
В
Информационный бюллетень  
первичной профсоюзной 
организации НАЗ “Сокол”Вестник 

ïðîôêîìà  

2020 год прошел в 
условиях пандемии ко-
ронавирусной инфек-
ции, объявленной ВОЗ. 
В это сложное время 
профсоюзная организа-
ция работала в тесном 
контакте с администра-
цией.

Партнерство – 
гарантия успеха 

В  р а м ка х  с о ц и а л ь н о го 
партнерства на первоначальном 
этапе профсоюзной организаци-
ей были приобретены ртутные 
и бесконтактные термометры,  
защитные маски, дезинфици-
рующие средства на сумму около  
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Профсоюзная конференция

Итоги работы  
в сложный период

15 февраля 2021 года в Музее истории и трудовой славы завода состоялась отчетно-
выборная профсоюзная конференция. В связи с ограничениями, вызванными санитарно-
эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции, была снижена норма 
представительства от цехов и отделов. 

С докладами выступили  директор НАЗ «Сокол»-филиала АО «РСК «МиГ»  
В.М. Семенов о работе предприятия в 2020 году и о планах работы на 2021 год и 
председатель первичной профсоюзной организации НАЗ «Сокол» А.М. Леонтьев об итогах 
работы профсоюзной организации за период с февраля 2016 года по февраль 2021 года. 

В этом выпуске «Вестника» мы публикуем доклад председателя ППО А.М. Леонтьева.
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80 тыс. рублей, кроме того, цеховым профсоюзным организа-
циям было рекомендовано использовать фонд материальной 
помощи на приобретение моющих и дезинфицирующих средств.  

В дальнейшем профсоюзной организацией НАЗ «Сокол» в 
соответствии с Договором, заключенным с АО «РСК «МиГ», 
были приобретены и переданы на склады НАЗ «Сокол» бескон-
тактные термометры, распылители дезинфицирующих средств, 
жидкие антисептические и моющие средства на сумму около  
1 млн. рублей. 

В соответствии с коллективным договором профсоюзная 
организация принимала активное участие в разработке и со-
гласовании локальных нормативных актов Корпорации и за-
вода, определяющих организацию работ с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических норм на территории предпри-
ятия и вопросов оплаты труда в нерабочие дни в соответствии с 
Указами Президента и рекомендациями Минтруда.

Коллективный договор
4 февраля 2020 года на заседании профсоюзного комитета 

было принято решение:
– предложить Работодателю продлить действие Коллектив-

ного договора на три года;
– внести в него изме-

нения и дополнения, раз-
работанные комиссией 
профсоюзного комите-
та. Напомню, что Кол-
лективный договор АО 
«РСК «МиГ» действовал 
до 6 апреля 2020 года.

Уже в условиях огра-
ничений были оперативно 
проведены переговоры, 
и 18 марта 2020 года 
Работодателем  и Проф-
союзом было подписано 
Дополнительное соглаше-
ние, которым продлили  
срок действия Коллектив-
ного договора на период 
по 30 апреля 2023 года, 
а также внесены в него 

изменения и дополнения, разработанные профсоюзным коми-
тетом.

Выпустили приказ по Корпорации, в соответствии с которым 
мы должны были проинформировать работников о продлении 

действия Коллективного договора и о внесенных в него 
изменениях, в том числе путем проведения собраний тру-
довых коллективов. По известным причинам полноцен-

ного информирования и 
общения с работниками 
не получилось. Проф-
союзная организация 
подготовила новую ре-
дакцию Коллективного 
договора и изготовила 
его в виде брошюры 
для всех подразделений 
завода.

Коллективный до-
говор в редакции Доп-
соглашения сохранил 
все ранее установлен-
ные права, льготы и 
гарантии и включил в 
себя ряд дополнений, 
разработанных проф-
союзным комитетом в 
интересах работников 
Корпорации и завода.

В частности, мы 
прописали в КД стрем-
ление по росту заработ-

ной платы и достижению ее уровня не менее 4,5 ПМ трудоспо-
собного населения в субъекте РФ и стремление по снижению 
количества работников с уровнем з/платы ниже 2,5 ПМ. Наша 
задача на ближайшую перспективу – превратить заявленные 
стремления в конкретные обязательства по их реализации.

Существенные изменения были произведены в статье 8.8 
КД, в которой закреплены гарантии по бесплатной выдаче ра-
ботникам молока или других равноценных пищевых продуктов 
либо денежной компенсации  за наличие в воздухе рабочей зоны 
вредных производственных факторов. Именно благодаря новой 
редакции КД были приняты наши поправки в Приказ Корпора-
ции «Об утверждении и введении в действие Порядка осущест-

вления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости 
молока или других равноценных 
пищевых продуктов» от 19 января 
2021 года и тем самым сохранить 
действующую на заводе систему по 
выплате компенсации.

Существенно отредактированы 
статьи по организации отдыха на-
ших детей и отдыха на льготных 
условиях работников. Впервые в 
коллективном договоре зафиксиро-
ваны обязательства Корпорации по 
отдыху в Крыму, до этого мы опира-
лись на договоренности Профсоюза 
с ОАО «ОАК» и выпускаемые в 
соответствии с договоренностями 
приказами «ОАК» и Корпорации.

Профсоюзная конференция

Итоги работы  
в сложный период
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По просьбам членов профсоюза в статью 10.9.3 внесли до-
полнение о порядке предоставления дополнительных кратко-
срочных оплачиваемых отпусков.

Всего внесено 37 изменений и дополнений, которые суще-
ственно обогатили наш КД. 

Выражаю искреннюю благодарность членам профсоюзной 
организации, сохранившим верность профсоюзу, которая, в свою 
очередь, позволила сохранить правовую основу  на формирова-
ние и заключение Коллективного договора, который мы по праву 
называем «заводской конституцией».

Нужно помнить, что те права и гарантии, которые мы имеем, 
завоеваны ценой огромных жертв предыдущих поколений и со-
храняются благодаря планомерной профессиональной работе 
профсоюзных организаций всех уровней.

То, что достанется нашим детям и внукам, зависит от нас, 
от нашей сплоченности и сознательности.  

Социальная политика
В отчетном периоде профсоюзная организация как социаль-

ный партнер обеспечивала выполнение социальных обязательств 
Коллективного договора, в том числе за счет концентрации 
организационных и финансовых ресурсов профсоюза.

На предприятии существует масса вопросов, которые регу-
лируются Коллективным договором. Это – заработная плата, 
рабочее время, сверхурочные, предоставление отпусков, улуч-
шение условий труда, соблюдение трудового законодательства, 
отдых и оздоровление работников и т.д.

Руководство Корпорации совместно с Профсоюзом взяло 
на себя обязательства по организации летнего отдыха детей и 
санаторно-курортного лечения работников. Кроме того, соглас-
но Коллективному договору Корпорация возмещает работнику 
затраты на дорогостоящие виды лечения, на уплату процентов, 
начисленных по кредитам, полученным на приобретение жилья, 
и многое другое.

В составе профсоюзного бюджета создан Стабилизационный 
фонд в целях содействия безусловному исполнению заложенных 
в Коллективном договоре льгот и гарантий членам нашей проф-  
союзной организации. Он реально действовал. В частности, за 
счет средств профсоюзного бюджета осуществлялись доставка 
детей в ДОЛ «Чайка», частичная компенсация стоимости путе-
вок в ДОЛ Нижегородской области, часть выплат на рождение 
детей, компенсации на санаторно-курортное лечение, льготные 
абонементы в ФОК «Полет НН» и др.

Профсоюзный комитет был непосредственным разработчи-
ком КД и непосредственным участником переговорного процесса 
и его заключения.

Это еще раз подчеркивает, что профсоюзная организация 
является важнейшим инструментом реализации прав и интересов 
работников, инструментом участия в управлении предприятием, 
формировании его экономической и социальной политики. 

Одним из основных наших обязательств является защита 
прав и интересов членов профсоюза. При непосредственном 
участии профсоюзного комитета и нашего профсоюзного 
юриста в 2020 году выиграны 6 судебных процессов в пользу 
заводских работников по восстановлению их прав на льготную 
пенсию по Списку № 2. Общий экономический эффект в пользу 
работников составил около 6 млн рублей. 

В 2020 году продолжали получать персональные надбавки 
молодые специалисты и молодые рабочие, действовали и все 
другие Положения по социальным выплатам работникам, наи-
более значимые из которых  это: выплаты на рождение ребенка, 
на дорогостоящее лечение, по ипотечному кредитованию, ком-
пенсация на отдых в  пансионате «Зенит» (республика Крым)  
и другие, в соответствии со статьями Коллективного договора: 
10.9.4, 10.9.8, 10.9.9, 10.9.11, 10.9.12. 

Всего по этим статьям КД получили выплаты 572 человека 
на сумму более 8 млн 600 тыс. рублей. А именно:  

–  по статье 10.9.4 семьям умерших работников –  
2  190  000  рублей;

–  п о  с т а т ь е  1 0 . 9 . 8 
при рождении ребенка –  
1 555 000 рублей;

– по статье 10.9.9 к юбилей-
ным датам – 665 000 рублей;

– по статье 10.9.11 на 
дорогостоящее лечение –  
245 712 рублей;

– по статье 10.9.12 на по-
хороны близких родственников 
– 2 940 000 рублей;

– компенсация на отдых в 
пансионате «Зенит» (республи-
ка Крым) – 1 057 600 рублей.

В соответствии со статьей 
10.10 КД в 2020 году приказами 
по Корпорации от 7 февраля и 
12 марта утверждены лимиты 
на возмещение затрат на уплату 
процентов, начисленных по 
кредитам, полученным на при-
обретение жилья, 49 работни-
кам НАЗ «Сокол»-филиала АО 
«РСК «МиГ» на сумму более  
38 млн. рублей.

Профсоюзная конференция

Итоги работы  
в сложный период
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Гарантии по минимальной заработной плате в размере про-
житочного минимума мы установили еще в 2006 году, опередив 
федеральное законодательство на 12 лет. Естественно, выпол-
нялась эта гарантия и в 2020 году – заработную плату ниже 
прожиточного минимума у нас никто не получал.

Средняя з/плата по всему персоналу согласно КД у нас должна 
быть не ниже 4 ПМ,  по итогам 2020 года она составила 52 846 рублей, 
что соответствует 4,5 ПМ трудоспособного населения Нижего-
родской области второго квартала 2020 года.

В соответствии со статьей 5.12 Коллективного до-
говора с 1 января 2020 года тарифные ставки и оклады 
были проиндексированы на 3%, а с 1 января этого года 
еще на 4,91% в соответствии с ростом потребительских 
цен по РФ.

Вместе с тем мы должны учитывать, что данный 
уровень средней заработной платы достигнут за счет 
значительного применения работ сверхурочно и работ 
в выходные дни. Избавиться от сверхурочных и работ в 
выходные дни или снизить их количество в 2021 году с 
учетом загрузки нам явно не удастся. И это, как минимум, 
требует усиления внимания по созданию нормальных 
условий труда, охраны труда, санитарно-бытовых усло-
вий, условий по оздоровлению и отдыху работников.

Основой совместной работы по социальной политике и 
реализации социальных мероприятий прошлого года являлись 
бюджет профсоюзной 
организации на 2020 год 
и договор профсоюзной 
организации с АО «РСК 
«МиГ» о взаимодей-
ствии по физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о й , 
культурно-массовой ра-
боте, по оздоровлению 
работников и наших 
детей.  

Б ю д ж е т о м  н а  
2020 год были преду-
смотрены: 

–  мат е р и а л ь н а я 
помощь членам проф-
союза в размере около 
2 миллионов рублей. 

Материальную помощь, дополнительно к действующим по-
ложениям Коллективного договора, из бюджета профсоюзной 
организации получили 1102 человека, включая компенсацию 
проезда в пансионаты республики Крым и материальную по-
мощь из Фонда солидарности членам профсоюза, переболевшим 
коронавирусом в тяжелой форме и с большими материальными 
затратами; 

– компенсационные выплаты по снижению стоимости 
санаторно-курортного лечения. Они выплачивались членам 
профсоюза в размере 1050 рублей в сутки. Затраты профсо-

юзного бюджета на эти цели 
составили в 2020 году почти 
325 тыс. рублей. 

Также были сформирова-
ны или продлены действия 
ряда фондов:

– Фонда солидарности 
для обеспечения квалифи-
цированной помощи членам 
профсоюза в решении вопро-
сов коллективных и индиви-
дуальных споров и оказания 
материальной помощи членам 
профсоюза, оказавшимся в 
критическом положении в ре-
зультате стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций;

– Стабилизационного фонда для обеспечения финансиро-
вания в необходимом объеме статей сметы доходов и расходов, 
принимаемых на текущий год, и оказания социальной поддержки 
членам профсоюза при реализации социальной политики и соци-
альных проектов Корпорации, предусмотренных Коллективным 
договором;

– Фонда развития культуры производства для поощрения 
профсоюзных организаций цехов и отделов, членов профсоюза, 
участвующих в мероприятиях по развитию культуры производ-
ства (чистота и благоустройство рабочих мест, ремонт санитарно-
бытовых и производственных помещений); 

(Продолжение. Начало на стр. 1-3)

Профсоюзная конференция

Итоги работы  
в сложный период

Зенит.

(Продолжение  на стр. 5)
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– Фонда поддержки молодежного движения для обеспечения 
мероприятий совета молодежи и поощрения активных участни-
ков молодежного движения;

– других статей и фондов, направленных на поддержку 
инициатив цеховых профсоюзных организаций и поощрение 
членов профсоюза при реализации мероприятий в области 
спорта, культуры, организации отдыха и оздоровления членов 
профсоюза и их детей.

Детский отдых
Анализируя итоги выполне-

ния Коллективного договора за  
2020 год, следует отметить про-
ведение детской летней оздорови-
тельной кампании в соответствии 
со статьей 10.3 КД. В 2020 году при 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей возникли проблемы в 
связи с ужесточением требований 
к детским лагерям из-за пандемии, 
и в этот летний период большин-
ство лагерей так и не открыли 
свои двери. Наша профсоюзная 

организация сработала на опережение и заключила договор 
еще в декабре 2019 года с ДОЛ «Восток», администрация 
которого приложила все усилия для открытия лагеря.  
И, несмотря на ограничения, 142 ребенка этим летом 
отдохнули в ДОЛ «Восток» (125 детей работников и  
17 внуков). В соответствии с внесенными поправками в 
Коллективный договор, путевки для детей реализовывались 
за 10%, для внуков за 20% от общей стоимости. Членам 
профсоюза (малообеспеченным, вдовам, многодетным) 
оказывалась дополнительная материальная помощь на приоб-
ретение путевок в детский лагерь из профсоюзного бюджета. 
Также были приобретены за счет средств профсоюзного 
бюджета путевки для отчимов.

На приобретение путевок было израсходовано около 
4,5 млн. рублей, полученных нами от Корпорации в соот-
ветствии с договором между профсоюзной организацией 
завода и АО «РСК «МиГ». Из городского бюджета в 
соответствии с договором между ППО НАЗ «Сокол» и 
администрацией Московского района получено возме-
щение на 122 путевки в сумме более 600 тыс. рублей. 

В 2020 году, как и в предыдущие два года, всю 
организационную и договорную работу с детскими оздорови-
тельными лагерями и администрацией района профсоюзный 
комитет взял на себя.  

По завершении детской летней оздоровительной кампании 
была проведена необходимая работа по сбору и обработке 

заявок на детский отдых в 
2021 году. В администрацию 
района подана заявка на 
возмещение по 281 путевке. 
Всего же на 2021 год по-
дано 336 заявок с учетом 
наших работающих бабушек 
и дедушек. Спрос на детские 
путевки растет.

Учитывая опыт прошлого 
года, профком уже в декабре 
2020 года заключил договор 
по организации отдыха на-
ших детей в 2021 году.

(Продолжение. Начало на стр. 1-4)

Профсоюзная конференция

Итоги работы  
в сложный период

Комната приема 
пищи в ЛИК.

(Продолжение  на стр. 6)

Летняя 
спартакиада.



Оздоровление сотрудников
В вопросах оздоровления наших работников мы продолжаем 

тесно сотрудничать с Фондом социального страхования. Вместе 
с тем, процедура заключения договоров Корпорации с санато-
риями занимает очень много времени. Договора заключаются 
во второй половине года, когда отпуска многие работники уже 
отгуляли. Для исправления ситуации профсоюзным комитетом 
были инициированы переговоры с ФСС, руководителями Кор-
порации и ответственными исполнителями нашего завода. По 
итогам были сдвинуты сроки начала оформления договорных 
документов, и мы рассчитываем на улучшение ситуации и увели-
чение количества работников, охваченных санаторно-курортным 
лечением уже в этом году.  

В 2020 году в соответствии со статьей 9.5 Коллективного 
договора за счет средств Фонда социального страхования было 
приобретено 40 путевок в санаторий «ВЦСПС» для сотрудников, 
работающих во вредных условиях труда. 

Впервые было реализовано новое направление по предпен-
сионной программе ФСС, по которому в санатории «ВЦСПС» 
оздоровились 63 работника предпенсионного и пенсионного 
возраста.

Для работников – членов профсоюза, не попадающих 
в программы ФСС по оздоровлению профвредников, и со-
трудников предпенсионного возраста действует льготная 
санаторно-курортная программа. По ней в 2020 году 30 членов 
профсоюза воспользовались льготными путевками в санатории: 
«Городецкий», «Зеленый город», «ВЦСПС». Затраты профсою-
за на компенсацию стоимости этих путевок составили более  
300 тыс. рублей. В ходе подготовки отчетно-выборной конфе-
ренции было высказано пожелание по увеличению компенсации. 
При утверждении бюджета на 2021 год 3 февраля профсоюзный 
комитет согласился с этим и утвердил соответствующую статью 
предстоящих затрат, предусматривающую выплаты 1300 ру-
блей за день пребывания в санатории. Кроме того, появился 
спрос на путевки южного направления в санатории ФНПР. 
Мы намерены заняться реализацией этой схемы льготного 
оздоровления. 

131 член профсоюза, включая членов их семей, отдохнули 
в пансионате «Зенит» республики Крым. Затраты профсоюз-
ного бюджета на выплату компенсации на проезд составили  
336 тыс. рублей. Несмотря на пандемию, спрос на отдых в Кры-
му вырос, и нам пришлось эту статью расходов увеличивать за 
счет сформированного Стабфонда. На 2021 год затраты по этой 
статье увеличены, увеличен и размер компенсации на проезд 
членам профсоюза.

На оздоровление и поддержание здоровья работников на-
правлены и предусмотренные Коллективным договором обя-
зательства по сохранению и обеспечению работы заводской 
поликлиники (МСЧ). 

Ежегодно до 300 работников проходят бесплатное профи-
лактическое лечение на базе МСЧ завода, получая общеукре-
пляющие процедуры.

Перед нами стоит задача по сохранению и наращиванию про-
филактической работы МСЧ, финансирование которой, к сожале-
нию, не предусмотрено ни ОМС, ни ДМС. Приоритетом в этом 
направлении должна быть профилактика профзаболеваний.

Культурно-массовые мероприятия
Продолжало действовать положение по организации 

культурно-массовых мероприятий в цеховых профсоюзных 
организациях. Денежные средства, запланированные сметой 
профсоюзного бюджета на реализацию данного положения, 
направлены на поддержку ЦПО для работы по сплочению 
коллектива и укреплению рядов профсоюзной организации.  
В 2020 году около 400  членов профсоюза с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований посетили: во Дворце 
культуры  оперетту «Летучая мышь», г. Суздаль, Макарьевский 
монастырь, г. Городец. 

За прошедший год 56 членов профсоюза к своему 50-летнему 
юбилею были награждены Благодарностями профсоюзной ор-
ганизации и денежными премиями. 

Профсоюзная организация приняла активное участие в 
тожественном мероприятии, посвященном Дню рождения 
завода, оплатив концертную программу в ДК. В этом году 
по известным причинам отменялись массовые мероприятия, 
впервые профсоюзный актив не принял участие в Дне междуна-
родной солидарности трудящихся. Но в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне по сценарию, предложенному 
профсоюзным комитетом, 8 мая была проведена торжественная 
церемония у обелиска Славы.  

Накануне 9 Мая среди детей и внуков членов профсоюза был 
проведен смотр-конкурс детского рисунка «Победа глазами по-
томков», посвященный 75-летию Победы.  Победителям смотра-
конкурса были вручены Дипломы и денежные премии. 

К 1 сентября всем первоклассникам были вручены школь-
ные рюкзаки с символикой «РСК «МиГ» и дополнительно 
родителям – членам профсоюза для их детей – «Наборы перво-
классников». 

Традицию празднования Дня матери в ДК в этом году при-
шлось прервать, но мамам, родившим детей в 2020 году, были 
вручены сертификаты в детский магазин «Кораблик». 
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К новому году для детей в возрасте до 1,5 лет закуплены 
новогодние подарки и вручены родителям – членам профсоюза. 
Детям наших работников в возрасте от 1,5 до 14 лет включитель-
но, в соответствии со статьей 10.9.6, за счет средств Корпорации 
профсоюзными организациями Корпорации были организованы 
заказ, доставка и выдача около 2000 новогодних подарков.

Спорт
Планы 2020 года по спортивно-массовой работе по из-

вестным причинам в полном объеме реализованы не были. 
Уже в условиях ограничений мы успели провести половину 
турнира по мини-футболу, посвященного памяти заслуженного 
работника физической культуры и спорта В.И. Тихонова, но 
завершить его не смогли в связи с ужесточением санитарно-
эпидемиологических требований. 

Впервые в феврале мы провели заводской турнир по шаш-
кам, посвященный Дню Защитника Отечества. Победители 
турнира были награждены ценными подарками и денежными 
премиями.

В прошедшем году приобретался спортивный инвентарь.  
В частности, куплены два современных профессиональных 
теннисных стола для ТПУ и отдела 6534, приобретено туристи-
ческое снаряжение для заводской команды совета молодежи.  

В соответствии с договором, заключенным профсоюзной 
организацией  с ФОК «Полет НН», членам профсоюза и их 
детям ежемесячно предоставляется возможность на льготных 
условиях посещать группы оздоровительной направленности, 
также в ФОК проходят учебно-тренировочные занятия цеховых 
команд по мини-футболу. Этими услугами ежемесячно пользу-
ются более 200 человек. 

Затраты профсоюза на спортивно-массовую работу в этом 
году составили 463 тыс. рублей, и 172 тыс. рублей потрачены на 
приобретение спортинвентаря.

За счет средств профсоюзного 
бюджета продолжают создаваться 
спортивные комнаты и уголки, 
укрепляется их спортивная ма-
териальная база. Они успешно 
работают в ряде подразделений 
завода. В конце 2020 года ини-
циативная группа ЦПО цеха 6474 
из совершенно запущенного  по-
мещения оформила симпатичную 
спортивную комнату и частично 
укомплектовала спортивными 
тренажерами. 

Совместные планы профсоюз-
ной организации и Корпорации в 
области спорта и культуры, пред-
усматривающие как совместную 
организационную работу по их реализации, так и их совместное 
финансирование в 2020 году, не были сформированы и осущест-
влялись только за счет средств профсоюзного бюджета.

В то же время в сентябре 2020 года утверждена Политика АО 
«РСК «МиГ» в области физической культуры и спорта, в которой 
определены цели по созданию условий для занятий физической 
культурой и спортом работников, а также членов их семей; по 
организации деятельности, способствующей занятиям спортом 
в непосредственной близости к месту работы, включая созда-
ние и оборудование спортивных комнат и уголков на площадях 
структурных объединений. Профсоюзная организация готова к 
совместной работе с Корпорацией по этим направлениям.

Охрана труда
Мероприятия Соглашения по ОТ к Коллективному договору, 

предусмотренные статьей 8.2, в 2019 и 2020 годах в том виде, как 
мы привыкли, не оформлялись, и это является предметом даль-
нейших переговоров с Корпорацией. Обязательства по улучше-
нию условий и охраны труда по факту формировались в рамках 
бюджетных возможностей службы главного инженера завода, и 
реализовывались они тоже исходя из бюджетных возможностей, 
как результат – почти все они перешли на 2021 год. В конце 
2020 года, наконец-то, был заключен договор с «Гранд-Строй» и, 
согласно графику выполнения работ эти мероприятия будут вы-
полнены в первом квартале этого года. Графиком предусмотрены 
мероприятия по общему улучшению условий труда в цехах: 6413, 
6420, 6425, 6434, 6453, 6475; отделах: 6523, 6526.    

На выполнение этих мероприятий предусмотрено более  
4 млн. рублей. 

Для содействия в реализации инициатив трудовых коллек-
тивов подразделений завода в профсоюзном бюджете тради-
ционно формируется Фонд развития культуры производства, 
негласным лозунгом которого является: «Не ждать, а действо-
вать!». В 2020 году фондом воспользовались ЦПО цехов: 6440, 
6442, 6450, 6464, 6465, 6474; ТПУ, ОГМ, отдел 6572.

С использованием средств фонда собственными силами 
подразделений продолжают создаваться спортивные комнаты, 
благоустраиваться рабочие места и санитарно-бытовые поме-
щения. Примеров более чем достаточно: 

– в ТПУ проведена большая работа по благоустройству от-
крытой безгаражной стоянки большегрузного автомобильного 
транспорта, выполнен капитальный ремонт водопроводной 
системы женского туалета, ремонт помещения диспетчерской;

– в цехе 6440 проведен ремонт складского помеще-
ния ПДБ; 

– в цехе 6442 произведены капитальные монтажно-
демонтажные и регламентные рабо-
ты системы доочистки воды;

– в цехе 6450 расчищена тер-
ритория и оборудована открытая 
спортивная площадка, изготовлен 
спортивный инвентарь;

– в цехе 6464 произведен ремонт 
оборудования в зоне отдыха;

– в цехе 6465 выполнен ремонт 
полов в санитарно-бытовом по-
мещении;

– цехом 6472 произведены ра-
боты по восстановлению мебели в 
музее завода;

– в цехе 6474 выполнен капиталь-
ный ремонт служебного помещения 
и спортивной комнаты цеха;

– в отделе 6572 проведен декора-
тивный ремонт служебного помещения;

– в ОГМ выполнен большой объем работы по косметическо-
му, декоративному ремонту и подготовке рабочих мест. 

Совершенно очевидно, что многое зависит от внешних 
факторов, но и от нас, от каждого коллектива зависит то, каким 
будет наш завод, какими будут наши рабочие места и санитарно-
бытовые условия. Там, где крепкая цеховая профсоюзная орга-
низация, где налажена партнерская работа, есть и совершенно 
конкретные результаты. 

(Продолжение. Начало на стр. 1-6)
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Профсоюзная конференция

Итоги работы  
в сложный период

В 2020 году членам профсоюза, активным участникам ра-
бот, выполняемых с привлечением средств фонда, выплачено 
поощрение на общую сумму более 136 тыс. рублей. Фонд вос-
требован и на 2021 год, решением профсоюзного комитета он 
существенно увеличен. Уже есть заявки от цехов: 6434, 6440 и 
6463 на ремонт и оборудование комнат приема пищи с привле-
чением средств фонда. 

Надеемся и на реализацию уже принятого решения по 
капитальному ремонту центральной столовой. По данному во-
просу профсоюзный комитет неоднократно обращался в адрес 
генерального директора АО «РСК «МиГ» И.С. Тарасенко и 
управляющего директора А.Л. Герасимчука. Понимание вопроса 
есть, но решения по финансированию этих работ до сих пор нет. 
В конце января этого года проведены переговоры с генеральным 
директором ООО «РТ-ПИТАНИЕ» «Ростеха» – надеемся на по-
ложительный результат. Необходимость модернизации системы 
общественного питания в НАЗ «Сокол», особенно в условиях 
резкого возрастания загрузки, совершенно очевидна.  

В ходе подготовки к конференции на отчетно-выборных 
собраниях (конференциях) ЦПО были высказаны пожелания 
(наказы):

 – об установлении выплат иногородним работникам за 
съем жилья; 

– о возобновлении выплат по ипотеке; 
– об обеспечении спецодеждой и СИЗами;
– об улучшении системы и качества общественного питания;
– о расширении услуг по льготному санаторно-курортному 

лечению;
– об увеличении объемов финансирования по Фонду разви-

тия культуры производства и на приобретение спортинвентаря 
для цеховых спортивных комнат.

По всем высказанным пожеланиям новому профсоюзному 
комитету необходимо разработать мероприятия по их реали-
зации. Приоритетами на очередной отчетный период должны 
стать содействие всеми доступными профсоюзной организации 
средствами в реализации стоящих перед заводом и коллективом 
производственных задач и в создании благоприятных условий 
труда и оздоровления наших работников. 

Наш Коллективный договор признан лучшим по г. Москве 
– это объективная оценка, говорящая об эффективной работе 
профсоюзных организаций как основного разработчика нашей 
«Заводской конституции», но на предстоящий период профсо-
юзному комитету нужно сконцентрироваться на практической 
реализации статей КД.

Образно говоря: НУЖНО БЫТЬ ЧАСТЬЮ 
РЕШЕНИЯ, А НЕ ЧАСТЬЮ ПРОБЛЕМ!
О проделанной работе в отчетном периоде профсоюзный 

комитет регулярно информировал коллектив на сайте ППО, через 
наши заводские газеты и, в первую очередь, газету «Вестник 
профкома», а с марта 2018 года мы начали выпускать еще инфор-
мационный листок «Вестник профкома ППО НАЗ «Сокол». 

По итогам каждого года проводились отчетные конференции 
(кроме 2020) и выпускались увеличенным тиражом, доступным 
каждому члену профсоюза, красочные иллюстрированные газеты 
с отчетным докладом профсоюзного комитета.

Это дает основание довести итоги в сжатой цифровой 
табличной форме.

Таблица основных затрат профсоюзного бюджета  
за отчетный период

Всего по основным затратным статьям освоено более  
26 млн. рублей.

За этими цифрами стоит огромное количество мероприятий, 
выполненных как в рамках совместных планов с Корпорацией, 
так и в соответствии с планами профсоюзной организации.

В отчетном периоде за добросовестное отношение к своим 
трудовым обязанностям и активное участие в общественной жизни 
коллектива 381 члену профсоюза были вручены награды профсоюз-
ной организации, областного комитета и ЦК «Профавиа»; награж-
дены Благодарностью Первичной профсоюзной организации, 
знаком «50 лет в профсоюзе», ценным подарком и денежной 
премией 159 ветеранов профсоюзного движения. 

Динамика численности профсоюзной организации  
НАЗ «Сокол»

Всего на учете в ППО НАЗ «Сокол» на 01.01.2021 года состоит 
3107 человек, включая 198 неработающих пенсионеров. За отчёт-
ный период принято в Профсоюз и поставлено на учёт в ППО НАЗ 
«Сокол» 917 человек, что пока позволяет сохранить достаточную 
численность для представительства интересов работников на всех 
уровнях переговорных процессов. К большому сожалению, часть 
работников, не входящих в профсоюзную организацию, ослабляют 
правовые и организационные основы Профсоюза, что неизменно 
приведет к снижению и даже потере прав и гарантий работников, 
зафиксированных в нашем Коллективном договоре.

И в заключение приведу слова А.С. Запесоцкого – члена кор-
респондента академии наук РФ: «Не каждый член профсоюза 
может быть хорошим человеком, но каждый хороший 
человек должен быть членом профсоюза».

Статьи расходов 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 
 за отчетный 

период 
Культурно-массовые 

мероприятия 710 935 1 482 220 1 095 268 819 552 689 889 4 797 866 
Спортивно-массовые 

мероприятия 342 708 392 585 657 615 529 654 234 825 2 157 388 
Обучение профактива, 

информационная 
работа, юридические 

услуги 553 477 408 762 249 863 301 511 339 746 1 853 361 
Премирование членов 

профсоюза 826 388 739 035 828 169 562 950 716 082 3 672 626 
Материальная помощь 1 371 550 1 575 050 1 957 480 1 614 530 1 607 520 8 126 130 
Материальная помощь 

на компенсацию 
проезда в пансионаты 

ОАК 222 000 126 000 189 000 270 000 336 000 1 143 000 
Компенсация на 

санаторно-курортное 
лечение 229 650 257 366 430 800 352 200 324 450 1 594 466 

Компенсация на 
детский 

оздоровительный 
отдых 503 486 550 000 517 510 53 210 158 950 1 783 156 

Фонд поддержки 
молодежного 

движения 95 773 80 000 80 000 80 000 89 405 425 178 
Фонд развития 

культуры 
производства 84 000 109 000 49 700 131 500 136 000 510 200 

 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020  Примечание 
Численность 

работников, чел. 
5399 5396 4991 4544 4557 Снижение  

на 842 
Профсоюзное 
членство, чел. 

3447 
63,8% 

3335 
61,8% 

3190 
63,9% 

2945 
64,8% 

2911 
64% 

Снижение  
на 536 

Выход по 
собственному 

желанию 

62 78 56 34 17 Всего 247 

Принято в 
Профсоюз 

283 216 160 122 136 Всего 917 

 


