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После этого приказом генерального 
директора была создана комиссия по 
разрешению социально-трудовых от-
ношений (КРСТО), которая продлила 
действие коллективного договора на 
период до 2017 года и имеет право 
на внесение изменений в этот кол-
лективный договор.

Исполняя положения колдоговора, 
работодатель предоставил помеще-
ния для выборных органов первичных 
профсоюзных организаций (профко-
мов летных отрядов) в корпусе №5, 
комната 134.

Также согласно п. 2.7 КД, безвозмезд-

но предоставляются необходимые для 
профсоюзной деятельности оборудо-
вание, средства связи, канцелярские 
принадлежности, оргтехника, доступ 
к локальной сети. Нами подготовлены 
письма к руководству компании с переч-
нем необходимого инвентаря и оборудо-
вания. Скоро первичных профсоюзных 
организаций будет полноценный офис.

Благодаря возобновлению соци-
ального партнерства работодатель 
производит ежемесячный перевод 
денежных средств на счет ШПЛС для 
проведения культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной, а 
также иной уставной деятельности.

В данный момент заключен договор 
на аренду футбольного поля в Химках, 
где с удовольствием играют в футбол 
летчики-члены ШПЛС.

Приглашаем желающих заниматься 
спортом к сотрудничеству. Также по-
является возможность организации 
различных экскурсий, посещений 
членами ШПЛС концертов и театров.

Свои идеи присылайте на e-mail: 
shpls@mail.ru или приходите в «Аэро-
плазу», офис 509.   

Президент ШПЛС, 
Дельдюжов И.В.

Ш е р е м е т ь е в с к и й  п р о ф с о ю з 
летного состава всегда действует 
по принципу «Вместе – мы сила!».  
Наши идеи, наша активность и ра-
бота каждого, а еще наша сплочен-
ность и солидарность друг с дру-
гом  приведут нас решению общих 
задач, стоящих перед летчиками.  
Таких вопросов и задач - много. 
Присоединяйтесь к их обсуждению 

на новом сайте ШПЛС по адресу:
www.shpls.org/new/

 и на странице фейсбука:
www.facebook.com/shpls.

Только зарегистрированные поль-
зователи нашего сайта смогут го-
лосовать, комментировать, видеть 
закрытые разделы, но главное ука-

зать на проблемы, которые волнуют 
именно их.  Из более чем 10 пунктов 
актуальных для летного состава 
проблем  таких, как планирование, 
усиленный экипаж, заработная 
плата, страхование, гостиницы, 
время труда и отдыха, Вы можете 
проголосовать за важные для Вас.  
По итогам именно на их решении мы 
и сосредоточим свои усилия.

Осенью 2014 года был создан единый представительный орган работников (ЕПО), объединяющий предста-
вителей первичных профсоюзных организаций, действующих в ОАО «Аэрофлот». 

РАБОТОДАТЕЛЬ ИСПОЛНЯЕТ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ШПЛС – ЗДЕСЬ НЕ ХВАТАЕТ 
ИМЕННО ТЕБЯ! ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ!

Оборудование для изучения ритмов у 
человека трудно в изготовлении и дорого 
в эксплуатации. Поэтому неудивительно, 
что существует оно в одном единственном 
экземпляре. Это «Тир-Бункер», разме-
щенный в Институте физиологии пове-
дения имени Макса Планка. Известный 
ученый Ашофф разработал программу 
исследований – испытаний , проводимых  
в этом Институте. Результаты исследо-
ваний показывают, что человек, как и все 
животные и растения, живет по биологи-
ческим часам, которые функционируют в 
каждой клетке организма. 

Функционирование всех систем организма 
регламентировано графиком, определяющим 
интеллектуальную активность, физиологи-
ческий алгоритм, функциональный график 
деятельности систем организма во время 
бодрствования и сна. Во время сна по гра-
фику, привязанному к местному времени, 
происходят различные аналитические и вос-
становительные процессы всех систем, в том 
числе – гормональной. 

Нарушение режима сна и бодрствования 
влечет за собой нарушение биоритмов с тя-
желыми последствиями для защитных свойств 
организма, снижению иммунитета, восприим-
чивости к заболеваниям. Заблуждение в том, 
что ночной недосып можно компенсировать, 
отоспавшись днем, жестоко наказывается 
тем, что пропущенные часы сна в ночное 
время не дублируются днем. 

Необходимые процессы для контроля за со-
стоянием систем организма и их «ремонтом» 
происходят по биологическим часам только в 
ночное местное время, и только когда человек 
спит. Пропущенный сон означает необратимо 
пропущенные процессы, невосполнимые 
никакими заменами: финансовыми, мораль-
ными, материальными, никакими пилюлями… 
Систематическое нарушение биоритма орга-
низма ведет к необратимой потере здоровья, 
функциональности всех систем, а для летного 
персонала - снижением профессиональной 
надежности и, как следствие, к снижению 
безопасности полетов.

Все вышесказанное подтверждается 
работами многих ученых, в том числе и 
российских. Англ. физиолог Арчибальд 
В., Отто Мейергоф, В. Вольф, Ф. Халберг 
(открыватель циркадианных ритмов ак-
тивности живых организмов в течение 
24 часов, фазы, которой тесно связаны с 

местным временем). Наши ученые: Роман 
Бузунов, Шахназаров, Семен Рапопорт, 
Иван Пигарев.

С нарушением сна в ночное местное время 
связаны онкологические заболевания и не-
жизнеспособность последующих поколений. 
Так, например, 99% новорожденных крысят от 
родителей, которым подменяли ночной сон 
дневным, погибали. Исследования, прове-
денные британскими учеными, охватившими 
более миллиона человек, показали, что смерт-
ность у спящих ночью менее 6 часов выше в 2 
раза.Все это обязывает серьезно задуматься 
над тем, какую роль играет нормальный режим 
сна и бодрствования для пилота, его здоровья, 
функциональности и безопасности полетов, 
являясь очевидными латентными факторами 
опасности в летной деятельности и пред-
метом для пересмотра положений Приказа 
№ 139. Всемирная организация здравоохра-
нения включила вынужденное ночное бодр-
ствование в список вероятных канцерогенов 
наряду с повышенным ультрафиолетовым 
излучением и выхлопным газами. 

 Все дело в мелатонине, считают ученые. В 
центре головного мозга между полушариями 
расположен гипофиз или шишковидная же-
леза размером не более 1 см и весом около 
100 г. Она вырабатывает  мелатонин -  гормон, 
который защищает нас от преждевременного 
старения (исследования показали, что биоло-
гический возраст летного состава опережает 
паспортный на  10 лет), от простудных и даже 
онкологических заболеваний.  Доказано:  ме-
латонин способен поглощать свободные ра-
дикалы – молекулы, которые разрушают ДНК  
клетки и ткани, способствуя развитию рака.

 
Мелатонин - самый сильный антиоксидант и 

иономодулятор, снимающий воспалительные 
процессы и восстанавливающий иммунную  
систему.  Выработка мелатонина происходит 
между 12 и 3 часами ночи по местному време-
ни. В другое время и в других обстоятельствах 
этот гормон не продуцируется.  Первое, к чему 
ведет недостаток мелатонина, – нарушение 
сна (порочный круг). Люди с недостатком 
мелатонина спят чутко, часто просыпаются, 
плохо засыпают, а бодрствуя, чувствуют себя 
разбитыми. Сон необходим в биологически 
оптимальное время суток  в темноте, в тиши-
не, достаточной продолжительности. 

Подборка и обобщение А.Малиновского, 
Вице-Президента ПЛС России

А. Малиновский: О важности нормального 
режима сна и бодрствования для пилота

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БУРКОВА ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ДЬЯКОНОВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ИБРАГИМОВА АЛЕКСЕЯ УСМАНОВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ГОРДЕЕНКО ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА
МИДЮШКО НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ГРИГОРОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЗЫБАЙЛО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЕРМАКОВА ИГОРЯ СТАНИСЛАВОВИЧА
ЛУКАШЕНКО АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

СВЯТИЦКОГО АСКОЛЬДА
ВАДИМОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ДЕДОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОСОКИНА АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЖАРКОВА ВИТАЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА
ЖУКОВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА

КРИВОНОСОВА ЕВГЕНИЯ
ЭДУАРДОВИЧА

КОЗИКА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
МОРОЗОВА МИХАИЛА СОКРАТОВИЧА

МОССЭ ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА
СУКИАСЯНА АВЕТИКА РУБЕНОВИЧА
ЧУПРУНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

ШТРУНОВА КОНСТАНТИНА
МИХАЙЛОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
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Российская ассоциация эксплу-
атантов воздушного транспорта 
(АЭВТ) поддерживает предложе-
ния по изменению нормативной 
правовой базы в части создания 
системы автоматизированного 
мониторинга полетного времени 
членов летных экипажей ави-
акомпаний на ведомственном 
уровне в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта. Об этом 
говорится в письме президента 
АЭВТ Владимира Тасуна директо-
ру Департамента государствен-
ной политики в области граждан-
ской авиации Минтранса России 
Светлане Петровой.

 «18 февраля 2015 г. проведено 
заседание Подкомиссии по авиаци-
онным перевозкам Комиссии РСПП 
по транспорту и транспортной ин-
фраструктуре, на котором были рас-
смотрены предложения по внесению 
изменений в нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность 
гражданской авиации по соблю-
дению режима полетного времени 
членов летных экипажей авиаком-
паний. В заседании приняли участие 
члены и эксперты Подкомиссии по 
авиационным перевозкам РСПП, 
Исполнительный Вице-президент 
РСПП Черепов В.М., Председатель 
подкомитета по воздушному транс-
порту Комитета Государственной 
Думы по транспорту Андреев А.А,, 
Начальник отдела развития инфор-
матизации транспортного комплекса 
Министерства транспорта РФ Тка-
ченко Е.И., Заместитель руководите-
ля Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта Черток В.Б., 
Начальник управления летной экс-
плуатации Росавиации Духанин А.И., 

АЭВТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОЛЕТНОГО 
ВРЕМЕНИ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС И. ДЕЛЬДЮЖОВА 
ПО ПОВОДУ МНЕНИЯ АЭВТ ПО КОНТРОЛЮ ПОЛЕТНОГО 

ВРЕМЕНИ

Решение, принятое Мещанским 
районным судом, ШПЛС не считает 
правосудным  и справедливым, по-
этому подана апелляция с целью 
защиты активистов.  

 Мы надеемся на более тщательное 
исследование судом всех факти-
ческих обстоятельств дела с целью 
установить роли и степень участия 
каждого, а не только осужденных.

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

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ ОДНИМ ИЗ  СПОСОБОВ:

- На карту «Сбербанка» 4279 3800 
1633 5046 (через личный кабинет 
клиента или банкоматы «Сбер-
банка»)
- 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, «Помощь активистам 
ШПЛС».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ 
НА ОПЛАТУ АДВОКАТОВ ДЛЯ 

АКТИВИСТОВ ШПЛС

Начальник Управления инспекции по 
безопасности полетов Росавиации 
Мастеров С.С, представители веду-
щих авиакомпаний, бизнеса и обще-
ственности», - напомнили в АЭВТ.

 В ведущих авиакомпаниях РФ (ОАО 
«Аэрофлот - Российские авиалинии», 
ОАО «Авиакомпания «Сибирь») соз-
дана и успешно внедрена система 
автоматизированного планирования 
и контроля времени труда и отдыха 
членов летных и кабинных экипажей, 
позволяющая: планировать членов 
летных и кабинных экипажей в полном 
соответствии с требованиями норм 
времени труда и отдыха; вести учет 
фактически отработанного времени 
в полете и на земле; комплектовать 
экипаж по заданным параметрам; 
контролировать начало предполет-
ной подготовки и окончание после-
полетных работ; фиксировать начало 
движения и остановки ВС; хранить и 
управлять персональными данными; 
контролировать соблюдение сроков 
по видам подготовки авиационного 
персонала, также отметили в ассо-
циации.

В Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта создана и работает 
информационная Система «Воз-
душный Транспорт» Российской Фе-
дерации (ИСВТ), которая содержит 
реестры авиационного персонала, 
эксплуатантов воздушного транс-
порта, данные по налету воздушных 
судов; кроме того, планируется соз-
дать реестр учебных центров.

«Российская ассоциация эксплуа-
тантов воздушного транспорта под-
держивает предложения по измене-
нию нормативной правовой базы в 
части создания системы автомати-
зированного мониторинга полетного 
времени членов летных экипажей 
авиакомпаний на ведомственном 
уровне в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта. Прошу Вас 
рассмотреть подготовленные пред-
ложения по изменениям норматив-
но-правовых актов ГА», - говорится 
в письме Владимира Тасуна.

AEX.RU
30.04.2015

Из статьи «АЭВТ поддерживает 
изменения системы мониторинга 
полетного времени членов летных 
экипажей» от 30 апреля 2015 года 
непонятно, что именно собираются 
контролировать - полетное время 
или время работы и отдыха летного 
состава? Как вы понимаете, это со-
вершенно разные вещи. 

Полетное и летное время, действи-
тельно, можно автоматически контро-
лировать с помощью системы ACARS, 
но в нашей стране не все самолеты 
оборудованы этой системой. Суще-
ствуют  территории, где нет связи че-
рез ACARS, а также возможны отказы 
бортового оборудования, поэтому до 
сих пор экипажи оформляют бумажный 
вариант задания на полет, которое 
потом обрабатывается учетчиком с 
внесением данных в компьютер. По-
этому возможны как случайные, так и 
преднамеренные искажения данных. 

Проверить правильность данных в 
«АККОРДЕ» можно, только сравнивая с 
полетными заданиями, а этим займутся  
правоохранительные и надзорные ор-
ганы, только если случится катастрофа. 
Мы не должны допустить этого.

Если говорить про контроль рабо-
чего времени и времени отдыха, то 
знаю случаи, когда в табель просто 
не заносится время предварительных 
подготовок и занятий по CRM, а вместо 
резервного дежурства или эстафеты 
ставят выходные дни.

Язык не поворачивается назвать си-
стему планирования в нашей компании 
автоматической.  В течение многих лет 
продолжается авральное планирова-
ние в ручном режиме. Несколько лет 
назад тестировалась программа фир-

мы Jeppesen, которую хвалили  за ее 
эффективность, однако руководством 
без учета мнения летного состава было 
принято решение о приобретении 
программы SABRE, которая вызывает 
массу нареканий. 

 По предписаниям надзорных ор-
ганов выполняется перспективное 
планирование (на два месяца вперед), 
но эти графики зачастую не соблюда-
ются. Согласование графиков работы 
и отдыха не производится с первич-
ными профсоюзными организациями 
ШПЛС, т.е. с представителями летного 
состава, а только с первичной про-
фсоюзной организацией работников 
«Аэрофлота», которая, согласно При-
казу № 139 Минтранса, не имеет права 
на подобное согласование.

 Руководству компании выгодно 
иметь минимальное количество пи-
лотов для сокращения финансовых 
издержек, но страдают летчики из-за 
частых изменений графиков работы 
и невозможности спланировать свою 
личную жизнь.

 Минимальный отдых на базе и сум-
мированный учет рабочего времени 
приводят к тому, что количество вы-
ходных в месяц у пилотов, летающих 
на SSJ-100 и А-320, составляет 4 дня, 
а рабочее время в неделю (любые по-
следовательные 7 дней) достигает 60 
часов и более, хотя ТК РФ предписы-
вает не более 36 часов.

 Никакого контроля начала пред-
полетной подготовки нет. Согласно 
РПП, она начинается с прохождения 
медицинского контроля с указанием 
фактического времени в медицинском 
журнале и в компьютерной системе с 
помощью ID card. Однако руководство 
ДПП требует от летного состава указы-
вать в задании на полет время за 1 час 
до вылета по плану, тем самым, искус-
ственно сокращая продолжительность 
полетной смены, что позволяет рабо-
тодателю планировать на рейс экипаж 
в минимальном составе.

 Отдельно хочется сказать про озна-
комление работников с локальными 
актами работодателя через систему 
«АККОРД». Изучение информации 
является обязанностью работника 
в соответствии с РПП и трудовым 
договором, однако работодатель в 
регламенте об электронной подписи 
заявляет, что это время рабочим не 
является, поэтому не учитывает его 

и, соответственно, не оплачивает. 
Огромный объем информации, вклю-
чая совершенно посторонние статьи 
из центральных газет, приводит к тому, 
что пилоты тратят многие часы своего 
драгоценного времени отдыха на из-
учение электронных документов.

Для продления пилотского свиде-
тельства, кроме всего прочего, не-
обходимо пройти две сезонных под-
готовки (ОЗП и ВЛП) и сдать экзамены 
двух полугодий. Согласно РПП, чтобы 
подготовиться к сдаче этих зачетов, 
необходимо от 360 до 480 часов за-
нятий. Летный состав тратит на эту 
подготовку свое время отдыха. Рабо-
тодатель не учитывает и не оплачивает 
это время.

 ВЫВОДЫ:
 - перспективные графики создаются 

формально и в дальнейшем зача-
стую не соблюдаются;

 - изменения графиков производятся 
менее чем за 5 дней;

 - согласование графиков выполняет 
профсоюзная организация, не име-
ющая на это права;

 - рабочее время учитывается не в 
полном размере и, соответственно, 
не оплачивается;

- время отдыха зачастую составляет 
менее нормальной продолжитель-
ности, определенной Приказом 
№139 Минтранса.

 - состав экипажа не соответствует 
реальной продолжительности по-
летной смены. 

Все это приводит к сверхэксплуа-
тации летного состава, накоплению 
кумулятивной усталости и появлению 
хронических заболеваний, а усталый и 
больной пилот – это угроза безопасно-
сти полетов, которая является частью 
национальной безопасности страны.

P.S.  Дорогие друзья, следите в от-
ношении себя за соблюдением норм 
труда и отдыха, не идите на поводу у 
алчных работодателей, контролируйте 
свое полетное и рабочее время, фото-
графируя полетные задания, следите 
за исполнением перспективных графи-
ков работы, проверяйте правильность 
внесения данных в табель рабочего 
времени. При обнаружении нарушений 
обращайтесь в ШПЛС. Вместе мы смо-
жем навести порядок в этом вопросе.

С уважением, Президент ШПЛС
Дельдюжов И.В.
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Российская ассоциация эксплу-
атантов воздушного транспорта 
(АЭВТ) поддерживает предложе-
ния по изменению нормативной 
правовой базы в части создания 
системы автоматизированного 
мониторинга полетного времени 
членов летных экипажей ави-
акомпаний на ведомственном 
уровне в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта. Об этом 
говорится в письме президента 
АЭВТ Владимира Тасуна директо-
ру Департамента государствен-
ной политики в области граждан-
ской авиации Минтранса России 
Светлане Петровой.

 «18 февраля 2015 г. проведено 
заседание Подкомиссии по авиаци-
онным перевозкам Комиссии РСПП 
по транспорту и транспортной ин-
фраструктуре, на котором были рас-
смотрены предложения по внесению 
изменений в нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность 
гражданской авиации по соблю-
дению режима полетного времени 
членов летных экипажей авиаком-
паний. В заседании приняли участие 
члены и эксперты Подкомиссии по 
авиационным перевозкам РСПП, 
Исполнительный Вице-президент 
РСПП Черепов В.М., Председатель 
подкомитета по воздушному транс-
порту Комитета Государственной 
Думы по транспорту Андреев А.А,, 
Начальник отдела развития инфор-
матизации транспортного комплекса 
Министерства транспорта РФ Тка-
ченко Е.И., Заместитель руководите-
ля Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта Черток В.Б., 
Начальник управления летной экс-
плуатации Росавиации Духанин А.И., 

АЭВТ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОЛЕТНОГО 
ВРЕМЕНИ ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА ШПЛС И. ДЕЛЬДЮЖОВА 
ПО ПОВОДУ МНЕНИЯ АЭВТ ПО КОНТРОЛЮ ПОЛЕТНОГО 

ВРЕМЕНИ

Решение, принятое Мещанским 
районным судом, ШПЛС не считает 
правосудным  и справедливым, по-
этому подана апелляция с целью 
защиты активистов.  

 Мы надеемся на более тщательное 
исследование судом всех факти-
ческих обстоятельств дела с целью 
установить роли и степень участия 
каждого, а не только осужденных.

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

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ ОДНИМ ИЗ  СПОСОБОВ:

- На карту «Сбербанка» 4279 3800 
1633 5046 (через личный кабинет 
клиента или банкоматы «Сбер-
банка»)
- 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, «Помощь активистам 
ШПЛС».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ 
НА ОПЛАТУ АДВОКАТОВ ДЛЯ 

АКТИВИСТОВ ШПЛС

Начальник Управления инспекции по 
безопасности полетов Росавиации 
Мастеров С.С, представители веду-
щих авиакомпаний, бизнеса и обще-
ственности», - напомнили в АЭВТ.

 В ведущих авиакомпаниях РФ (ОАО 
«Аэрофлот - Российские авиалинии», 
ОАО «Авиакомпания «Сибирь») соз-
дана и успешно внедрена система 
автоматизированного планирования 
и контроля времени труда и отдыха 
членов летных и кабинных экипажей, 
позволяющая: планировать членов 
летных и кабинных экипажей в полном 
соответствии с требованиями норм 
времени труда и отдыха; вести учет 
фактически отработанного времени 
в полете и на земле; комплектовать 
экипаж по заданным параметрам; 
контролировать начало предполет-
ной подготовки и окончание после-
полетных работ; фиксировать начало 
движения и остановки ВС; хранить и 
управлять персональными данными; 
контролировать соблюдение сроков 
по видам подготовки авиационного 
персонала, также отметили в ассо-
циации.

В Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта создана и работает 
информационная Система «Воз-
душный Транспорт» Российской Фе-
дерации (ИСВТ), которая содержит 
реестры авиационного персонала, 
эксплуатантов воздушного транс-
порта, данные по налету воздушных 
судов; кроме того, планируется соз-
дать реестр учебных центров.

«Российская ассоциация эксплуа-
тантов воздушного транспорта под-
держивает предложения по измене-
нию нормативной правовой базы в 
части создания системы автомати-
зированного мониторинга полетного 
времени членов летных экипажей 
авиакомпаний на ведомственном 
уровне в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта. Прошу Вас 
рассмотреть подготовленные пред-
ложения по изменениям норматив-
но-правовых актов ГА», - говорится 
в письме Владимира Тасуна.

AEX.RU
30.04.2015

Из статьи «АЭВТ поддерживает 
изменения системы мониторинга 
полетного времени членов летных 
экипажей» от 30 апреля 2015 года 
непонятно, что именно собираются 
контролировать - полетное время 
или время работы и отдыха летного 
состава? Как вы понимаете, это со-
вершенно разные вещи. 

Полетное и летное время, действи-
тельно, можно автоматически контро-
лировать с помощью системы ACARS, 
но в нашей стране не все самолеты 
оборудованы этой системой. Суще-
ствуют  территории, где нет связи че-
рез ACARS, а также возможны отказы 
бортового оборудования, поэтому до 
сих пор экипажи оформляют бумажный 
вариант задания на полет, которое 
потом обрабатывается учетчиком с 
внесением данных в компьютер. По-
этому возможны как случайные, так и 
преднамеренные искажения данных. 

Проверить правильность данных в 
«АККОРДЕ» можно, только сравнивая с 
полетными заданиями, а этим займутся  
правоохранительные и надзорные ор-
ганы, только если случится катастрофа. 
Мы не должны допустить этого.

Если говорить про контроль рабо-
чего времени и времени отдыха, то 
знаю случаи, когда в табель просто 
не заносится время предварительных 
подготовок и занятий по CRM, а вместо 
резервного дежурства или эстафеты 
ставят выходные дни.

Язык не поворачивается назвать си-
стему планирования в нашей компании 
автоматической.  В течение многих лет 
продолжается авральное планирова-
ние в ручном режиме. Несколько лет 
назад тестировалась программа фир-

мы Jeppesen, которую хвалили  за ее 
эффективность, однако руководством 
без учета мнения летного состава было 
принято решение о приобретении 
программы SABRE, которая вызывает 
массу нареканий. 

 По предписаниям надзорных ор-
ганов выполняется перспективное 
планирование (на два месяца вперед), 
но эти графики зачастую не соблюда-
ются. Согласование графиков работы 
и отдыха не производится с первич-
ными профсоюзными организациями 
ШПЛС, т.е. с представителями летного 
состава, а только с первичной про-
фсоюзной организацией работников 
«Аэрофлота», которая, согласно При-
казу № 139 Минтранса, не имеет права 
на подобное согласование.

 Руководству компании выгодно 
иметь минимальное количество пи-
лотов для сокращения финансовых 
издержек, но страдают летчики из-за 
частых изменений графиков работы 
и невозможности спланировать свою 
личную жизнь.

 Минимальный отдых на базе и сум-
мированный учет рабочего времени 
приводят к тому, что количество вы-
ходных в месяц у пилотов, летающих 
на SSJ-100 и А-320, составляет 4 дня, 
а рабочее время в неделю (любые по-
следовательные 7 дней) достигает 60 
часов и более, хотя ТК РФ предписы-
вает не более 36 часов.

 Никакого контроля начала пред-
полетной подготовки нет. Согласно 
РПП, она начинается с прохождения 
медицинского контроля с указанием 
фактического времени в медицинском 
журнале и в компьютерной системе с 
помощью ID card. Однако руководство 
ДПП требует от летного состава указы-
вать в задании на полет время за 1 час 
до вылета по плану, тем самым, искус-
ственно сокращая продолжительность 
полетной смены, что позволяет рабо-
тодателю планировать на рейс экипаж 
в минимальном составе.

 Отдельно хочется сказать про озна-
комление работников с локальными 
актами работодателя через систему 
«АККОРД». Изучение информации 
является обязанностью работника 
в соответствии с РПП и трудовым 
договором, однако работодатель в 
регламенте об электронной подписи 
заявляет, что это время рабочим не 
является, поэтому не учитывает его 

и, соответственно, не оплачивает. 
Огромный объем информации, вклю-
чая совершенно посторонние статьи 
из центральных газет, приводит к тому, 
что пилоты тратят многие часы своего 
драгоценного времени отдыха на из-
учение электронных документов.

Для продления пилотского свиде-
тельства, кроме всего прочего, не-
обходимо пройти две сезонных под-
готовки (ОЗП и ВЛП) и сдать экзамены 
двух полугодий. Согласно РПП, чтобы 
подготовиться к сдаче этих зачетов, 
необходимо от 360 до 480 часов за-
нятий. Летный состав тратит на эту 
подготовку свое время отдыха. Рабо-
тодатель не учитывает и не оплачивает 
это время.

 ВЫВОДЫ:
 - перспективные графики создаются 

формально и в дальнейшем зача-
стую не соблюдаются;

 - изменения графиков производятся 
менее чем за 5 дней;

 - согласование графиков выполняет 
профсоюзная организация, не име-
ющая на это права;

 - рабочее время учитывается не в 
полном размере и, соответственно, 
не оплачивается;

- время отдыха зачастую составляет 
менее нормальной продолжитель-
ности, определенной Приказом 
№139 Минтранса.

 - состав экипажа не соответствует 
реальной продолжительности по-
летной смены. 

Все это приводит к сверхэксплуа-
тации летного состава, накоплению 
кумулятивной усталости и появлению 
хронических заболеваний, а усталый и 
больной пилот – это угроза безопасно-
сти полетов, которая является частью 
национальной безопасности страны.

P.S.  Дорогие друзья, следите в от-
ношении себя за соблюдением норм 
труда и отдыха, не идите на поводу у 
алчных работодателей, контролируйте 
свое полетное и рабочее время, фото-
графируя полетные задания, следите 
за исполнением перспективных графи-
ков работы, проверяйте правильность 
внесения данных в табель рабочего 
времени. При обнаружении нарушений 
обращайтесь в ШПЛС. Вместе мы смо-
жем навести порядок в этом вопросе.

С уважением, Президент ШПЛС
Дельдюжов И.В.
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В субботу, 1 мая, в аэропорту «Шереметьево»  возле терминала D  ШПЛС 
поздравил летчиков с Днем солидарности трудящихся, праздником, кото-
рый символизирует уважение к труду и преемственность традиций. 

В этот день активисты профсоюза рассказывали об изменениях, которые 
уже произошли, о преимуществах совместной деятельности, а именно 
о массовости и результативности, призвали к активной работе членов 
ШПЛС. Были розданы информационные листовки и свежий выпуск газеты 
«Взлетная полоса». 

Шереметьевский профсоюз лет-
ного состава поздравляет всех рос-
сиян с Великим праздником - Днем 
Победы! Этот праздник делает нас 
всех одним народом - народом-по-
бедителем, который гордится своей 
историей!

 Согласно статистике 1998 года, Ген-
штаб Вооруженных сил России приво-
дит такие сведения о погибших: общие 
безвозвратные потери Красной (Со-
ветской) Армии составили 11 944 100 
человек, в том числе погибло 6 885 000 
человек, пропало без вести, пленено 4 
559 000. В общей сложности Советский 
Союз потерял 26 600 000 граждан.

 Этот праздник имеет особое значе-
ние для всех нас, ведь горечь утрат и ра-
дость Победы коснулась каждой семьи. 

 
Победа над фашизмом стала воз-

можной благодаря героическому под-
вигу наших солдат. Именно они 9 мая 
1945 года одержали Победу. Благодаря 
их подвигу  мы сейчас живем, свободно 
дышим, строим планы и растим детей. 
В нашей стране. На нашей земле. 

 От лица ШПЛС хочу выразить благо-
дарность нашим ветеранам, в том чис-
ле военным летчикам, которые порой 
ценой собственной жизни, сражались 
за то, чтобы мы видели чистое небо 

над головой, жили в мире и никогда не 
слышали выстрелов и взрывов. 

 Для каждого из нас День Победы в 
Великой Отечественной войне – это 
напоминание, как важно сохранять 
мир и человечность. 

 
Президент ШПЛС

Дельдюжов И.В. 

В рамках празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне лидеры Конфедерации труда 
России и ее членских организаций воз-
ложили цветы к Монументу защитникам 
Москвы в Химках.  

Объемные шестиконечные конструк-
ции – «ежи» - и сегодня возвышаются 
на 23-м километре Ленинградского 
шоссе. Именно в этом районе проходил 
боевой рубеж осенью 1941 года, когда 
было предпринято крупное наступление 
на Москву. 

Помощник президента ШПЛС Игорь 
Ободков принял участие в акции, наряду 
с Борисом Кравченко (КТР), Сергеем 
Ковалевым (Профсоюз авиационных 
диспетчеров), Валентином Урусовым 
(Центр защиты профсоюзных прав) и др.

1  м а я  в  ц е н т р е  М о с к в ы  т р а д и ц и о н н о  п р о х о д я т  д е м о н с т р а ц и и , 
ш е с т в и я  и  м и т и н г и ,  п р и у р о ч е н н ы е  к  П р а з д н и к у  в е с н ы  и  т р у д а . 
 

Поддерживая традиции профсоюзного движения, отстаивая законные 
права и интересы летчиков, ШПЛС принял участие в шествии под девизом 
«Нет правосудию на заказ». 

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ПРОФСОЮЗЫ ПОСЕТИЛИ МОНУМЕНТ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ «ЕЖИ» В ХИМКАХ

ШПЛС ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ПРОФСОЮЗАМИ В ЭТОМ 
ГОДУ ПРОВЕЛ ДЕМОНСТРАЦИЮ 1 МАЯ

ШПЛС ПОЗДРАВИЛ ЛЕТЧИКОВ
С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ 
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18 и 19 апреля 2015 года Прези-
дент ШПЛС Игорь Дельдюжов при-
нял участие в Международной на-
учно-практической конференции 
«Рабочее профсоюзное движение 
в России» (К 20-летию Конфе-
дерации труда России), которая 
проходила в Москве в гостинице 
«Измайлово Гамма-Дельта». Ор-
ганизаторами выступили Межре-
гиональный профсоюз работников 
высшей школы «Университетская 
солидарность» при поддержке 
Фонда Розы Люксембург. 

 Н а  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и  п р е д -
ставлены доклады, посвященные 
образованию профсоюзов в России 
и опыту их деятельности в начале 
ХХ века, огосударствлению про-
фсоюзов и судьбе независимого 
рабочего движения в Советской 
России и СССР, возрождению не-
зависимого движения трудящихся 
в России в конце 1980-х — начале 

1990-х годов, развитию профсоюз-
ного движения в 1990—2000-е годы.

Выступление Президента ШПЛС 
состоялось в  рамках сессии об 
истории и деятельности транспорт-
ных профсоюзов в новое время, где 
были представлены профсоюзы 
моряков, докеров, железнодорож-
ников, авиадиспетчеров. 

Об истории и деятельности про-
фсоюзов летного состава рассказал 
Вице-президент ПЛС России Аль-
фред Малиновский. Выступление 
Игоря Дельдюжова было посвящено 
деятельности Шереметьевского 
п р о ф с о ю з а  л е т н о г о  с о с т а в а 
(профсоюза пилотов «Аэрофлота») - 
крупнейшего среди летных профсо-
юзов в авиакомпаниях России.
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ческих перевозок, введения санкций к 
Российской Федерации, увеличения 
стоимости авиационного топлива, ро-
ста аэропортовых сборов, изменений 
внесенных в миграционное законода-
тельство, роста издержек авиакомпа-
ний из-за резкого роста курса валют 
и уменьшения покупательной способ-
ности населения в 2015 г., продолжится 
снижение авиационных перевозок и 
сокращение авиационного персонала.

Уже произошло значительное со-
кращение членов летных экипажей,  
бортпроводников, ИТС. Из-за сокра-
щения летного состава затрагиваются 
и интересы ветеранов летного труда, 
так как уменьшается фонд оплаты тру-
да, из которого отчисляются взносы в 
ПФР на дополнительное пенсионное 
обеспечение членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской ави-
ации, величина которого напрямую 
зависит от поступивших средств от 
авиакомпаний. 

Средства, необходимые для финан-
сового обеспечения выплат уменьша-
ются. По данным ПФР, в январе 2015 г. 
поступление средств, для финансиро-
вания доплаты к пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 27.11.2001 
г. №155-ФЗ «О дополнительном со-
циальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации» уменьшилось на 34,5% 
по сравнению с январем 2014 г. и на 
49,5% по сравнению с декабрем 2014 г.

Эта проблема неоднократно озву-
чивалась президентом ПЛС России 
Бойчуком М.Ю. и вице-президентом 
Вечирко В.П. на заседаниях Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК). 

В подпункте 3 пункта 3 протокола РТК 
от 31.03.2015г., подписанного Замести-
телем Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец О.Ю. , 
дано поручение Минтруду (Топилину М. 
А.) обеспечить контроль за реализаци-
ей Федерального закона от 27.11.2001г. 
№155-ФЗ «О дополнительном социаль-
ном обеспечении членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации».

 В подпункте 2 пункта 12 протокола 
предложено Минтрансу России (Соко-
лову М.Ю.) совместно с представителя-
ми общероссийских объединений про-
фсоюзов и общероссийских объедине-
ний работодателей проработать вопрос 
о целесообразности приостановлении 
действия постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2014г. 
№762 «О максимальной численности 
иностранных граждан, которые могут 
быть приняты на работу для замещения 
должности командира гражданско-
го воздушного судна, и об условиях, 
при которых допускается заключение 
трудового договора с указанными 
иностранными гражданами» в связи с 
уменьшением объема перевозок.

После обращения внимания РТК и 
ПФР на резкое сокращение посту-
пления взносов за январь, в феврале 
средств поступило больше, а в марте 
практически был достигнут докризис-
ный уровень. Но все равно в первом 
квартале 2015 г. взносов поступило на 
21% меньше, чем в четвертом квартале 
2014 г.

Максимальная доплата к пенсии 
на май, июнь и июль 2015 г. составит 
14766р.75к., Ксбора=0,259860067. 
средняя зарплата по стране для рас-
чета доплаты к пенсии не меняется и 
остается в размере 15153р.57к.

Доплату к пенсии на этот период бу-
дут получать 42466 человек, в том числе 
456 человек проживающих в Крыму и г. 
Севастополе. 

В 2014 г. все пенсии в Крыму и г. Се-
вастополе по указу Президента Россий-
ской Федерации увеличены в два раза, 
так как они были ниже, чем в России.

Летному составу гражданской авиа-
ции, проживающему в Крыму, повезло. 
После присоединения Крыма к России 
у многих из них пенсии стали выше, 
чем у их коллег проживающих в других 
регионах России.

С уважением,
вице-президент ПЛС России

В. П. Вечирко

ИСТОРИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РАБОЧЕЕ И ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: 

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

ЭКОНОМИКА, АВИАЦИЯ, ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Экономика России переживает 
сложные времена, и, прежде всего, 
хозяйственные невзгоды испыты-
вают на себе, как водится, рядовые 
граждане, то есть мы с вами. Наши 
доходы сокращаются, а раскрутив-
шаяся инфляция, которая уже пре-
вышает 17%, все больше опустоша-
ет карманы. А вот топ-менеджерам 
госкомпаний волноваться не о чем. 
Их кошельки не только не «похуде-
ли», а даже пополнились. Так, в про-
шлом году совокупные заработки 
членов правления одной нефтяной 
компании выросли на 43% и до-
стигли 12,5 млн в месяц. Россия за-
нимает одно из первых мест в мире 
по неравенству доходов населения 
и имущества. 

По данным Росстата, средняя зар-
плата по стране на конец 2014 г. едва 
превышала 31 тыс. руб. Но это тоже 
не показатель, так как одни получают 
десятки миллионов, а другие - 6-8 тыс. 
руб., а в среднем будет 31 тыс. руб. 

Прожиточный минимум - 8200 руб. 
в России и более 1000 долл. в США. 
Черта бедности в США  - 8 тыс. долл. 
на семью из 3 человек в год. 

Считается, что разрыв в заработках 
в 10 раз и выше, серьезно подрывает 
социальную стабильность. Нам просто 
необходим комплекс мер по уменьше-
нию разрыва в доходах. Давно назрел 
и перезрел вопрос введения прогрес-
сивного налога и налога на роскошь. 
Из этих средств и можно сократить 
дефицит ПФР, но Минтруд придумал 
очередной способ в кризис сократить 
расходы Пенсионного фонда – урезать 
пенсии работающим пенсионерам, чья 
зарплата превышает миллион рублей в 
год (83 тыс. руб. в месяц). По оценкам 
экспертов, мало того, что это абсолют-

но несправедливо по отношению к  лю-
дям в возрасте, так еще такая мера, по 
сути, не решает задачи по оптимизации 
бюджетных расходов.

В Московской области тоже решили 
поискать средства в карманах ветера-
нов. Спикер Мособолдумы  Брынцалов 
И.Ю. сказал, что региональные депу-
таты сейчас прорабатывают вопрос о 
переходе на оказание адресной со-
циальной помощи пенсионерам Под-
московья. По его словам, Московская 
область выплачивает Москве ежегодно 
4,5 млрд руб. за проезд пенсионеров, 
студентов и других льготных категорий 
граждан, проживающих в Подмоско-
вье и пользующимися транспортом 
Москвы. Он предлагает бесплатный 
проезд в общественном транспорте 
сохранить только тем людям, чей до-
ход не превышает 15 тыс. руб. в месяц.

Я бы предложил господину Брынца-
лову И.Ю. отказаться от своей депутат-
ской зарплаты в сотни тысяч рублей, 
отказаться от служебного транспорта 
и попробовать прожить на 15 тыс.руб. 
Оплатив коммунальные услуги (кото-
рые по не понятным причинам почему 
то в два раза выше, чем в Москве), 
лекарства, которые инвалидам не дают 
бесплатно, хотя положено по закону, и 
остаток в кошельке не только на оплату 
проезда, даже на пропитание не хватает.

 Пора бы понять депутатам, что льгот-
ный проезд - это не только деньги, но 
и статус ветерана. Под предлагаемые 
ограничения попадают ветераны во-
йны, труженики трудового фронта, 
дети войны, те, кто работал во вредных 
условиях труда или на севере, инвали-
ды, военные пенсионеры. Но останется 
бесплатный проезд у бездельников и 
тунеядцев, которые не хотят работать, 

но получают адресную социальную по-
мощь. Это у нас такой «стимул к труду».

С подобными антинародными пред-
ложениями в 2010 г. выступала прежняя 
Подмосковная власть, когда бывший 
министр финансов Московской обла-
сти сбежал в Америку вместе с день-
гами Подмосковья. 

Только непосредственная помощь 
Президента Российской Федерации  
Путина В. В. не позволила ущемлять 
интересы ветеранов, за что еще раз 
огромное спасибо Президенту Россий-
ской Федерации.

В условиях экономического кризиса, 
который привел к резкому падению 
поступлений средств в ПФР, Прави-
тельство решило пойти на экстраор-
динарные меры. В настоящее время 
Минюст подготовил поправки в УК, 
приравнивающие неуплату страховых 
взносов к уголовному преступлению. 
Если эти поправки примут, то работо-
дателей, которые в срок не заплатят 
в ПФР, могут посадить на 5 лет. Такая 
мера правильная и помогает сба-
лансировать бюджет ПФР, а заодно 
вывести из тени 22-23 млн. россиян, 
которые получают «серые зарплаты», 
трудясь либо полностью нелегально, 
либо частично. Эта мера, безусловно, 
будет распространяться и на 155 Фе-
деральный закон. При его реализации 
в течение многих лет пришлось решать 
проблему по своевременной уплате 
дополнительного тарифа взносов. 
Было принято несколько Федеральных 
законов для ужесточения санкций за 
несвоевременную уплату взносов.

Экономический кризис затронул и 
авиационную отрасль. Из-за значи-
тельного, на 40%, сокращения туристи-



18 и 19 апреля 2015 года Прези-
дент ШПЛС Игорь Дельдюжов при-
нял участие в Международной на-
учно-практической конференции 
«Рабочее профсоюзное движение 
в России» (К 20-летию Конфе-
дерации труда России), которая 
проходила в Москве в гостинице 
«Измайлово Гамма-Дельта». Ор-
ганизаторами выступили Межре-
гиональный профсоюз работников 
высшей школы «Университетская 
солидарность» при поддержке 
Фонда Розы Люксембург. 

 Н а  к о н ф е р е н ц и и  б ы л и  п р е д -
ставлены доклады, посвященные 
образованию профсоюзов в России 
и опыту их деятельности в начале 
ХХ века, огосударствлению про-
фсоюзов и судьбе независимого 
рабочего движения в Советской 
России и СССР, возрождению не-
зависимого движения трудящихся 
в России в конце 1980-х — начале 

1990-х годов, развитию профсоюз-
ного движения в 1990—2000-е годы.

Выступление Президента ШПЛС 
состоялось в  рамках сессии об 
истории и деятельности транспорт-
ных профсоюзов в новое время, где 
были представлены профсоюзы 
моряков, докеров, железнодорож-
ников, авиадиспетчеров. 

Об истории и деятельности про-
фсоюзов летного состава рассказал 
Вице-президент ПЛС России Аль-
фред Малиновский. Выступление 
Игоря Дельдюжова было посвящено 
деятельности Шереметьевского 
п р о ф с о ю з а  л е т н о г о  с о с т а в а 
(профсоюза пилотов «Аэрофлота») - 
крупнейшего среди летных профсо-
юзов в авиакомпаниях России.
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ческих перевозок, введения санкций к 
Российской Федерации, увеличения 
стоимости авиационного топлива, ро-
ста аэропортовых сборов, изменений 
внесенных в миграционное законода-
тельство, роста издержек авиакомпа-
ний из-за резкого роста курса валют 
и уменьшения покупательной способ-
ности населения в 2015 г., продолжится 
снижение авиационных перевозок и 
сокращение авиационного персонала.

Уже произошло значительное со-
кращение членов летных экипажей,  
бортпроводников, ИТС. Из-за сокра-
щения летного состава затрагиваются 
и интересы ветеранов летного труда, 
так как уменьшается фонд оплаты тру-
да, из которого отчисляются взносы в 
ПФР на дополнительное пенсионное 
обеспечение членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской ави-
ации, величина которого напрямую 
зависит от поступивших средств от 
авиакомпаний. 

Средства, необходимые для финан-
сового обеспечения выплат уменьша-
ются. По данным ПФР, в январе 2015 г. 
поступление средств, для финансиро-
вания доплаты к пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 27.11.2001 
г. №155-ФЗ «О дополнительном со-
циальном обеспечении членов летных 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации» уменьшилось на 34,5% 
по сравнению с январем 2014 г. и на 
49,5% по сравнению с декабрем 2014 г.

Эта проблема неоднократно озву-
чивалась президентом ПЛС России 
Бойчуком М.Ю. и вице-президентом 
Вечирко В.П. на заседаниях Россий-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК). 

В подпункте 3 пункта 3 протокола РТК 
от 31.03.2015г., подписанного Замести-
телем Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец О.Ю. , 
дано поручение Минтруду (Топилину М. 
А.) обеспечить контроль за реализаци-
ей Федерального закона от 27.11.2001г. 
№155-ФЗ «О дополнительном социаль-
ном обеспечении членов летных эки-
пажей воздушных судов гражданской 
авиации».

 В подпункте 2 пункта 12 протокола 
предложено Минтрансу России (Соко-
лову М.Ю.) совместно с представителя-
ми общероссийских объединений про-
фсоюзов и общероссийских объедине-
ний работодателей проработать вопрос 
о целесообразности приостановлении 
действия постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.08.2014г. 
№762 «О максимальной численности 
иностранных граждан, которые могут 
быть приняты на работу для замещения 
должности командира гражданско-
го воздушного судна, и об условиях, 
при которых допускается заключение 
трудового договора с указанными 
иностранными гражданами» в связи с 
уменьшением объема перевозок.

После обращения внимания РТК и 
ПФР на резкое сокращение посту-
пления взносов за январь, в феврале 
средств поступило больше, а в марте 
практически был достигнут докризис-
ный уровень. Но все равно в первом 
квартале 2015 г. взносов поступило на 
21% меньше, чем в четвертом квартале 
2014 г.

Максимальная доплата к пенсии 
на май, июнь и июль 2015 г. составит 
14766р.75к., Ксбора=0,259860067. 
средняя зарплата по стране для рас-
чета доплаты к пенсии не меняется и 
остается в размере 15153р.57к.

Доплату к пенсии на этот период бу-
дут получать 42466 человек, в том числе 
456 человек проживающих в Крыму и г. 
Севастополе. 

В 2014 г. все пенсии в Крыму и г. Се-
вастополе по указу Президента Россий-
ской Федерации увеличены в два раза, 
так как они были ниже, чем в России.

Летному составу гражданской авиа-
ции, проживающему в Крыму, повезло. 
После присоединения Крыма к России 
у многих из них пенсии стали выше, 
чем у их коллег проживающих в других 
регионах России.

С уважением,
вице-президент ПЛС России

В. П. Вечирко

ИСТОРИКО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РАБОЧЕЕ И ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: 

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ»

ЭКОНОМИКА, АВИАЦИЯ, ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Экономика России переживает 
сложные времена, и, прежде всего, 
хозяйственные невзгоды испыты-
вают на себе, как водится, рядовые 
граждане, то есть мы с вами. Наши 
доходы сокращаются, а раскрутив-
шаяся инфляция, которая уже пре-
вышает 17%, все больше опустоша-
ет карманы. А вот топ-менеджерам 
госкомпаний волноваться не о чем. 
Их кошельки не только не «похуде-
ли», а даже пополнились. Так, в про-
шлом году совокупные заработки 
членов правления одной нефтяной 
компании выросли на 43% и до-
стигли 12,5 млн в месяц. Россия за-
нимает одно из первых мест в мире 
по неравенству доходов населения 
и имущества. 

По данным Росстата, средняя зар-
плата по стране на конец 2014 г. едва 
превышала 31 тыс. руб. Но это тоже 
не показатель, так как одни получают 
десятки миллионов, а другие - 6-8 тыс. 
руб., а в среднем будет 31 тыс. руб. 

Прожиточный минимум - 8200 руб. 
в России и более 1000 долл. в США. 
Черта бедности в США  - 8 тыс. долл. 
на семью из 3 человек в год. 

Считается, что разрыв в заработках 
в 10 раз и выше, серьезно подрывает 
социальную стабильность. Нам просто 
необходим комплекс мер по уменьше-
нию разрыва в доходах. Давно назрел 
и перезрел вопрос введения прогрес-
сивного налога и налога на роскошь. 
Из этих средств и можно сократить 
дефицит ПФР, но Минтруд придумал 
очередной способ в кризис сократить 
расходы Пенсионного фонда – урезать 
пенсии работающим пенсионерам, чья 
зарплата превышает миллион рублей в 
год (83 тыс. руб. в месяц). По оценкам 
экспертов, мало того, что это абсолют-

но несправедливо по отношению к  лю-
дям в возрасте, так еще такая мера, по 
сути, не решает задачи по оптимизации 
бюджетных расходов.

В Московской области тоже решили 
поискать средства в карманах ветера-
нов. Спикер Мособолдумы  Брынцалов 
И.Ю. сказал, что региональные депу-
таты сейчас прорабатывают вопрос о 
переходе на оказание адресной со-
циальной помощи пенсионерам Под-
московья. По его словам, Московская 
область выплачивает Москве ежегодно 
4,5 млрд руб. за проезд пенсионеров, 
студентов и других льготных категорий 
граждан, проживающих в Подмоско-
вье и пользующимися транспортом 
Москвы. Он предлагает бесплатный 
проезд в общественном транспорте 
сохранить только тем людям, чей до-
ход не превышает 15 тыс. руб. в месяц.

Я бы предложил господину Брынца-
лову И.Ю. отказаться от своей депутат-
ской зарплаты в сотни тысяч рублей, 
отказаться от служебного транспорта 
и попробовать прожить на 15 тыс.руб. 
Оплатив коммунальные услуги (кото-
рые по не понятным причинам почему 
то в два раза выше, чем в Москве), 
лекарства, которые инвалидам не дают 
бесплатно, хотя положено по закону, и 
остаток в кошельке не только на оплату 
проезда, даже на пропитание не хватает.

 Пора бы понять депутатам, что льгот-
ный проезд - это не только деньги, но 
и статус ветерана. Под предлагаемые 
ограничения попадают ветераны во-
йны, труженики трудового фронта, 
дети войны, те, кто работал во вредных 
условиях труда или на севере, инвали-
ды, военные пенсионеры. Но останется 
бесплатный проезд у бездельников и 
тунеядцев, которые не хотят работать, 

но получают адресную социальную по-
мощь. Это у нас такой «стимул к труду».

С подобными антинародными пред-
ложениями в 2010 г. выступала прежняя 
Подмосковная власть, когда бывший 
министр финансов Московской обла-
сти сбежал в Америку вместе с день-
гами Подмосковья. 

Только непосредственная помощь 
Президента Российской Федерации  
Путина В. В. не позволила ущемлять 
интересы ветеранов, за что еще раз 
огромное спасибо Президенту Россий-
ской Федерации.

В условиях экономического кризиса, 
который привел к резкому падению 
поступлений средств в ПФР, Прави-
тельство решило пойти на экстраор-
динарные меры. В настоящее время 
Минюст подготовил поправки в УК, 
приравнивающие неуплату страховых 
взносов к уголовному преступлению. 
Если эти поправки примут, то работо-
дателей, которые в срок не заплатят 
в ПФР, могут посадить на 5 лет. Такая 
мера правильная и помогает сба-
лансировать бюджет ПФР, а заодно 
вывести из тени 22-23 млн. россиян, 
которые получают «серые зарплаты», 
трудясь либо полностью нелегально, 
либо частично. Эта мера, безусловно, 
будет распространяться и на 155 Фе-
деральный закон. При его реализации 
в течение многих лет пришлось решать 
проблему по своевременной уплате 
дополнительного тарифа взносов. 
Было принято несколько Федеральных 
законов для ужесточения санкций за 
несвоевременную уплату взносов.

Экономический кризис затронул и 
авиационную отрасль. Из-за значи-
тельного, на 40%, сокращения туристи-
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После этого приказом генерального 
директора была создана комиссия по 
разрешению социально-трудовых от-
ношений (КРСТО), которая продлила 
действие коллективного договора на 
период до 2017 года и имеет право 
на внесение изменений в этот кол-
лективный договор.

Исполняя положения колдоговора, 
работодатель предоставил помеще-
ния для выборных органов первичных 
профсоюзных организаций (профко-
мов летных отрядов) в корпусе №5, 
комната 134.

Также согласно п. 2.7 КД, безвозмезд-

но предоставляются необходимые для 
профсоюзной деятельности оборудо-
вание, средства связи, канцелярские 
принадлежности, оргтехника, доступ 
к локальной сети. Нами подготовлены 
письма к руководству компании с переч-
нем необходимого инвентаря и оборудо-
вания. Скоро первичных профсоюзных 
организаций будет полноценный офис.

Благодаря возобновлению соци-
ального партнерства работодатель 
производит ежемесячный перевод 
денежных средств на счет ШПЛС для 
проведения культурно-массовой, 
физкультурно-оздоровительной, а 
также иной уставной деятельности.

В данный момент заключен договор 
на аренду футбольного поля в Химках, 
где с удовольствием играют в футбол 
летчики-члены ШПЛС.

Приглашаем желающих заниматься 
спортом к сотрудничеству. Также по-
является возможность организации 
различных экскурсий, посещений 
членами ШПЛС концертов и театров.

Свои идеи присылайте на e-mail: 
shpls@mail.ru или приходите в «Аэро-
плазу», офис 509.   

Президент ШПЛС, 
Дельдюжов И.В.

Ш е р е м е т ь е в с к и й  п р о ф с о ю з 
летного состава всегда действует 
по принципу «Вместе – мы сила!».  
Наши идеи, наша активность и ра-
бота каждого, а еще наша сплочен-
ность и солидарность друг с дру-
гом  приведут нас решению общих 
задач, стоящих перед летчиками.  
Таких вопросов и задач - много. 
Присоединяйтесь к их обсуждению 

на новом сайте ШПЛС по адресу:
www.shpls.org/new/

 и на странице фейсбука:
www.facebook.com/shpls.

Только зарегистрированные поль-
зователи нашего сайта смогут го-
лосовать, комментировать, видеть 
закрытые разделы, но главное ука-

зать на проблемы, которые волнуют 
именно их.  Из более чем 10 пунктов 
актуальных для летного состава 
проблем  таких, как планирование, 
усиленный экипаж, заработная 
плата, страхование, гостиницы, 
время труда и отдыха, Вы можете 
проголосовать за важные для Вас.  
По итогам именно на их решении мы 
и сосредоточим свои усилия.

Осенью 2014 года был создан единый представительный орган работников (ЕПО), объединяющий предста-
вителей первичных профсоюзных организаций, действующих в ОАО «Аэрофлот». 

РАБОТОДАТЕЛЬ ИСПОЛНЯЕТ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ШПЛС – ЗДЕСЬ НЕ ХВАТАЕТ 
ИМЕННО ТЕБЯ! ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ!

Оборудование для изучения ритмов у 
человека трудно в изготовлении и дорого 
в эксплуатации. Поэтому неудивительно, 
что существует оно в одном единственном 
экземпляре. Это «Тир-Бункер», разме-
щенный в Институте физиологии пове-
дения имени Макса Планка. Известный 
ученый Ашофф разработал программу 
исследований – испытаний , проводимых  
в этом Институте. Результаты исследо-
ваний показывают, что человек, как и все 
животные и растения, живет по биологи-
ческим часам, которые функционируют в 
каждой клетке организма. 

Функционирование всех систем организма 
регламентировано графиком, определяющим 
интеллектуальную активность, физиологи-
ческий алгоритм, функциональный график 
деятельности систем организма во время 
бодрствования и сна. Во время сна по гра-
фику, привязанному к местному времени, 
происходят различные аналитические и вос-
становительные процессы всех систем, в том 
числе – гормональной. 

Нарушение режима сна и бодрствования 
влечет за собой нарушение биоритмов с тя-
желыми последствиями для защитных свойств 
организма, снижению иммунитета, восприим-
чивости к заболеваниям. Заблуждение в том, 
что ночной недосып можно компенсировать, 
отоспавшись днем, жестоко наказывается 
тем, что пропущенные часы сна в ночное 
время не дублируются днем. 

Необходимые процессы для контроля за со-
стоянием систем организма и их «ремонтом» 
происходят по биологическим часам только в 
ночное местное время, и только когда человек 
спит. Пропущенный сон означает необратимо 
пропущенные процессы, невосполнимые 
никакими заменами: финансовыми, мораль-
ными, материальными, никакими пилюлями… 
Систематическое нарушение биоритма орга-
низма ведет к необратимой потере здоровья, 
функциональности всех систем, а для летного 
персонала - снижением профессиональной 
надежности и, как следствие, к снижению 
безопасности полетов.

Все вышесказанное подтверждается 
работами многих ученых, в том числе и 
российских. Англ. физиолог Арчибальд 
В., Отто Мейергоф, В. Вольф, Ф. Халберг 
(открыватель циркадианных ритмов ак-
тивности живых организмов в течение 
24 часов, фазы, которой тесно связаны с 

местным временем). Наши ученые: Роман 
Бузунов, Шахназаров, Семен Рапопорт, 
Иван Пигарев.

С нарушением сна в ночное местное время 
связаны онкологические заболевания и не-
жизнеспособность последующих поколений. 
Так, например, 99% новорожденных крысят от 
родителей, которым подменяли ночной сон 
дневным, погибали. Исследования, прове-
денные британскими учеными, охватившими 
более миллиона человек, показали, что смерт-
ность у спящих ночью менее 6 часов выше в 2 
раза.Все это обязывает серьезно задуматься 
над тем, какую роль играет нормальный режим 
сна и бодрствования для пилота, его здоровья, 
функциональности и безопасности полетов, 
являясь очевидными латентными факторами 
опасности в летной деятельности и пред-
метом для пересмотра положений Приказа 
№ 139. Всемирная организация здравоохра-
нения включила вынужденное ночное бодр-
ствование в список вероятных канцерогенов 
наряду с повышенным ультрафиолетовым 
излучением и выхлопным газами. 

 Все дело в мелатонине, считают ученые. В 
центре головного мозга между полушариями 
расположен гипофиз или шишковидная же-
леза размером не более 1 см и весом около 
100 г. Она вырабатывает  мелатонин -  гормон, 
который защищает нас от преждевременного 
старения (исследования показали, что биоло-
гический возраст летного состава опережает 
паспортный на  10 лет), от простудных и даже 
онкологических заболеваний.  Доказано:  ме-
латонин способен поглощать свободные ра-
дикалы – молекулы, которые разрушают ДНК  
клетки и ткани, способствуя развитию рака.

 
Мелатонин - самый сильный антиоксидант и 

иономодулятор, снимающий воспалительные 
процессы и восстанавливающий иммунную  
систему.  Выработка мелатонина происходит 
между 12 и 3 часами ночи по местному време-
ни. В другое время и в других обстоятельствах 
этот гормон не продуцируется.  Первое, к чему 
ведет недостаток мелатонина, – нарушение 
сна (порочный круг). Люди с недостатком 
мелатонина спят чутко, часто просыпаются, 
плохо засыпают, а бодрствуя, чувствуют себя 
разбитыми. Сон необходим в биологически 
оптимальное время суток  в темноте, в тиши-
не, достаточной продолжительности. 

Подборка и обобщение А.Малиновского, 
Вице-Президента ПЛС России

А. Малиновский: О важности нормального 
режима сна и бодрствования для пилота

ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БУРКОВА ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ДЬЯКОНОВА ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ИБРАГИМОВА АЛЕКСЕЯ УСМАНОВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ГОРДЕЕНКО ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА
МИДЮШКО НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ГРИГОРОВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ЗЫБАЙЛО ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЕРМАКОВА ИГОРЯ СТАНИСЛАВОВИЧА
ЛУКАШЕНКО АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

СВЯТИЦКОГО АСКОЛЬДА
ВАДИМОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

ДЕДОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ОСОКИНА АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЖАРКОВА ВИТАЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА
ЖУКОВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА

КРИВОНОСОВА ЕВГЕНИЯ
ЭДУАРДОВИЧА

КОЗИКА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
МОРОЗОВА МИХАИЛА СОКРАТОВИЧА

МОССЭ ЛЬВА ВЛАДИМИРОВИЧА
СУКИАСЯНА АВЕТИКА РУБЕНОВИЧА
ЧУПРУНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

ШТРУНОВА КОНСТАНТИНА
МИХАЙЛОВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ


