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Технопарк «Слобожанщина» открыт
10 октября произошло событие, которое в будущем для фэдовцев, и не только для них станет, может быть, историческим.
В этот день состоялось торжественное открытие украинско-российского технопарка «Слобожанщина».

В

ыступая на открытии с приветствием, заместитель главы
Харьковской областной государственной администрации Ю. А. Сапронов сказал: «Сегодня мы присутствуем на мероприятии, масштабность которого, на наш взгляд,
трудно переоценить. Год назад президенты Украины и России Виктор
Янукович и Дмитрий Ме дведев
на встрече в Геленджике дали поручение губернаторам Харьковской
и Белгородской областям создать
украинско-российский технопарк
«Слобожанщина».
То, что мы сегодня наблюдаем — это реальный вклад в создание принципиально новой площадки для взаимодействия учёных
и предпринимателей не только Белгородской и Харьковской областей,
но Украины и России в целом. Главная задача технопарка — это коммерциализация научных разработок, помочь предпринимателям выйти на принципиально новые рынки
именно в сфере новых технологий.
Это только первая ласточка. Этот
проект входит в масштабный проект
энергоноваций, следующим шагом
которого станет в Харькове создание
города высокой технологии в поселке Пятихатки. Здесь, на этой площадке найдётся место и для украинских, и для российских предпринимателей и для учёных. Мы, конечно, не сможем конкурировать
с тем масштабным проектом, который уже реализуется в Подмосковье,
в Сколково. Но то, что город научных технологий в Пятихатках будет,
мы не сомневаемся.
…Большое спасибо губернатору Белгородской области, большое спасибо ректору Белгородского государственного университета,
а с нашей стороны за технопарк
«Слобожанщина» хочу поблагодарить директора завода «ФЭД» Александра Андреевича Жданова, председателя правления акционерного об-

перерезали красную ленточку.
Украинско-российский технопарк
«Слобожанщина» открыт!
Гости посетили механосборочный
цех акционерного общества, новый
участок нанопокрытий, познакомились с новым современным оборудованием.
Вот что говорит по поводу состоявшегося события, по поводу открытия технопарка ректор Харьковского
национального университета имени
В. Н. Каразина доктор социологических наук, профессор В. С. Бакиров: «Считаю прошедшее событие
очень знаменательным, очень важным. Университеты имеют серьёзную науку, ведут фундаментальные,
прикладные исследования. Но у нас
нет экспериментальной, опытнопроизводственной базы. И наши
разработки не могут найти воплощения в прототипах изделий, потому их нельзя выдвигать на рынок.
А технопарк, как объединение университетов и производственников,
позволяет объединить университетскую науку и производственные возможности. Для нас это очень важно
и мы надеемся, что многие наши разработки, которые пока не находят
Председатель правления ПАО «ФЭД» В. В. Попов рассказывает гостям о работе участка нанопокрытий
путей своей реализации, технопарк
сможет воплотить в реальный прощества «ФЭД» Виктора Васильеви- людей, их способности и таланты, ют в наших регионах. Безусловно, дукт, в реализацию технологий и зача Попова, ректоров ведущих вузов но и возможность выхода к каким- он должен стать центром реализа- работать в производстве. А мы — заХарькова: национального универ- то новым видам сотрудничества. Это ции проектов, центром привлече- работать, таким образом, деньги для
ситета имени Каразина Виля Сав- очень важно… Технопарку — в до- ния инвесторов и инвестиций для развития науки и университетского
бановича Бакирова и национально- брый час!».
того, чтобы эти проекты были ре- образования».
го университета радиоэлектроники
За оказанное доверие их акцио- ализованы на пользу, на развитие
Хочу добавить, что учредителем
Михаила Фёдоровича Бондаренко». нерному обществу в выборе терри- наших регионов».
украинско-российского технопар«В Украине и России имеется тории для технопарка поблагодаПожелав технопарку хорошего бу- ка «Слобожанщина» являются ПАО
огромный научно-технический рил всех учредителей председатель дущего, Виктор Васильевич пригла- «ФЭД», Харьковский национальпотенциал. Объединение этих по- правления ПАО «ФЭД» председа- сил гостей в здание на небольшую ный университет имени В. Н. Катенциалов во много крат усилива- тель наблюдательного совета На- экскурсию. Но, прежде чем туда за- разина, Харьковский национальет взаимодействие России и Украи- учного парка «ФЭД» В. В. Попов, йти, заместитель главы облгосад- ный университет радиоэлектронины на этом направлении, — подчер- выступая на открытии украинско- министрации Ю. А. Сапронов, гене- ки — с украинской стороны, с роскнул на открытии технопарка гене- российского технопарка «Слобо- ральный консул РФ В. И. Филипп, сийской — Белгородский государральный консул Российской Феде- жанщина». «Технопарк, — сказал директор ГП «ХМЗ «ФЭД», Герой ственный университет.
рации в Харькове Всеволод Ивано- Виктор Васильевич, — должен стать Украины А. А. Жданов, председатель
Лариса Науменко,
вич Филипп. — …Технопарк «Слобо- аккумулятором передовых идей, правления ПАО «ФЭД» В. В. Попов
жанщина» … объединит не только всех новаций, которые существу- под звуки торжественной музыки
ГП «ХМЗ «ФЭД»

Профсоюзам необходимо укреплять свои ряды
10 октября в здании Федерации профсоюзов Украины прошло Всеукраинское собрание председателей первичных профсоюзных
организаций, участие в котором приняли и представители Профсоюза авиастроителей Украины. Вел собрание Председатель ФПУ,
народный депутат Украины Василий Хара.

Н

а собрании поднимались во
просы сохранения профсоюзного имущества, укрепления профсоюзного единства, законодательной работы профсоюзов, позиции
ФПУ по многим актуальным вопросам жизнедеятельности страны.
Участники собрания приняли резолюцию и обращение в адрес руководства государства, работодателей.
Мы попросили участников данного
мероприятия прокомментировать
результаты собрания.

І я впевнена, що попереду у наших
членів Профспілки світле і прекрасне
майбуття.

Антоний Экшмидт, председатель ПО ПАУ
в ПАО «Точприбор»:
— Общий итог ежегодного всеукраинского собрания председателей первичных организаций говорит о том, что нам необходимо сплотиться для того, чтобы сохранить
в первую очередь собственность
профсоюзов. Это важнейшая задача. Мы сегодня видим, как «наезжают» сегодня на профсоюзы с целью
Наталія Лєскова, голова ПО ПАУ
отобрания у них имущества. Главная
на ДП «МФ «Артем»:
— Гарною традицією ФПУ є провецель подобных атак — ликвидиродення щорічних зборів голів первин- жавний бюджет 2012 року, і пенсій- хом консультацій та обміну досвідом. вать материальную основу для суних організацій, на яких розгляда- на реформа, і тарифи на послуги для Тільки шляхом досягнення спіль- ществования и жизнедеятельносються найважливіші профспілкові населення тощо.
ної думки та взаєморозуміння можна ти профсоюзов, чтобы они не могли
питання на рівні Держави. А на сьоКрім того, зустріч з колегами спри- протистояти незаконним діям влад- полноценно выполнять свои функгодні цих питань більш ніж достат- яє вирішенню нагальних питань, які них структур. Тільки в єдності і у вза- ции по защите прав и интересов ченьо — і замах на майно ФПУ, і Дер- виникли в профспілковому русі, шля- єморозумінні наші сили.
ловека труда.
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Записал Александр Палий
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Виталий Концедалов,
первый заместитель председателя
ПО ПАУ на ГП «Антонов»:
— Всемирный день борьбы с бедностью проводится во всех странах,
в т. ч. и в Украине. Здесь, на пло
щади Независимости собрались
как трудящиеся, так и пенсионеры, молодежь, одним словом те,
кто не доволен нынешней жизнью.
Мы поддерживаем право пенсио
неров на достойную, а не на нищенскую пенсию. Мы за достойное будущее для молодежи!
Участники акции собрались
здесь, чтобы заявить протест Правительству, Верховной Раде, Администрации Президента Украины
против нищеты и несоблюдения
наших прав на достойную жизнь.
Светлана Добровольская,
председатель комиссии профкома
ГАХК «Артем» по работе с детьми
и благотворительной деятельности:
— В нашей стране уровень беднос
ти очень высок. Это ужасно само
по себе. Но хуже всего, что бедность касается и работающего населения, немалая часть которого
имеет очень низкую заработную
плату. Об этом как-то мало говорят СМИ. Вот поэтому мы здесь
все собрались, чтобы обратить внимание на необходимость преодоления бедности, которая в условиях
Украины происходит на фоне значительной дифференциации слоев общества.
Записал Александр Палий
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Профспілки виступили проти бідності в країні
З нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю Федерація профспілок України провела 17 жовтня
Всеукраїнську акцію «Профспілки проти бідності». Участь в акції взяли і представники Профспілки авіабудівників
України, які представляли різні підприємства авіапрому Києва та Київської області, Харківщини, Дніпропетровська
та Хмельниччини.

А

кція розпочалась у Києві на майдані Незалежності, а потім продовжилась у вигляді пішої ходи
до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації
Президента України.
На майдані Незалежності та біля
Кабінету Міністрів України відбулися мітинги, під час яких учасники дали свою оцінку ситуації з бідністю в Україні. Голова ФПУ, народний депутат України Василь Хара під
час свого виступу на мітингу зазначив, що лише за останній рік кількість бідних громадян збільшилася
на цілий мільйон осіб і сягнула цифри, що шокує: 12 мільйонів наших
співвітчизників! Навіть за офіційними даними, кожна восьма сім'я,
де всі працюють, живе за межею бідності. В той же час держава практично нічого не зробила для подолання
бідності в країні. Навіть чимало працюючих громадян в країні є бідними.
Протестувальники передали свої
вимоги до Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України. Серед парламентерів, що передавали вимоги профспілок Уряду
України була і представниця Проф-

Прем’єр-міністру України
М. Я. Азарову
Про програму розвитку
авіаційної промисловості України
Шановний Миколо Яновичу!
Центральний Комітет Профспілки авіабудівників України
звертається до Вас з проханням прискорити розгляд та затвердження
«Державної цільової науково‑технічної програми розвитку авіаційної
промисловості України на період до 2020 року» (Програми-2020).
Проект Програми‑2020 був розроблений, за участю керівників
і фахівців підприємств галузі та представників галузевої Профспілки,
ще у грудні 2009 року. У першому півріччі 2010 року проект був
погоджений із зацікавленими центральними органами виконавчої
влади і поданий до Міністерства економіки для розгляду і підготовки
узагальненого висновку. Мінекономіки відмовило у розгляді
проекту, оскільки на той час не був затверджений Заключний акт
за підсумками виконання попередньої Програми (Програми‑2010).
Але до цього часу, вже протягом майже півтора років, ані Заключний
акт по Програмі-2010, ані Програма‑2020 Урядом не розглядались
і не затверджувались!
Відсутність затвердженої державної програми розвитку авіа
будівної галузі призводить, в першу чергу, до відсутності необхідної
державної підтримки і бюджетного фінансування, до втрати орієнтирів
і зневіри трудових колективів у своїх перспективах.
Процедура затвердження нової Програми ускладнюється
затягнутим реформуванням центральних органів виконавчої влади,
оскільки не зовсім очевидним є питання — хто відповідає за вирішення
в комплексі питань галузі.
Враховуючи означене, просимо Вас, Миколо Яновичу, сприяти
прискоренню затвердження вказаної Програми.
Прийнято на засіданні ЦК Профспілки
(постанова № 4-2 від 13.10. 2011 р.)
З повагою,
Голова Профспілки Я. В. Жугаєвич

експертизи соціально-трудових відносин Секретаріату Кабінету Міністрів України Анатолій Красильщиков, інші посадові особи.
Вона наголосила на тому, що з боку молодих профспілковців, які брали участь у зустрічі, було акцентовано
увагу урядовців на необхідності підвищення мотивації праці молоді, збереженні першого робочого місця для
молодих спеціалістів тощо.
Олена Олійник передала представникам Кабінету Міністрів України
листа-звернення, прийнятого на засіданні ЦК ПАУ 13 жовтня щодо
прискорення затвердження Державної цільової науково‑технічної
програми розвитку авіаційної
промисловості України на період
до 2020 року.
Також представники профспілкоПредставники ПАУ взяли участь в акції «Профспілки проти бідності»
вої сторони звернули увагу урядовспілки авіабудівників України, голо- Уряду участь у зустрічі взяли заступ- ців на неприпустимості скорочення
ва цехового комітету ДАХК «Артем», ник Міністра соціальної політики працюючих на підприємствах проінженер-конструктор Олена Олійник. України — керівник апарату Мініс- мислового сектору.
Коментуючи подію, Олена Олій- терства Вячеслав Коломієць, заступДелегацію від профспілок очоник сказала, що делегація профспі- ник Міністра фінансів Сергій Рибак, лив заступник Голови ФПУ Григолок мала зустріч у Кабінеті Міністрів директор департаменту інформації і рій Осовий.
України, під час якої була висловлена комунікацій з громадськістю ДмиОлександр Палій
позиція профспілкової сторони. Від тро Андреєв і начальник управління

Благодаря «Мотор Сич» Украина может стать
вертолетостроительным государством!
Как мы и анонсировали в № 17 газеты «Авиастроитель Украины», важное событие для
отечественного авиастроения состоялось — в Виннице были презентованы общественности
и СМИ два вертолета Ми‑2, восстановленные специалистами ПАО «Мотор Сич»
и Винницкого авиационного завода, как головные для будущей программы ремоторизации
имеющихся вертолетов и выпуска сугубо украинских вертолетов.

Н

о прежде, чем рассказать о самом событии, напомним нашим читателям предысторию этого
вопроса. Мы неоднократно писали
на страницах нашей газеты о проблемах ГП «Винницкий авиационный
завод», предприятия, которое государство просто бросило на произвол судьбы. И сегодня предприятия
уже не было бы, если бы на помощь
трудовому коллективу не пришел
Вячеслав Богуслаев, руководитель
АО «Мотор Сич». Была найдена формула спасения предприятия через санацию ГП «ВиАЗ». Одновременно
с этим создается ООО «ВиАЗ», которое станет продолжением предыдущего предприятия. ООО «ВиАЗ» возглавил бывший заместитель директора ГП «ВиАЗ» Николай Трикозюк,
а ГП «ВиАЗ» — Василий Хвостак.
На ВиАЗ (де-юре ГП «ВиАЗ»
и ООО «ВиАЗ» — разные предприятия, но фактически мы можем говорить об их работе как едином целом) была возложена задача модернизации двух вертолетов Ми‑2. Собственно говоря, это было для завода, после долгих лет стагнации, сво-

В. Богуслаев, Н. Трикозюк, Я. Жугаевич
еобразным боевым крещением: смогут, справятся с поставленной задачей, значит, заказы будут!
Трудовой коллектив «ВиАЗ»
упорно работал, даже празднование 50‑летия предприятия решили отложить до дня сдачи вертоле-

тов. Решили — будет результат, будет
и праздник. Следует отметить и прекрасную слаженную работу обоих
директоров — Николая Трикозюка
и Василия Хвостака.
Окончание на 2-й стр.
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Перспективи

Благодаря «Мотор Сич» Украина может стать
вертолетостроительным государством!
Как мы и анонсировали в № 17 газеты «Авиастроитель Украины», важное событие для отечественного авиастроения
состоялось — в Виннице были презентованы общественности и СМИ два вертолета Ми‑2, восстановленные
специалистами ПАО «Мотор Сич» и Винницкого авиационного завода, как головные для будущей программы
ремоторизации имеющихся вертолетов и выпуска сугубо украинских вертолетов.
Окончание. Начало на 1-й стр.
Утром 21 октября самолет Як‑40
с Вячеславом Богуслаевым на борту
приземлился в Винницком аэропорту. Возле трапа самолета его встречали директор ООО «ВиАЗ» Николай
Трикозюк, исполнительный директор
ГП «ВиАЗ» Василий Хвостак, председатель наблюдательного совета
АО «Мотор Сич» Анатолий Малыш,
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич,
и другие.
Вячеслав Богуслаев и присутствующие осмотрели два находящихся
в аэропорту вертолета Ми‑2. Один
из них покрашен в цвета «Мотор
Сич», другой делался для заказчика,
поэтому только загрунтован.
Позже Вячеслав Богуслаев совместно с губернатором Винницкой области Николаем Джигой и Винницким городским головой Владимиром
Гройсманом провели встречу с трудовым коллективом «ВиАЗ». Участие в этой встрече приняли Ярема
Жугаевич, Константин Александров,
председатель ПО ПАУ на ГП «ВиАЗ»,
Николай Колесник, первый заместитель председателя Винницкого областного совета профсоюзов,
Валерий Бевз, народный депутат
Украины, председатель Комитета ВР
Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, директор ВМЗ АО «Мотор
Сич» Валентин Пастернак, руководители «ВиАЗ», в т. ч. руководители завода прежних лет, другие лица.
Губернатор области и мэр города
вручили многочисленные награды
передовикам производства и ветеранам завода.
Как правильно отметил в своем выступлении перед заводчанами и гостями Николй Трикозюк, завод отмечает двойной праздник —
юбилей завода и свое второе рождение, благодаря поддержке Вячеслава
Богуслаева и «Мотор Сичи». Главное,
что за все прошедшие годы, невзирая
ни на что, удалось сохранить трудоспособный коллектив, подтверждением чего являются отремонтированные красавцы-вертолеты Ми‑2.
Впереди у заводчан новые, еще большие задачи. Это, прежде всего, капитальный ремонт еще пяти вертолетов
до конца года, ремоторизация вертолетов и выход на строительство первого украинского вертолета.
Затем началась самая интересная
часть программы — демонстрационные полеты вертолетов над территорией завода. После приземления вертолетов, они были продемонстрированы руководителям области
и города, гостям, представителям
СМИ. Вячеслав Богуслаев, Николай
Джига и Владимир Гройсман ответили на вопросы журналистов.
На данном этапе «Мотор Сич»
уже инвестировал в завод 15 млн.
грн., а предусмотрено — 85 млн. грн.
Об этом сказал Вячеслав Богуслаев.
Он подчеркнул, что ремоторизация
Ми‑2 — это лишь малая часть плана.
Ожидается, что уже в 2012 году будет
выпущен новый тип вертолета с другим, более мощным двигателем, выпущенным «Мотор Сич». А уже через два с половиной года Вячеслав
Богуслаев планирует выпустить первый абсолютно новый вертолет отечественного производства. Говоря о новой машине, Вячеслав Александрович подчеркнул, что нынешний вертолет имеет взлетную массу 3,5 тонны, в то время как ожидается ее увеличить в новом вертолете
до 6 тонн, т. е. до 15–16 пассажиров.

Н. Джига, В. Богуслаев, В. Хвостак

В. Гройсман, Н. Джига, В. Богуслаев
Это самый востребованный формат
вертолета в мире.
Стоимость готового вертолета
Ми‑2 на рынке будет составлять от
$850 тыс., но не более $1 млн., при
цене в $4,5–5 млн. в мире на подобные вертолеты. Т. е. по цене винницкие вертолеты будут весьма конкурентоспособными.
Николай Джига сказал, что Винницкий авиазавод имеет большую
перспективу, связанную не только
с вертолетостроением, но и с малой
авиацией в целом. Речь идет, прежде
всего, о модернизации Ан‑2 в Ан‑3,
а затем и выпуске уже новых Ан‑3.
На вопрос журналистов о том, насколько увеличится количество рабочих мест, Вячеслав Богуслаев полушутя ответил, что численность работающих уже увеличилась в 150 раз:
не было ничего, а теперь занятость
удалось обеспечить 150 работников.
Но это только начало. Ожидается, что
проектно-расчетная мощность завода
в ближайшие два года будет доведена до 2,5 тысяч работников. Для этого будут готовиться соответствующие
кадры, в первую очередь — молодежь.
«У нас на предприятии происходит не только техническое перево
оружение, а и смена поколений.
На головном заводе «Мотор Сичи»
численность молодежи уже составляет 35 %», заявил руководитель.
Этим словам несказанно рады
и руководители области и города,
ведь удастся обеспечить занятость

населения. Николай Джига сказал,
что специально для этих целей готовится региональная программа подготовки квалифицированных кадров
для авиационной отрасли Винничины. Планируется, что подготовка
новых кадров будет осуществляться на базе Винницкого технического университета. По словам губернатора, очень важно омолодить кадровый состав завода, обеспечить преемственность.
Николай Джига подчеркнул, что
данное событие имеет очень большое
значение не только для Винничины,
но и для всей Украины. На Винничине хоть и доминирует АПК, есть
и промышленные предприятия, которые надо поднимать. Он выразил
убеждение в том, что через несколько лет страна сможет увидеть «ВиАЗ»
как предприятие, которое и технологически, и научно будет современным и развитым.
Владимир Гройсман подчеркнул, что
городские власти освободили «ВиАЗ»
от уплаты налога на землю на целый
год, в сумме 500 тыс. грн. Кроме того
будет реструктуризирована задолженность предприятия по уплате налога
на землю в сумме 2 млн. грн.
Приятно видеть, что голос заводчан был услышан. И не в последнюю очередь — благодаря Вячеславу
Богуслаеву. Мер города подчеркнул,
что бюрократические процедуры
не должны создавать препятствия
для нормальной работы предприятия.

В 2007–2008 гг. предприятие хотели
разделить по кускам и просто распродать. Мерия и городской совет
стали препятствием для подобных
планов.
Владимир Гройсман видит много
положительных моментов том, что
завод заработал. Среди них, прежде
всего, занятость населения и возможность получать доход в городской бюджет в виде налогов. Кроме
того, важно отметить и престижность
для Винницы быть столицей украинского вертолетостроения.
Ветеран профсоюзного движения,
предыдущий председатель профкома завода Виктор Гавшин в интервью
газете отметил, что ему приятно видеть, что завод, на котором он проработал десятки лет, не умрет, не будет
забыт, а получит новую жизнь и развитие благодаря тому, что «Мотор
Сич» и Вячеслав Богуслаев, человек
с государственным уровнем мышления, заинтересовались Винницким
авиазаводом.
Вячеслав Богуслаев ответил на вопросы журналистов о зарплате работников предприятий. Он сказал, что
на головном предприятии зарплата
колеблется в районе $500–1000 в месяц. «На ВиАЗе такой зарплаты пока еще нет, поскольку и реализации
продукции в таких объемах еще нет.
Но мы зарплату уже платим, и будет здесь зарплата на уровне головного завода, от 500 до 1000 долларов» — подчеркнул председатель совета директоров АО «Мотор Сич».
На головном заводе работают сейчас более 20 тыс. работников. 18 %
из них — малооплачиваемые работники, которые работают неполную
неделю, вследствие каких-либо причин, болезни, ухода за детьми и т. д.
Они получают зарплату 250–300 долларов. А основная масса работающих — от 500 до 1000».
Вячеслав Богуслаев объяснил, почему планируется довести численность работающих до 2,5 тыс. Он
сказал, что рентабельность предприятия такого уровня наступает именно при такой численности работающих. До достижения этой численности, а она определяется объемами
производства, будет сложно содержать охрану, вспомогательный персонал и т. д.
Вячеслав Александрович акцентировал внимание представителей
СМИ на так называемом вопросе преференций для завода. Часто
СМИ не оценивают обратную сторону медали: набрав 2,5 тыс. работников, завод будет платить больше налогов в бюджет, наполняя его.
«Мы быстро эти преференции восполним живыми деньгами. Правильно администрация города и области
сделала, что позволила нам сделать
первые шаги в становлении. Но дальнейшие шаги будут уже в пользу местной копилки», — сказал Вячеслав
Богуслаев.
«Авиастроение — очень прибыльная отрасль промышленности. В мире считается, что 1 доллар,
вложенный в автомобильную промышленность, приносит 10 долларов прибыли, а в авиастроении —
до 200», — подчеркнул Вячеслав
Богуслаев.
Будем надеяться, что данное событие — лишь первая ласточка, и «ВиАЗ»
порадует нас вскоре новыми производственными успехами и достижениями, уже полностью влившись в дружную семью «Мотор Сичи».
Александр Палий

За участі Голови
ФПУ відбулось
засідання ЦК ПАУ
12–13 жовтня 2011 року
в Будинку профспілок у м. Києві
відбулось засідання ЦК ПАУ.
Вів засідання Голова Профспілки
Ярема Жугаєвич.

У

часть в роботі засідання ЦК ПАУ
взяв Голова Федерації профспілок
України, народний депутат України
Василь Хара, який розповів учасникам
засідання про поточну ситуацію у профспілковому русі, про проблеми соціального діалогу в Україні, забезпечення
умов для гідної праці кожного людини.
Василь Георгійович також торкнувся
питань єдності профспілкового руху для
захисту своїх прав, ефективного управління власністю профспілок, реформування діючої системи роботи профспілок та їхніх організацій з метою зміцнення організаційної структури ФПУ,
її членських організацій.
Василь Хара відповів на численні
запитання присутніх та закликав профактив взяти активну участь у Акції
профспілок 17 жовтня 2011 року.
Серед ключових питань порядку денного ЦК ПАУ була ситуація навколо
розробки проекту нової Галузевої угоди на 2012 рік та тактики дій в умовах
продовження адміністративної реформи.
Учасники засідання розглянули питання виконання норм діючої Галузевої
Угоди стосовно проведення медичних
оглядів та атестації робочих місць на підприємствах галузі в Харківській області.
ЦК ПАУ затвердив план роботи та кошторис діяльності ЦК Профспілки на 2012 рік, ухвалив звернення
до Кабінету Міністрів України щодо
прискорення затвердження «Державної цільової науково‑технічної програми розвитку авіаційної промисловості
України на період до 2020 року.»
Під час засідання ЦК ПАУ було підбито підсумки літнього оздоровлення дітей на підприємствах галузі у 2011 році.
Центральний Комітет Профспілки
також заслухав питання щодо утворення Координаційної ради профспілок
оборонно-промислового комплексу
України, її взаємовідносин з ДК «Укроборонпром» та про дії профспілок з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю
і Міжнародного дня боротьби з бідністю.
Олександр Палій

Держбюджет-2012
не повинен бути
антисоціальним

В

день розгляду проекту Держбюд
жету 2012 року в першому читанні
профспілки провели пікетування Верховної Ради України з метою зупинити чергове порушення конституційних
прав громадян України. Пропозиції Голови ФПУ, народного депутата В. Хара
до проекту Держбюджету 2012 року Верховна Рада відхилила.
ФПУ була змушена звернутися до
Президента України В.Ф. Януковича
з проханням не допустити підписання
Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», якщо він не
забезпечуватиме кардинальне скорочення бідності в країні та виконання
Україною міжнародних зобов’язань щодо скорочення удвічі масштабів бідності.

За матеріалами ФПУ
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ПРАВО

Правовая консультация

Комментарий специалиста

Какими должны быть действия предприятия, если при увольнении с работника не удержали
компенсацию за отпуск, который он использовал за неотработанную часть рабочего года?

Е

сли работник увольняется до окончания рабочего года, в счет которого он уже получил отпуск, то предприятие в соответствии со статьей 22 Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 1996 г. № 504/96‑ВР проводит
отчисления из заработной платы за дни
отпуска, предоставленные в счет неотработанной части года.
Этой же статьей предусмотрены случаи увольнения работников, когда удержание из заработной платы не производится, а именно при увольнении в связи с:
— призывом или поступлением работника на военную службу, направлением
на альтернативную (невоенную) службу
(п. 3 ст. 36 КЗоТ);
— переводом работника, с его согласия, на другое предприятие или переходом на выборную должность (п. 5 ст.
36 КЗоТ);
— отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, а также отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (п. 6 ст. 36 КЗоТ);
— изменениями в организации производства и труда, в т. ч. ликвидацией, реорганизацией, банкротством или
перепрофилированием предприятия,
сокращением численности или штата
работников (п. 1 ст. 40 КЗоТ);
— обнаружившимся несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недоста-

точной квалификации или состояния
здоровья, препятствующих продолжению данной работы (п. 2 ст. 40 КЗоТ);
— неявкой на работу более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (п. 5 ст. 40 КЗоТ);
— восстановлением на работе работника,
ранее выполнявшего эту работу (п. 6 ст.
40 КЗоТ);
— направлением на учебу (ст. 38 КЗоТ);
— выходом на пенсию (ст. 38 КЗоТ).
Если увольнение работника не связано ни с одной из этих причин,
то излишне выплаченную сумму за дни
отпуска, предоставленные в счет неотработанной части рабочего года, необходимо удержать из расчетных сумм согласно приказу руководителя не позже
дня увольнения.
Но может получиться так, что у предприятия на момент увольнения работника никакой задолженности перед ним,
за счет которой можно было бы погасить
долг работника за излишне оплаченные
дни отпуска, нет.
Например, работник увольняется в последний день отпуска, который ему предоставлен за весь пока еще
не отработанный полностью рабочий
год. В этом случае в приказе об увольнении указывается переплаченная сумма отпускных. Работника ознакамливают с приказом и согласовывают порядок погашения задолженности: или
эту сумму работник сам внесет в кассу

предприятия, или перечислит какимлибо иным способом в согласованные
с предприятием сроки. Для отсрочки
уплаты работник может написать заявление, по которому работодателем будет
приниматься решение.
Исходя из изложенного удержание
не позднее дня увольнения сделано
не было вследствие допущенной ошибки. Решение о возврате переплаченной
суммы принимается уже после увольнения работника, т. е. в тот период, когда между работником и предприятием
уже нет трудовых отношений. Поэтому порядок погашения возникшей задолженности регулируется не трудовым,
а гражданским законодательством.
Для возврата такой задолженности уволенному работнику может быть
направлено письмо с уведомлением
о вручении, в котором ему предлагается добровольно погасить задолженность
удобным для него способом в согласованные сроки. Если бывший работник
откажется погасить задолженность, спор
может решаться в судебном порядке.
Если будут выявлены лица, непосредственно виновные в возникновении непогашенной задолженности,
руководитель предприятия может принять решение о взыскании с них суммы
нанесенного предприятию материального ущерба согласно статье 127 КЗоТ.
Отдел правовой работы ЦК ПАУ

Последнее слово должно остаться
за профсоюзами
Председатель ФПУ Василий Хара 13 октября принял участие в работе заседания ЦК ПАУ, во время
которого выступил перед участниками заседания. Предлагаем Вашему вниманию некоторые мысли
(в сжатом виде), высказанные им.

А

виастроение — одна из немногих отраслей народного хозяйства, которой можно гордиться: высокие технологии, первоклассная продукция.
Об отношении государства
к профсоюзам
Василий Хара сказал, что на заседании
Комитета Верховной Рады по вопросам труда и социальной политики, посвященном проблемам взаимоотношений органов власти и профсоюзов был
представлен целый «пакет» документов,
принятых в государстве и направленных
против профсоюзов, на ущемление их
прав. К примеру, речь шла о налоговом
законодательстве, при помощи которого
первичные профсоюзные организации
пытаются «завалить» никому ненужной
бюрократической работой.
«Договорились» уже до того, что один
из министров заявил, как хорошо, что
на многих предприятиях нет профсоюзов,
мол, они не нужны вообще. И как с таким
настроем интегрироваться в ЕС? А что говорить о чиновниках рангом ниже?
Но профсоюзы не собираются прогибаться и падать на колени, у них есть
своя позиция и они будут ее отстаивать.
О проекте Трудового Кодекса
Украины
Василий Хара высказал свою обеспокоенность тем, что до сих пор откладывается принятие нового Трудового Кодекса Украины (ТКУ). Это обусловлено тем,
что псевдозащитники из так называемых
альтернативных профсоюзов, по словам
Василия Георгиевича, создали проекту
ТКУ негативный образ, и тем отчасти помешали его своевременно принять. Уже
практически был готов компромиссный
вариант… А затем работодатели воспряли духом и направили парламенту около 200 своих новых предложений к ТКУ.
И если принять эти предложения, то тогда крен будет в сторону работодателей.
И снова проект ТКУ может погрязнуть
в пучинах обсуждений. Самое неприятное — Министерство соцполитики Украины поддерживает только работодателей.

О силе профсоюзов
и профсоюзном единстве
Председатель ФПУ Василий Хара, касаясь вопросов профсоюзного единства,
отметил, что во время последнего заседания Президиума ФПУ высказывались
мнения о том, что профсоюзы сами виноваты в том, что к ним такое отношение, что если голос профсоюзов власть
не слышит, необходимо протестовать.
Он поддерживает эту позицию, но отмечает, что необходимо не только говорить,
но и делать. Акции профсоюзов покажут, насколько решительны профсоюзы.
О профсоюзных путевках
Василий Хара отметил, что в обеспечении санаторно-курортного оздоровления трудящихся по линии Фонда социального страхования Украины по временной утрате трудоспособности накопились значительные проблемы.
Идет колоссальная растрата средств,
превышающих десятки миллионов гривен. Профсоюзы пытались сменить директора Фонда социального страхования
и председателя правления Фонда, навести порядок в управлении. Формально
профсоюзам удалось это сделать, но реализовать пока не удалось.
К примеру, санаторию «Миргород»
уже по проведенному оздоровлению
должны были выплатить 15 млн. грн.,
а выделили лишь 1 млн., по санаторию
«Моршин» — должны были выделить
около 13, а выделили 1 млн. Налицо попытка экономически задушить профсоюзные санатории.
Впервые за всю историю Фонда семь
месяцев этого года он не финансировал санаторно-курортное оздоровление.
Возмущает и то, что тендеры на закупку путевок проводятся без учета
специфики работы санаториев. Главный критерий тендеров — цена путевки. И никого не смущает, что, к примеру «инфарктники» из Киевской области должны ехать за 300–400 км в другой санаторий, хотя рядом есть специализированный, с уникальным опытом санаторий.

Об имуществе профсоюзов
История вопроса не проста. Один
из плюсов от наличия имущества в собственности профсоюзов заключается
в том, что в Украине сохранена единственная система, в которой оздоравливают и обеспечивают отдых трудящиеся и их семьи по приемлемым ценам.
К сожалению, из-за громоздкой системы принятия решений, доставшейся в наследство от предшественников,
не удается провести реформирование
работы санаториев и решить вопросы
удешевления путевок для трудящихся.
Если профсоюзы хотят сделать льготные
10 % по стоимости путевки, они должны ответить на вопрос — где санаториям взять остальные 90 %. И такая возможность в принципе есть. Но профсоюзам надо восстановить свои права как
собственников и заставить свои предприятия перечислять прибыль. В итоге ФПУ не может получить достаточное количество средств, чтобы довести
санатории до конкурентоспособности
на рынке и не может заработать необходимые средства, чтобы сделать скидку членам профсоюзов.
В нынешнем году, впервые за всю
историю, ФПУ получила дивиденды —
20 млн. грн. Это копейки. 1,5 млрд.
грн. проходит через структуры ФПУ.
И из этих 20 млн. приходится направлять
средства на капитальное обновление ресурсов. Для того, чтобы продавать путевки членам профсоюза за 10 % стоимость,
ФПУ должна иметь хотя бы 150 млн. грн.
общей суммы прибыли. Часть средств
идет и на содержание ФПУ, ее исполнительного аппарата. От членских организаций ФПУ получает всего 0,5 % членских взносов.
Необходимо победить в этой борьбе за имущество профсоюзов. Необходимо исправить ту ошибку управления,
которая была заложена намного ранее.
Ни одного санатория, ни одной гостиницы за время его руководства ФПУ не было продано — уверяет Василий Хара.
Подготовил Александр Палий

Необходимость прохождения
психофизиологической
экспертизы
Согласно требованиям законодательства, при прохождении
предварительного и периодического медицинского
осмотра, работники предприятия, занятые на работах
повышенной опасности и требующих профессионального
отбора, обязаны предоставить комиссии по медицинским
осмотрам заключение психофизиологической экспертизы.

О

снованием для определе
ния контингента лиц, подлежащих экспертизе, служат
следующие нормативные до
кументы:
— ст. 5 Закона Украины
«О внесении изменений
в Закон Украины «Об охране
труда» от 21.11.2002 г. № 229‑IV;
— «Перечень работ, требую
щих профессионального от
бора», утвержденный приказом
Госкомитета по надзору за ох
раной труда и Министерства
здравоохранения Украины
от 23.09.1994 г. № 263/121;
— «Перечень работ повы
шенной опасности», утверж
денный постановлением Каби
нета Министров Украины
от 15.10.2003 г. № 1631;
— «Положение о Системе
профессионального психо
физиологического отбора
работников для выполнения
работ повышенной опасности»,
утвержденное приказом Гос
надзорохрантруда Украины
от 04.05. 2005 г. № 75;
— ст. 24, 139, 153 КЗоТ
Украины;
— пп. 1.1, 2.13, 3.2 приказа
Министерства охраны здоровья
Украины № 246 от 21.05.2007 г.
«Об утверждении Порядка про
ведения медицинских осмотров
работников определенных ка
тегорий»;
— п. 1.3 Приказа Госгорпром
надзора № 62 от 27.03.2007 г.
«Об утверждении «Правил ох
раны труда во время выполне
ния работ на высоте».
Профессиональный отбор —
это система средств, обеспе
чивающих прогностическую
оценку взаимосоответствия
человека и профессии в тех
видах деятельности, которые
осуществляются в нормативно
заданных опасных услови
ях (гигиенических, микро
климатических, технических,
социально-психологических),
требующих от человека повы
шенной ответственности,
здоровья, высокой работо
способности и точности
исполнения задания, устой
чивой эмоционально-волевой
регуляции.
Психофизиологический
отбор, как неотъемлемая часть
профессионального отбора, существенно отличается
от прочих его этапов. Психо
физиологическое обследование
с тестовыми нагрузками позво
ляет быстро и объективно оце
нить профессионально важные психофизиологические качества, выявить тонкую структуру индивидуальных особенностей личности, которую другими методиками можно определить только с помощью длительных наблюдений человека в процессе его деятельности.
Психофизиологический отбор
позволяет сократить сроки обучения профессии, уровень отсева в процессе работы по избранной специальности, снизить текучесть кадров, производственного травматизма.

А. А. Ефимов, заместитель
председателя постоянной
комиссии ЦК ПАУ по вопросам
охраны труда и здоровья
Еще в ХІХ веке Фрэнсис Гальтон, основатель диф
ференциальной психологии
и психометрики, предположил, что высоким интеллектом отличаются люди, имеющие какое-либо природное,
физиологическое превосходство над другими, например,
быстрейшую проводимость
раздражителя от рецепторов
к мозгу, или скорость обработки информации. Была предложена гипотеза, что уровень умственных способностей зависит от количества ошибок, которые возникают при обработке и передаче информации
в коре головного мозга. Чем
больше подобных ошибок, тем
ниже коэффициент интеллекта. Ганс Юрген Айзенк, автор теста IQ, обосновал поло
жение, что один из наиболее
важных аспектов биологического интеллекта — это скорость, с какой мозг обрабатывает поступающую информацию и которая находит выражение в скорости выполнения
простых элементарных умст
венных действий.
Только психофизиологи
ческие методики позволяют
измерить скорость простых
и сложных реакций, скорость
переключения внимания, спо
собность действовать в экстремальной ситуации, стрессоустойчивость и тем самым
прогнозировать надежность и
эффективность человека при
выполнении работ повышенной опасности.
Учитывая вышеизложенное
и руководствуясь ст. 5 Закона
Украины «Об охране труда» и
приказом МОЗ Украины № 246,
к работам повышенной опасности допускаются лица при наличии у них заключения психофизиологической экспертизы.

А. А. Ефимов, заместитель
председателя постоянной
комиссии ЦК ПАУ по вопросам
охраны труда и здоровья

