию, останется без средств 
существования до обще-пенсионного 
возраста? Что будет с уровнем без-
опасности полетов?

Следует, не отвергая ни свой, ни зару-
бежный опыт, не забывая, что действу-
ющие льготы обоснованы многолетни-
ми фундаментальными исследования-
ми, подумать о последствиях, чтобы не 
получилось «как всегда». Аргументами 
к каким-либо решениям могут быть 
такие же основательные медицинские 
исследования и ничто другое. 

Вице-президент Профсоюза лет-
ного состава России, член Президи-
ума Ассоциации авиационно-косми-
ческой медицины России Альфред 
Малиновский

3) Дата измерения радиации в про-
токоле 17.12.14.  Стоит только одна 
подпись исследователя. Но каким 
образом один человек мог летать 
на 5 разных типах в один день? От-
вет: «Мог, выбирались рейсы, где на 
одном направлении был один тип 
на обратном другой»,  хотя до этого 
давали информацию, что это не так. 

 
4) Каким образом были замерены 

наклоны корпуса, что получилось 85?  
 
При проверке аварийно-спасатель-
ного оборудования их минимум 15. 
На одного бортпроводника при-
ходится порядка 40 пассажиров 
за рейс. Значит, 40 подносов раз-
дать и собрать, итого 80.  Раздача 
горячих напитков – 40+, прием и 

сдача бытового оборудования и ке-
теринга – 20. Итого минимум 155. 
 

5) Почему суммарная масса гру-
зов, перемещаемых с пола, – 0? 
А  как  же бытовое имущество?   
 

В соответствии с должностной ин-
струкцией и особенностью компо-
новки воздушных судов мы должны 
принимать сумки с бытовым имуще-
ством, контейнеры, телеги и полуте-
леги с кетерингом и перемещать их.  
 

6) Посчитали, что за рейс мы проходим 
расстояние в  2,9 км.  Мы делали соб-
ственные замеры, вышло минимум 7 км. 

 
    7) Почему в измерениях целого ряда 
вредных факторов стоит коэффици-

ент 50%? Нам не смогли дать ответ.  
 Кроме того,  идентификация не 
проводилась в отношении следую-
щих производственных факторов: 
температура воздуха,  его отно-
сительная влажность,  тепловое 
излучение, освещенность рабочей 
поверхности при искусственном 
освещении, постоянное магнитное 
поле, радиоактивное загрязнение 
и др.  Не анализировалась и на-
пряженность трудового процесса.  
 

Нарушений гораздо больше, мы их 
описали, подготовили обращения 
в Государственную инспекцию по 
труду, в данный момент проходит 
проверка относительно выявленных 
нарушений. Мы верим, что правда 
на нашей стороне.
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В январе 2015 года в авиакомпа-
нии  «Трансаэро» были подписаны 
протоколы проведенной специ-
альной оценки условий труда. По 
итогам СОУТ бортпроводникам был 
понижен класс вредности с  3.1 до 
2.0. Раз условия труда на основании 
спецоценки признали не вредными, 
а допустимыми, то работодатель от-
казал в праве на начисление льгот-
ного стажа для досрочной пенсии.

Внимательно изучив закон, мне уда-
лось найти многочисленные нарушения 
при проведении спецоценки. Руковод-
ство «Трансаэро» провело  2 собрания 
трудового коллектива 12 и 19 марта 
2015 года, чтобы познакомить с ре-
зультатами СОУТ. На мои выступления и 
вопросы администрация дала четко по-
нять, что результаты отменены не будут. 
Раз попытка диалога с администрацией 
натыкается на глухую стену, мы приняли 
решение защищать свои права  посред-
ством писем в Администрацию Пре-
зидента и призывов в сети Интернет.  
 

Видимо, руководство авиакомпании 
расценило наши действия как вызов. 
В отношении меня и не только нача-
лась политика дискриминации:  было 
резко сокращено количество рабочих 
и полетных часов, а вместе с ним в 
3 раза упала заработная плата. Мне 
поменяли аэропорт со Внуково, на 
Домодедово, что является грубым 
нарушением ТК РФ. Тем самым, ру-
ководство дало понять «увольнять не 
будем, сами не выдержите и уйдете». 
 

Считаю, что меня и некоторых других 
возмущенных политикой авиакомпа-
нии принуждают уйти по собственно-
му желанию. Именно поэтому 2 мая 

2015 года мы создали профсоюз для 
защиты своих прав, чтобы вместе до-
биться соблюдения положений ФАП 
и Трудового Кодекса в «Трансаэро». 
Мы будем продолжать добиваться 
отмены неправомерной спецоценки.   
 

Итак, что нами было выявлено в 
результате анализа и почему мы счи-
таем результаты СОУТ сфальсифи-
цированными? Изначально накаляло 
обстановку то, что спецоценка была 
проведена, 12 января подписаны про-
токолы, а руководство авиакомпании 
не спешило ознакомить сотрудников.  
 

Позже на официальном портале 
все же появилась информация, что с 
января этого года бортпроводникам 
«Трансаэро» льготный стаж для на-
значения досрочной пенсии не идет. 
Возник законный вопрос: почему мы 
узнали об этом только в конце февра-
ля? Кроме того, не были представлены 
сами результаты исследований. По за-
кону у работодателя есть 30 календар-
ных дней, чтобы донести информацию.   
 

На собраниях коллектива присут-
ствовали не только  представители 
администрации авиакомпании, но 
и эксперты  ЗАО «Клинский инсти-
тут», которые и проводили СОУТ. 
Мы обратились за разъяснениями о 
нарушениях при проведении спец-
оценки, которые мы выявили. Их от-
веты породили еще больше вопросов.   
 

1) На исследованиях по радиации 
указано, что замер проводился в 
кабине летного экипажа. Согласно 
требованиям Росавиации,  кроме  пи-
лотов,  бортпроводников и  бортинже-
неров во время полета там находиться 

никто не имеет права. Это первое и 
самое главное нарушение, связанное 
с безопасностью полетов.

 
2) Согласно ст.16 п.1 ФЗ №426  «При 
выявлении аналогичных рабочих мест 
специальная оценка условий труда 
проводится в отношении 20%  рабочих 
мест от общего числа таких рабочих 
мест (но не менее чем двух рабочих 
мест), и ее результаты применяются ко 
всем аналогичным рабочим местам».  
 

Исследования проводились на 
6 воздушных судах: Boeing 737, 
737NG, 767, 777, 747, ТУ-214. В пар-
ке авиакомпании по состоянию на 
18.06.14 находилось 97 ВС. Таким 
образом, должны были быть про-
верены минимум 20 самолетов.  

Итого оценивалось 40 рабочих мест. 
В штате авиакомпании более 4000 
бортпроводников:  20% составляет 
800. Почему не соблюдены положения 
закона? 

ДМИТРИЙ САВИШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА ОАО 
«АК «ТРАНСАЭРО», О НАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОУТ

ОБРАЩЕНИЕ К ЧЛЕНАМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК

Представители администраций 
ведущих авиакомпаний России по-
теряли из виду границу между аргу-
ментированной логикой и абсурдом. 
Как иначе оценивать предложения 
ввести годовой учет пересеченных 
часовых поясов каждым членом 
экипажей. Тогда следует учитывать и 
количество взлетов и посадок, время 
работы ночью, время нахождения в 
сложных метеоусловиях, в аварий-
ных ситуациях с отказами техники, в 
условиях захвата воздушного судна 
… ,  с чем сопряжена летная работа.

Уважая труд представителей про-
фессий, чей труд связан с вредными 
и опасными для здоровья факторами, 
следует иметь в виду, что особенно-
стью летного труда является то, что 
навязанный ускоренный темп работы 
с действиями повышенной точности 
и последовательности невозможно не 
только остановить, но даже замедлить 
по желанию пилотов. В аварийных си-
туациях, отличающихся максимальной 
скоротечностью, ни на диспетчеров, 
ни на службы спасения – пожарные и 
аварийные и ни на какие другие, кроме 

самих членов экипажей, надеяться не 
приходится ни в процессе ситуации, 
ни после вынужденного приземления 
или приводнения в труднодоступной 
местности. Именно поэтому каждый 
член экипажа проходит специальную 
подготовку, нацеленную на выживание 
людей, ставших участниками событий.

  
Если следовать предложениям, учи-

тывать фактическое время нахождения 
пилотов в условиях действия каждого 
вредного и опасного фактора, то тогда 
работу спасателей, пожарных, поли-
цейских, их льготы следует определять 
по фактическим отрезкам времени на-
хождения в опасных ситуациях?

Надо, в конце концов, понять, что 
специалистами по охране труда членов 
экипажей авиакомпаний, коих большин-
ство в рабочей группе, движет, отнюдь, 
не забота о здоровье и сохранении 
жизни членов экипажей и пассажиров, а 
установка руководителей авиакомпаний 
– безоглядно экономить на всем, в том 
числе  на льготах летного персонала, 
никогда и нигде во всем мире не вызы-
вавших сомнения в их обоснованности 
и необходимости в целях защиты здоро-
вья и надежности летного персонала и 
безопасности полетов в целом.

И если уж дошло до того, что они об-
ратились с предложением об изъятии 
членов экипажей из списка особых 
профессий согласно Постановлению 
Правительства РФ№ 290, то возникает 
вопрос: если условия работы членов 
экипажей вдруг (по желанию адми-
нистраций авиакомпаний) потеряла 
признаки вредности и опасности, на-
пряженности, ответственности за жиз-
ни сотен пассажиров и безопасности 
наземных объектов самого высокого 
значения, то логично снизить требова-
ния к состоянию здоровья абитуриентов 

в летные заведения до уровня требо-
ваний к поступающим в кулинарный 
техникум?Упразднить Врачебно-летные 
комиссии (ВЛЭК), ежегодно проверяю-
щие соответствие состояния здоровья 
членов экипажей требованиям  Феде-
ральных авиационных правил. Отменить 
мониторинг за состоянием здоровья 
членов экипажей. И, вообще, решение 
о годности к летной работе передать са-
мим пилотам – на собственное усмотре-
ние, отменив право ВЛЭК отстранять от 
летной работы по состоянию здоровья. 

 
Заметим, что средний возраст «спи-

сания» с летной работы персонала, про-
шедшего самый жесткий отбор, около 
пятидесяти лет. После чего пилот теряет 
профессию, не имея возможности про-
должать работу по специальности в отли-
чие от представителей других профессий.

Возникает еще много вопросов о 
последствиях предлагаемых решений: 
кто из молодежи пойдет на летную ра-
боту, сознавая, что потеряв здоровье 
и профессию, останется без средств 
существования до обще-пенсионного 
возраста? Что будет с уровнем без-
опасности полетов?

Следует, не отвергая ни свой, ни зару-
бежный опыт, не забывая, что действу-
ющие льготы обоснованы многолетни-
ми фундаментальными исследования-
ми, подумать о последствиях, чтобы не 
получилось «как всегда». Аргументами 
к каким-либо решениям могут быть 
такие же основательные медицинские 
исследования и ничто другое. 

Вице-президент Профсоюза лет-
ного состава России, член Президи-
ума Ассоциации авиационно-косми-
ческой медицины России Альфред 
Малиновский

3) Дата измерения радиации в про-
токоле 17.12.14.  Стоит только одна 
подпись исследователя. Но каким 
образом один человек мог летать 
на 5 разных типах в один день? От-
вет: «Мог, выбирались рейсы, где на 
одном направлении был один тип 
на обратном другой»,  хотя до этого 
давали информацию, что это не так. 

 
4) Каким образом были замерены 

наклоны корпуса, что получилось 85?  
 
При проверке аварийно-спасатель-
ного оборудования их минимум 15. 
На одного бортпроводника при-
ходится порядка 40 пассажиров 
за рейс. Значит, 40 подносов раз-
дать и собрать, итого 80.  Раздача 
горячих напитков – 40+, прием и 

сдача бытового оборудования и ке-
теринга – 20. Итого минимум 155. 
 

5) Почему суммарная масса гру-
зов, перемещаемых с пола, – 0? 
А  как  же бытовое имущество?   
 

В соответствии с должностной ин-
струкцией и особенностью компо-
новки воздушных судов мы должны 
принимать сумки с бытовым имуще-
ством, контейнеры, телеги и полуте-
леги с кетерингом и перемещать их.  
 

6) Посчитали, что за рейс мы проходим 
расстояние в  2,9 км.  Мы делали соб-
ственные замеры, вышло минимум 7 км. 

 
    7) Почему в измерениях целого ряда 
вредных факторов стоит коэффици-

ент 50%? Нам не смогли дать ответ.  
 Кроме того,  идентификация не 
проводилась в отношении следую-
щих производственных факторов: 
температура воздуха,  его отно-
сительная влажность,  тепловое 
излучение, освещенность рабочей 
поверхности при искусственном 
освещении, постоянное магнитное 
поле, радиоактивное загрязнение 
и др.  Не анализировалась и на-
пряженность трудового процесса.  
 

Нарушений гораздо больше, мы их 
описали, подготовили обращения 
в Государственную инспекцию по 
труду, в данный момент проходит 
проверка относительно выявленных 
нарушений. Мы верим, что правда 
на нашей стороне.
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ВОПРОСЫ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС ИГОРЯ ДЕЛЬДЮЖОВА 
К РОСТРУДУ В РАМКАХ СЪЕЗДА КТР

ПЕРЕРАБОТКИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ 
БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ

ЗАСЕДАНИЕ КРСТО В ОАО «АЭРОФЛОТ»
Калинникова Наталья Никитична — 

заместитель начальника управления 
Роструда ответила на вопросы пре-
зидента ШПЛС Игоря Дельдюжова 
в рамках международной конфе-
ренции «Трудовые права в условиях 
кризиса: вызовы и стратегии про-
фсоюзов и общества», состоявшей-
ся  20—21 мая 2015 года в Москве.

В своем вопросе к замначальника Ро-
струда Игорь Дельдюжов обратил вни-
мание на следующие факты: 24 июля 
2013 года Могорсуд принял решение 
о выплате задолженности по зарплате 
(ночные и вредность) всем пилотам 
«Аэрофлота» за период с 1.03.2011 по 
1.08.2012 (за 17 месяцев).  За исполне-
нием решения следила Государствен-
ная инспекция по труду (ГИТ), которая 

в начале 2014 года выдала заключение, 
что выплаты произведены всем пило-
там.  По факту решение суда в полном 
объеме не выполнено: положенные вы-
платы не получили командно-руководя-
щий состав (КРС) и пилоты SSJ-100, а 
просрочка рассчитана в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый 
день, вместо  положенных 1/200, что 
предусмотрено трехсторонним со-
глашением  московского региона, 
действовавшим в тот период.  Тем 
самым, компания не доплатила своим 
пилотам сотни миллионов, а бюджет 
и Пенсионный фонд России не досчи-
тались  десятков миллионов рублей. 
Президент ШПЛС предложил Роструду 
проверить действия должностных лиц 
ГИТ по этому вопросу. 

Задавая вопрос о порядке проведе-
ния совместных проверок с Ростру-
дом,  Игорь Дельдюжов напомнил, 
что полгода назад данная тема уже 
поднималась. Тогда обсуждались 
изменения к соглашению о сотруд-
ничестве между КТР и Федеральной 
службой по труду и занятости, однако 
поправки по-прежнему не внесены.  
Он повторно напомнил представи-
телям ведомства, что такие про-
верки были бы  весьма полезны, так 
как профсоюзы знают о нарушениях 
работодателя, но не имеют доступ к 
документам. В ходе проверок пред-
ставители профсоюза могли бы по-
казать реальное положение дел для 
установления и устранения причин 

нарушений и дальнейшей выработки 
управленческих решений. 

Президент ШПЛС спросил у пред-
ставителей Роструда законодательно 
утвержденное определение рабочей 
недели, так как это важно примени-
тельно к методике учета рабочего 
времени у летного состава. Трудовой 
Кодекс подразумевает для летчиков 
36-часовую рабочую неделю. Однако, 
по его словам, согласно графикам 
работы на SSJ 100,  за 7 дней рабочее 
время достигает 60 часов и более. В 
связи с этим вопрос, что такое неде-
ля – время с понедельника по воскре-
сенье или любые последовательные 
7 дней? Что это за такой период, в 
который летчики не должны работать 
более 36 часов? Но никто не знает, 
даже Роструд определение недели. 

Кроме того, в ходе дискуссии на 
Съезде и международной конферен-
ции выступили председатель Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, советник Президента РФ 
Михаил Федотов, уполномоченный 
по правам человека в РФ Элла Пам-
филова, заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова, ответственные руководи-
тели Федеральной службы по труду 
и занятости, Генеральной прокурату-
ры и Министерства внутренних дел, 
делегаты от членских и партнерских 
организаций КТР.

2 июня на заседании КРСТО 
представителями финансового 
департамента было подтвержде-
но, что переработки и празднич-
ные будут полностью оплачены. 
В связи с сумированным учетом 
рабочего времени в квартал, воз-
никает масса проблем для летного 
состава и планирования.  

Сверхурочные считаются за три 
месяца, из них вычитаются празд-
ничные и выплата производится 
через месяц после окончания квар-
тала. Летчики начали коллективные 
действия: они обращались к ру-
ководству отрядов, к руководству 
летного комплекса, в бухгалтерию 
и в ШПЛС. 

Наши коллективные действия дали 
результат: от официального пред-
ставителя финансового департа-
мента поступила информация, что 
внесены изменения в компьютерную 
программу расчёта заработной пла-

ты и праздничные, и сверхурочные 
будут оплачены полностью. 

Поздравляем летный состав с на-
шей общей победой! Во взаимодей-
ствии с работодателем мы можем 
противопоставить только единство 
и солидарность против его финан-
сового могущества и администра-
тивного ресурса.

Побеждать можно!  Побеждать 
нужно! Молодцы те, кто выражали 
свое недовольство и обращались 
письменно в перечисленные адреса. 
За победу! Ураааа!

От работодателя поступили предложения по 
внесению изменений в действующий Коллектив-
ный договор. Заседание комиссии по разрешению 
социально трудовых отношений (КРСТО) было 
назначено на 2-е июня. Все первичные профсо-
юзные организации обсуждали эти предложения 
и вырабатывали  единую позицию на заседании 
единого представительного органа работников 
(ЕПО) 1-го июня.

Работодатель пытается заменить часть дополни-
тельного отпуска денежной компенсацией, прописать 
возможность увеличения продолжительности рабо-
чей недели с 36-ти часов до 40, а также установить 
надбавки и компенсации по результатам проведения 
специальной оценки условий труда. Наша позиция 
такова: усталость компенсируется только отдыхом и 
не может быть компенсирована деньгами. 

Однако Трудовой кодекс предусматривает такую воз-
можность, но должны быть одновременно соблюдены 
три следующих условия: эта норма должна быть про-
писана в отраслевом соглашении; в коллективном до-
говоре и сам работник должен дать согласие на денеж-
ную компенсацию вместо части отпуска. Отраслевого 
соглашения нет с 2012 года по причине отсутствия на 
отраслевом уровне представителя работодателя (пред-
ставитель работника в виде объединения профсоюзов 
ГА создан). А согласие работника должно быть в виде 
одноразового заявления на компенсацию определен-
ной части отпуска, а не в виде дополнительного со-
глашения, как предлагает работодатель. Кроме этого, 
компенсироваться может только часть дополнительно-
го отпуска, которая превышает минимальные 7 дней по 
результатам проведения специальной оценки условий 
труда. Размер компенсации по среднему заработку. 

Мы считаем, что такое предложение совсем не ин-
тересно для работников. Такую выплату они получат в 
любом случае, даже находясь в отпуске, но работода-
тель хочет, чтобы вместо отпуска человек оставался на 
работе, поэтому мы будем предлагать тройной размер 
среднего заработка.

По поводу увеличения продолжительности рабочей 
недели история похожа. Эта норма также должна быть 
прописана в отраслевом соглашении, которого нет. Со-
гласие работника в этом случае прописывается в допол-
нительном соглашении к трудовому договору с выплатой 
определенной денежной компенсации, которую сейчас 
работодатель не собирается обсуждать, а желает ввести 
своим собственным приказом без участия работников.  
Однако согласившиеся на увеличение продолжитель-
ности рабочей недели лишаются профзаболеваний, т. к. 
сознательно меняют своё здоровье на деньги.

По поводу льгот и компенсаций по результатам про-
ведения СОУТ. Надбавка за вредность летчикам и про-
водникам остается 24%. Однако есть угроза, что у про-
водников продолжительность рабочей недели возрастет 
до 40 часов. О подробностях коллективных переговоров 
будем оперативно информировать.

Решение, принятое Мещанским районным 
судом, ШПЛС не считает правосудным  и спра-
ведливым, поэтому подана апелляция с целью 
защиты активистов.  

 Мы надеемся на более тщательное исследо-
вание судом всех фактических обстоятельств 
дела с целью установить роли и степень уча-
стия каждого, а не только осужденных.

Все, кому не безразлична судьба  Пимошенко 
В.И и Шляпникова А.Н, которые отстаивали 
наши с вами права, права  на усиленный эки-
паж, на соблюдение режима труда и отдыха, 
соцгарантии, справедливую плату, пригла-
шаем принять участие в сборе средств на 
адвокатов. 

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МОЖНО СДЕЛАТЬ ОДНИМ 
ИЗ  СПОСОБОВ:

- На карту «Сбербанка» 4279 3800 1633 5046 
(через личный кабинет клиента или банкоматы 
«Сбербанка»)
- На расчетный счет ШПЛС
ИНН 7712023522
КПП 774301001
Р/с  40703810538300100194 в ОАО «Сбербанк 
России», г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

- Передать деньги в офис 509, БЦ «Аэро-плаза»
Просьба указать цель платежа. Например, «По-

мощь активистам ШПЛС».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ 
АДВОКАТОВ ДЛЯ АКТИВИСТОВ ШПЛС
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зидента ШПЛС Игоря Дельдюжова 
в рамках международной конфе-
ренции «Трудовые права в условиях 
кризиса: вызовы и стратегии про-
фсоюзов и общества», состоявшей-
ся  20—21 мая 2015 года в Москве.

В своем вопросе к замначальника Ро-
струда Игорь Дельдюжов обратил вни-
мание на следующие факты: 24 июля 
2013 года Могорсуд принял решение 
о выплате задолженности по зарплате 
(ночные и вредность) всем пилотам 
«Аэрофлота» за период с 1.03.2011 по 
1.08.2012 (за 17 месяцев).  За исполне-
нием решения следила Государствен-
ная инспекция по труду (ГИТ), которая 

в начале 2014 года выдала заключение, 
что выплаты произведены всем пило-
там.  По факту решение суда в полном 
объеме не выполнено: положенные вы-
платы не получили командно-руководя-
щий состав (КРС) и пилоты SSJ-100, а 
просрочка рассчитана в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каждый 
день, вместо  положенных 1/200, что 
предусмотрено трехсторонним со-
глашением  московского региона, 
действовавшим в тот период.  Тем 
самым, компания не доплатила своим 
пилотам сотни миллионов, а бюджет 
и Пенсионный фонд России не досчи-
тались  десятков миллионов рублей. 
Президент ШПЛС предложил Роструду 
проверить действия должностных лиц 
ГИТ по этому вопросу. 

Задавая вопрос о порядке проведе-
ния совместных проверок с Ростру-
дом,  Игорь Дельдюжов напомнил, 
что полгода назад данная тема уже 
поднималась. Тогда обсуждались 
изменения к соглашению о сотруд-
ничестве между КТР и Федеральной 
службой по труду и занятости, однако 
поправки по-прежнему не внесены.  
Он повторно напомнил представи-
телям ведомства, что такие про-
верки были бы  весьма полезны, так 
как профсоюзы знают о нарушениях 
работодателя, но не имеют доступ к 
документам. В ходе проверок пред-
ставители профсоюза могли бы по-
казать реальное положение дел для 
установления и устранения причин 

нарушений и дальнейшей выработки 
управленческих решений. 

Президент ШПЛС спросил у пред-
ставителей Роструда законодательно 
утвержденное определение рабочей 
недели, так как это важно примени-
тельно к методике учета рабочего 
времени у летного состава. Трудовой 
Кодекс подразумевает для летчиков 
36-часовую рабочую неделю. Однако, 
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работы на SSJ 100,  за 7 дней рабочее 
время достигает 60 часов и более. В 
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сенье или любые последовательные 
7 дней? Что это за такой период, в 
который летчики не должны работать 
более 36 часов? Но никто не знает, 
даже Роструд определение недели. 

Кроме того, в ходе дискуссии на 
Съезде и международной конферен-
ции выступили председатель Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, советник Президента РФ 
Михаил Федотов, уполномоченный 
по правам человека в РФ Элла Пам-
филова, заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Любовь 
Ельцова, ответственные руководи-
тели Федеральной службы по труду 
и занятости, Генеральной прокурату-
ры и Министерства внутренних дел, 
делегаты от членских и партнерских 
организаций КТР.

2 июня на заседании КРСТО 
представителями финансового 
департамента было подтвержде-
но, что переработки и празднич-
ные будут полностью оплачены. 
В связи с сумированным учетом 
рабочего времени в квартал, воз-
никает масса проблем для летного 
состава и планирования.  
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месяца, из них вычитаются празд-
ничные и выплата производится 
через месяц после окончания квар-
тала. Летчики начали коллективные 
действия: они обращались к ру-
ководству отрядов, к руководству 
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и в ШПЛС. 

Наши коллективные действия дали 
результат: от официального пред-
ставителя финансового департа-
мента поступила информация, что 
внесены изменения в компьютерную 
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будут оплачены полностью. 
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ствии с работодателем мы можем 
противопоставить только единство 
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сового могущества и администра-
тивного ресурса.

Побеждать можно!  Побеждать 
нужно! Молодцы те, кто выражали 
свое недовольство и обращались 
письменно в перечисленные адреса. 
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и вырабатывали  единую позицию на заседании 
единого представительного органа работников 
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АДВОКАТОВ ДЛЯ АКТИВИСТОВ ШПЛС



6

 № 125 июнь 2015

7

 № 125 июнь 2015

ПАМЯТНИК ИЛ-62 ОТКРЫЛИ
В ШЕРЕМЕТЬЕВО 4 ИЮНЯ 2015 ГОДА АКЦИЯ «ЗА ПРАВО УЧИТЬСЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬ»

ВАЖНОЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОБРАЛСЯ СОЧЕТАТЬСЯ БРАКОМ 
ИЛИ ВЕСТИ 1-ГО СЕНТЯБРЯ РЕБЕНКА В 1-ЫЙ КЛАСС

4 июня в два часа дня на площадке 
около здания АДП (Авиационно-дис-
петчерского пункта) аэропорта Ше-
реметьево торжественно открыли 
памятник самолету Ил-62, который 
начали устанавливать на постамент 
еще в апреле.

Самолет с бортовым номером СССР-
86492 (заводской номер 4140324) был 
выпущен 30 октября 1981 г., с 23 ноября 
1981 г. эксплуатировался в «Аэрофло-
те», после списания 24 апреля 1998 г. 
остался в Шереметьево и использовал-
ся для тренировок спасателей.

В мероприятии приняли участие 
более 300 человек — ветераны граж-
данской авиации СССР и аэропорта 
Шереметьево, руководство и конструк-
торы ОАО “Ил”, официальные лица, лю-
бители авиации и представители СМИ.

Стоимость работ по отделке само-
лета и установке на постамент, судя 
по сайту госзакупок, составила 8,6 
млн. руб.

История с памятником началась в 
2012 г., когда в Шереметьево оказался 
снесен памятник самолету Ил-18, от-
крытый в апреле 1979 г. Точнее, памят-
ник собирались перенести в другое 
место, чтобы освободить площадку для 
строительства. Однако, по совокуп-
ности причин сделать это корректным 
образом не получилось, и в результате 
части самолета, доставленные в Химки, 
сборке уже не подлежали.

Вся эта история получила большой 
общественный резонанс, и тогда ген-
директор аэропорта Шереметьево Ми-
хаил Василенко заявил, что памятник 
будет восстановлен.

Так получилось, что по прошествии 

трех лет Ил-62 сменил Ил-18, но это 
более чем достойная замена.

Масштабный процесс монтажа 
памятника проходил два месяца. За 
это время более 50 специалистов 
Шереметьево, а также сотрудников 
ООО “Трансстроймеханизация” от-
реставрировали самолет, органи-
зовали сложнейшую ювелирную ра-
боту по его установке на постамент, 
окрасили самолет в его традици-
онную ливрею с символикой СССР, 
а также провели облагораживание 
прилегающей территории.

Длина самолета составляет 53 
метра, размах крыльев — 43,2 м, 
высота — 12 м, вес 76 тонн.

Для монтажа ВС на постамент 
было использовано два мощных 
крана — грузоподъемностью 250 
и 500 тонн. Активное участие в ра-
ботах приняли специалисты ОАО 
“Авиационный комплекс им. С.В. 
Ильюшина”.

Ил-62М — первый советский реак-
тивный межконтинентальный лайнер. 
На протяжении многих лет являлся 
флагманом гражданского воздушного 
флота страны и был способен выпол-
нять полеты в сложных метеоусловиях, 
на всех широтах и в любое время суток.

Ил-62 — единственный в мире тяжелый 
реактивный самолет, имеющий безбу-
стерное ручное управление, то есть уси-
лий пилота на штурвале вполне достаточ-
но для того, чтобы напрямую управлять 
машиной с взлетным весом 165 т .

Отсутствие бустеров упрощает кон-
струкцию самолета и снижает вес, но 
требует тщательной проработки аэро-
динамики самолета.

 Еще одна нетривиальная особен-
ность Ил-62 — возможность включения 
реверса в полете, а также его приме-
нение для руления задним ходом по 
земле.

Марина Лысцева

Шереметьевский профсоюз летного состава поддер-
жал всероссийскую акцию протеста «За право учиться 
и возможность учить!», в которой приняли участие бо-
лее 20 регионов России. 31 мая, накануне Дня защиты 
детей, общественные деятели в очередной раз решили 
напомнить властям, что дети – наше будущее, от того, 
какое они получат образование, зависит дальнейшая 
судьба страны. 

К протестной акции присоединились Конфедерация труда 
России, Центр защиты профсоюзных прав, Межрегиональ-
ный профсоюз рабочая ассоциация, Профсоюз медиков и 
другие, так как тема касается всех и каждого. 

 
Главными лозунгами кампании протеста были: «За право 

учиться и возможность учить!», «Разумная нагрузка, достой-
ная зарплата, нет сокращениям», «Образование - право, а 

не услуга», «Школа - не рынок, родитель - не банкомат», «7% 
ВВП - на образование», «Оптимизируем оптимизаторов», 
«Родители, проснитесь! Страдают ваши дети!», «Наша за-
щита - профсоюз».

Дорогие друзья!

Коллективный договор предусматривает для ра-
ботников нашей компании гарантии и компенсации. 
Внимательно прочитайте пункт 9.7 колдоговора. Кто из 
Вас собирается сочетаться  браком или вести своего 
ребенка в первый класс 1-го сентября 2015 года, может 
получить соответственно три или один день отпуска 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО с оплатой по среднему. 

Не упускайте такие возможности. Обращайтесь 
зараннее в отдел кадров с заявлением. Если членам 
ШПЛС  будут отказывать в этих случаях, сразу звоните 
Игорю Дельдюжову 8-903-145-08-85 или пишите на 
shpls@mail.ru. Существуют гарантии и в случае смер-
ти, но ШПЛС желает Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья на долгие годы и чтобы беда обходила Ваши 
семьи стороной!
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Данный документ является краеуголь-
ным камнем, и его важность трудно пере-
оценить.  В рамках РТК  представители 
власти, профсоюзов и работодателей 
должны договориться по широкому 
кругу вопросов, касающихся СОУТ, ме-
тодики проведения исследований. ФЗ от 
28.12.2013 № 426 «О специальной оценке 
условий труда (СОУТ)» и ФЗ от 28.12.2013 
№ 421 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О специальной оценке 
условий труда» задумывались как инстру-
мент для восстановления справедливо-
сти,  чтобы дополнительно обосновать 
компенсации и льготы для работников, 
занятых во вредных и опасных условиях 
труда. Понятно, что после вступления  
законов в силу начались спекуляции на 
тему «осовременивания системы льгот», 
о том, что система аттестации изжила 
себя и только СОУТ расставит все на 
свои места. Но переходный период вы-
звал множество споров и справедливого 
недовольства со стороны работников. 
Как показало заседание рабочей группы 
РТК, летным профсоюзам важно макси-
мально объективное решение вопроса о 
предоставлении работникам компенса-
ционных мер за работу под воздействием 
вредных и опасных факторов на основа-
нии качественной оценки условий труда. 
Профсоюзы в целом согласны с проектом 
Приказа Минтруда, однако настаивают 
на доработке основных положений, на 
том, чтобы  в дальнейшем спецоценка 
проводилась сертифицированными экс-
пертами, легитимными организациями 
и лабораториями, ни в коем случае не 
ангажированными с работодателем.

  
Но встает другая проблема: сейчас таких 

лабораторий просто нет. На заседаниях 
РТК Шереметьевский  профсоюз не раз 
выражал свою обеспокоенность  каче-
ством проведения мероприятий оценки 
условий труда в переходный период.  А 
также тем, что необходимо выработать 
методику оценки, которая в полной мере 
учтет специфику летной деятельности, а 
это сложно сделать из-за несовершенства 
правовой, технической, разрешительной и 
лицензионной баз оценки условий труда. 
Кроме того, перед глазами негативный 
опыт проведения спецоценки другими 
авиакомпаниями. 

 Напомним, что согласно  законодатель-
ству условия труда по степени вредности 
и опасности теперь подразделяются на 4 
класса: оптимальные (класс 1), допусти-
мые (класс 2), вредные (в зависимости от 
уровня превышения производственных 
факторов подразделяются на четыре под-
класса: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) и опасные (класс 4 
– острая угроза жизни работником). Работ-
ки, занятые во вредных и опасных условиях 
труда, помимо досрочной пенсии имеют 
право на сокращенную продолжительность 
рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск 
(ст. 117 ТК РФ) и повышенную оплату труда 
(ст. 147 ТК РФ). Законодательством уста-
новлены только минимальные значения 
компенсаций.

- Если итоговый класс 3.1 - работнику 
положена только оплата в повышенном 
размере. Минимальный размер повы-
шения составляет 4%.

- Если итоговый класс 3.2 - работнику 
предоставляются оплата в повы-
шенном размере и ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск 
(минимум 7 календарных дней).

- Если итоговый класс 3.3; 3.4 или 4 - ра-
ботнику предоставляются все три вида 
компенсаций, включая сокращенную 
продолжительность рабочего времени 
(время работы - не более 36 часов в 
неделю).

 
Как нетрудно догадаться, если по ре-

зультатам СОУТ класс условий труда из-
менится, то работодатель имеет полное 
и законное право пересмотреть суще-
ствующую систему льгот.  Поэтому Ше-
реметьевский профсоюз летного состава 
и пытается привлечь внимание к данной 
проблеме, приводя в пример  ситуацию с 
проведением спецоценки в «Трансаэро». 
Авиакомпания, не дожидаясь специаль-
ного приказа Минтруда «Об особенностях 
проведения специальной оценки условий 
труда на рабочих местах членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации», 
привлекала ангажированных экспертов из 
города Клин, которые формально провели 
спецоценку. 

По ее результатам  бортпроводники 
вместо предыдущего класса 3.2 получили 
2.0. Что это значит? СОКРАЩЕННАЯ ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, 
ЛЬГОТНАЯ ПЕНСИЯ, ДОПЛАТА ЗА ВРЕД-

НОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 
не положены! Работники возмутились и 
создали профсоюз, настроившись анну-
лировать проведенную спецоценку. В ответ 
же получили санкции от работодателя. У за-
местителя председателя профсоюза Алек-
сандры Черновой были сняты все рейсы.  

  
Самим летчикам «Трансаэро» по ре-

зультатам СОУТ  был присвоен класс 3.1, 
что заставило их возмутиться и заявить 
о заказном характере спецоценки. На 
открытой электронной платформе для 
создания и продвижения социальных и 
общественно-политических инициатив, 
подачи гражданских петиций Change.org 
был опубликован текст обращения к Гене-
ральному Директору ОАО АК «Трансаэро» 
Плешаковой О.А. об отмене результатов  
сфальсифицированной специальной оцен-
ки условий труда, которая была названа 
преждевременной и неправомерной. Как 
можно ее было проводить, если проект 
приказа Минтруда находится в стадии 
обсуждения и горячих споров?  Шереме-
тьевский профсоюз летного состава будет 
поддерживать коллег из «Трансаэро» в от-
стаивании их законных прав и интересов, а 
также призывает летчиков и бортпроводни-
ков «Аэрофлота» проявить солидарность, 
так как данный вопрос касается каждого.  

Игорь Дельдюжов, Президент Ше-
реметьевского профсоюза летного 
состава: «Проведение СОУТ на рабочих 
местах летчиков и бортпроводников в 
UTAir и «Трансаэро»  считаю незаконным, 
и ее результаты должны быть отменены. 
Необходимо исполнить постановление 
Правительства №290 и провести СОУТ со-
гласно приказу Минтруда «Об утверждении 
особенностей проведения специальной 
оценки условий труда  на рабочих местах 
членов летных и кабинных экипажей воз-
душных судов гражданской авиации» по-
сле его принятия. Вышеперечисленные 
работодатели думают только о том, как 
сэкономить деньги, уменьшить страховые 
выплаты и отменить гарантии и компенса-
ции работникам. Профсоюзы же настаи-
вают на объективности проведения СОУТ 
и введении гарантий и компенсаций, если 
вредные факторы будут выявлены. Также 
ШПЛС поддерживает бортпроводников 
«Трансаэро», создавших профсоюз. Толь-
ко объединившись, возможно отстаивать 
права и законные интересы трудящихся». 

4 июня 2015 года состоялось заседание рабочей группы российской трех-
сторонней комиссии по обсуждению проекта приказа Минтруда России «Об 
утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда  на 
рабочих местах членов летных и кабинных экипажей воздушных судов граж-
данской авиации».

О  С П Е Ц О Ц Е Н К Е  У С Л О В И Й  Т Р У Д А

По словам Бориса Кравченко, в 
этом рейтинге Россия находится 
в третьей группе, а США в четвер-
той. 

Россия обошла США в рейтинге 
соблюдения прав работников. Об 
этом ТАСС сообщил член Совета при 
президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века (СПЧ), президент профсоюзного 
объединения Конфедерации труда 
России Борис Кравченко.

  
«В рамках работы 104-й Междуна-

родной конференции труда в Жене-
ве Международная конфедерация 
профсоюзов (МКП) представила 
Глобальный индекс по правам тру-
дящихся», - сообщил профсоюзный 
лидер, принявший участие в работе 
конференции. По его словам, каждая 
страна в рейтинге относится к одной 
из шести групп.»В лидерах рейтинга 
- такие страны как Бельгия, Дания, 
Франция, Исландия, Австрия. По-
следнюю шестую группу рейтинга со-
ставляют страны Северной Африки и 
Ближнего Востока такие как Сомали, 
Сирия и Судан. Россия - в третьей 
группе рейтинга. США - в четвертой 
группе», - информировал Кравченко.

«Россия находится в середине 
рейтинга благодаря Трудовому ко-
дексу. Почти в 60% стран мира целые 
категории трудящихся лишены фун-
даментальных трудовых прав», - от-

метил он. «В России, ратифицировав-
шей важнейшие Конвенции МОТ, все 
соответствующие нормы прописаны, 
но правоприменительная практика 
не дает нашей стране подняться на 
верхушку рейтинга», - считает про-
фсоюзный лидер.

Вместе с тем Кравченко предупре-
дил, что Россия может опуститься в 
рейтинге до уровня США. «МКП вы-
делило страны, в которых в этом году 
наблюдались однозначно негативные 
тенденции по ухудшению ситуации 
для трудящихся. Это Россия, Грузия, 
Великобритания, Испания, Гонконг, 
Иран, Бурунди и Доминиканская 
Республика. Как отмечают в МКП, в 
этом году Россия стала очень близка 
к тому, чтобы опуститься в четвертую 
группу рейтинга из-за уголовных 
обвинений против профсоюзных ак-
тивистов», - пояснил глава КТР.

МКП объединяет 328 профсоюзов 
по всему миру. От России в МКП 
входят Конфедерация труда России 
и Федерация независимых про-
фсоюзов России. МКП представила 
результаты Глобального индекса по 
правам трудящихся во второй раз. 
Рейтинг охватывает период с апре-
ля 2014 по март 2015 года. Рейтинг 
ранжирует 141 страну на основе 97 
показателей.

ТАСС
11.06.2015

Член СПЧ: Россия обогнала США в 
рейтинге соблюдения прав работников

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БАДЕЩЕНКО АНАТОЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЛАВРЕНТЬЕВА АНАТОЛИЯ
ИВАНОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЗАЙЦЕВА ПЕТРА
ИОСИФОВИЧА

ЯНОУША  ИВАНА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

АВАГЯНА РАФИКА ГРАЧИКОВИЧА

ЛИТВИНОВА ВАЛЕРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА

ОБОДКОВА ИГОРЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА

ОСИПОВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА

РОДИНА ВАДИМА ЮРЬЕВИЧА

СИДОРОВА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

АЛЕКСЕЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

БЕКАСОВА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА

МОНАСТЫРСКОГО ВАДИМА
ИВАНОВИЧА

МУРАТОВА ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ


