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ЄДНАЙМОСЯ І  ШАНУЙМОСЯ,  БО В СПІЛЬНОСТІ  ТА ВЗАЄМОПОРОЗУМІННІ  -  НАША СИЛА!

На ГАХК «Артем» успешно 
функционирует профсоюзная би-
блиотека, одна из лучших библио-
тек такого рода во всей отрасли. 
С какими бы сложностями про-
фсоюзный комитет ГАХК «Ар-
тем» не сталкивался, библиотеку 
опекает, помогает, как может. 

Во время посещения библиоте-
ки стало сразу понятно, что вот 
она – настоящая сокровищница 
знаний опыта, полученного чело-
вечеством. Посещаемость библи-
отеки говорит о её востребован-
ности среди членов Профсоюза. 
Содержать нынче библиотеку 
весьма сложно. Неприбыльное 
это дело. В плане финансов. А 
вот то, что финансируя библио-
теку, профсоюзная организация 
в ГАХК «Артем» фактически 
инвестирует в развитие кадро-
вого потенциала предприятия, 
интеллектуальное продвижение 
члена Профсоюза, задумывается 
не каждый.  

Свою беседу мы ведем с Ябро-
вой Мариной Валентиновной 
– директором художественной 
библиотеки ПО ПАУ в ГАХК 
«Артем», и заведующей отделом 
комплектования и обработки ли-
тературы Пашкевич Натальей 
Николаевной.

- Давайте начнем по поряд-
ку: с истории возникновения 
библиотеки. В каком году она 
появилась, разрослась, как она 
выжила в тяжелые 90-е годы?..

-   Библиотека ПО ПАУ в ГАХК 
«Артём» существует с 1950 года 
и является культурно – просве-
тительным и информационным 
учреждением, организующим 
бесплатное общественное поль-
зование книгами, другими печат-
ными изданиями.

Более 30 лет работе библио-
теки отдали Златопольская Р.И., 
Близнюк П.Я., Мухо А.А., Си-
нельникова А.Ф., Лега С.Н.

В настоящее время штат би-
блиотеки составляет 2 человека: 
Яброва М.В. – директор, Пашко-
вич Н.Н. – зав. отделом комплек-
тования и обработки литературы.

Ее фонд составлял в то время 
более 60 тысяч книг. Библиотека 

имела филиалы -  на территории 
завода и в Жулянах. И передвиж-
ки у нас были. Выезжали мы в 
цеха, в детский лагерь... В лагере 
и сейчас есть достаточно хорошая 
библиотека. Мы туда передали 
часть книг. На базу отдыха «Со-
кол» тоже передавали периодику, 
среди которой были очень попу-
лярные  на то время художествен-
ные журналы, такие как «Роман-
газета», «Смена».

Вот вы спрашиваете по поводу 
90 годов. Тогда нам просто повез-
ло. Вернее повезло, что профком 
у нас хороший. Профком держал 
нас. И удержал. Конечно, сложнее 
было с подпиской, с пополнени-
ем фонда. Но и теперь не легче. 
Особенно с пополнением фонда. 
Книги очень дорогие. Вот, к при-
меру, историческая книга о гетма-
нах стоит приблизительно 90-100 
грн… 

Библиотека обслуживает рабо-
чих, специалистов, пенсионеров 
предприятия - детей работников 
предприятия, учащихся школ, 
ВУЗов, техникумов, ПТУ.

Читателям предоставлен от-
крытый доступ к фонду и ката-
логу. В случае необходимости Вы 
можете обратиться к специали-
стам библиотеки – они помогут в 
выборе литературы.

- В профсоюзной библиотеке 
на ГП «Антонов» рассказы-
вали, что сейчас встречается 
очень много некачественных 
книг.

- Они, наверное, имели в виду 
мягкий переплет. Мы стараемся 
брать литературу в твердом пере-
плете. Она хоть дороже стоит, 
зато дольше сохраняется. Мы ста-
раемся брать литературу, которая 
пользуется спросом.

- А на профсоюзную литера-
туру есть спрос?

- Конечно. У нас в планах соз-
дание отдельной комнаты при 
профкоме, где мы хотим сосредо-
точить всю профсоюзную литера-
туру. На сегодняшний день часть 
профсоюзной литературы пред-
ставлена здесь, и часть в профко-
ме. А профсоюзную периодику 
стараемся на стенд вывешивать. 
Понимаете, наша библиотека 
хоть и профсоюзная, но с худо-
жественным уклоном. Хотя у нас 
есть литература по всем отраслям 
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Александр Абрамов, 
председатель ПО ПАУ в 
ПАО «НТК «Электронпри-
бор»:

- Текущий год был до-
статочно удачным для на-
шего трудового коллектива. 
Согласно Рейтингу оценки 
социально-экономической 
деятельности предприятий 
авиационной отрасли три 
квартала подряд наше пред-
приятие занимало первые 
места. И это, несмотря на все 
трудности, которые нам при-
шлось преодолевать.

Так, к примеру, Вы знаете 
о том, что в текущем году ак-
ционерные общества вынуж-
дены были проходить про-
цедуру переименования на 
публичные и частные вместо 
открытого и закрытого типа. 
В связи со сменой названия 
предприятия, пришлось ме-
нять название и первичной 
организации ПАУ. А это все 
время и деньги. Реализация 

данной нормы законодатель-
ства внесла существенную 
негативную лепту в организа-
цию производства. Например, 
пришлось проводить многие 
переаттестации. Пришлось 
изменять печати и штампы, 
проводить перерегистрацию 
предприятия и первички в 
различных государственных 
организациях и фондах. За-
тем пришлось решать вопро-
сы с обновлениями лицензий 
на все виды деятельности, 
поскольку предыдущие утра-
тили силу в связи с переиме-
нованием предприятия. В 
частности, пришлось менять 
экспортную лицензию. У 
нас на складе находится уже 
несколько месяцев продук-
ция в Россию, Белоруссию, 
Казахстан. Мы до сих пор 
не можем получить новую 
лицензию, поскольку необхо-
димо в девяти министерствах 
и ведомствах получить раз-
решающую подпись. И вот, 

когда мы почти получили 
лицензию, в связи с ликвида-
цией Министерства промыш-
ленной политики Украины, 
необходимо проходить всю 
процедуру заново. 

Если у нас получится 
оформить экспортную ли-
цензию до конца года, то мы 
сможем отгрузить продукцию 
еще с более лучшими произ-
водственными показателями, 
чем даже за те три квартала, 
когда мы получали первые 
места в Рейтинге отрасли.

В целом следует отметить, 
что у предприятия вполне до-
статочный портфель заказов, 
поэтому мы рассчитываем на 
то, что 2012 год будет не хуже 
нынешнего.

2011 год стал годом ре-
формирования деятельности 
профсоюзной организации на 
предприятии. Главная задача, 
которую мы перед собой по-
ставили – донести каждому 
работнику информацию о 
деятельности Профсоюза и 
его первичной организации 
на предприятии.

В первую очередь, мы вос-
становили прежние тради-
ции, например, в культурно-
досуговой сфере. Мы вос-
становили экскурсии в г. 
Умань Черкасской области. 
Планируем в следующем 
году проводить экскурсии в г. 
Переяслав-Хмельницкий Ки-
евской области.

Профком начал поощрять 
профсоюзный актив. К ново-
му году мы начали выдачу 
билетов на новогодний спек-
такль. И так мы поступаем 
почти по всем направлениям 
нашей деятельности. Были 
созданы все условия для над-
лежащего информирования 
членов Профсоюза и всего 
трудового коллектива о ра-
боте новоизбранного состава 
профкома. Была усилена ра-
бота по мотивации членства 
в Профсоюзе, что буквально 
сразу же дало свой положи-
тельный результат: некоторые 
работники вновь вернулись в 

Профсоюз, а многие, кто вы-
шел прежде из состава Про-
фсоюза, задумались о свое 
возможном возвращении.

Сейчас профком активно 
пытается решить вопрос, со-
вместно с администрацией 
предприятия, о частичной 
оплате путевок на турбазу в 
Каневском районе Черкасской 
области. Имеется экспедиция 
в г. Саки в Крыму. Надеемся 
положительно решить во-
прос, чтобы администрация 
предприятия компенсировала 
членам Профсоюза 20-30% от 
стоимости путевок. 

В наших планах есть и во-
прос медицинского страхо-
вания членов Профсоюза, но 
он нуждается в изучении всех 
нюансов.

Также хотим уже в 2012 
году принять участие в от-
раслевой Спартакиаде ПАУ 
и выставить свою команду, 
пусть не в полном составе, но 
хотя бы частично по отдель-
ным видам спорта. Директор 
предприятия даже пообещал, 
что выделит микроавтобус 
для транспортировки коман-
ды.

Пытаемся восстановить 
художественную самодея-
тельность – у нас в свое вре-
мя был отличный вокально-
инструментальный ансамбль. 
Как только найдем достаточ-
ное количество желающих 
участвовать в составе ансам-
бля, будем закупать музы-
кальные инструменты.

Планов у нас много, наде-
емся, что все сможем вопло-
тить в жизнь. Рассчитываем, 
что наступающий 2012 год 
будет для нас еще более удач-
ным.

Хотелось бы высказать 
благодарность ЦК ПАУ за 
методическую помощь, кото-
рую он оказывает нашей пер-
вичной организации. Всегда 
можно получить квалифици-
рованный ответ на интере-
сующие нас вопросы.

Записал Александр Палий

Шановні читачі!
Звертаємо Вашу увагу 
на те, що працює сайт 
Профспілки авіабу-
дівників України, на 
якому регулярно роз-
міщується важлива і 
корисна інформація. 

Адреса сайта: 
www.ukrprofavia.org.ua

«Электронприбор» хочет работать еще лучше

• анонс

Александр Абрамов

З Новим 2012 
роком! З Різдвом 
Христовим!

Шановні спілчани! 
Щиро вітаю Вас з насту-

паючими святами!
2011 рік виявився для 

нашої галузі непростим, але 
в основному позитивним: 
авіаційна промисловість 
продовжує працювати і наро-
щувати оберти. Реформування 
галузі ще далеке до завершен-
ня. Головний результат року 
– збережено всі підприємства 
галузі і трудові колективи 
попри складну ситуацію, 
пов’язану із ліквідацією 

Міністерства промислової 
політики України.

Профспілка авіабудівників 
України і надалі буде знахо-
дитись на сторожі інтересів 
працівників галузі, буде про-
понувати всім учасникам 
соціального діалогу своє 
бачення розвитку авіаційної 
галузі і домогатися не тільки 
збереження вітчизняного 
авіабудування, але його по-
дальшого інтегрування з 
російським авіапромом на 
взаємовигідних для обох 
країн умовах. Адже тільки 
так наші авіапроми будуть 
здатні вижити в нелегких 
ринкових умовах і зможуть 
конкурувати з провідними 
т р а н с н а ц і о н а л ь н и м и 

авіабудівними компаніями.
Бажаю Вам, любі спілчани, 

у Новому році міцного 
здоров’я, сімейного ща-
стя, ефективної роботи 
профспілкових організацій 
Ваших підприємств задля 
Вашого надійного соціально-
економічного захисту! Нехай 
у Новий Рік розпочнеться для 
нашої галузі новий етап в її 
житті.

Бажаю Вам у Різдво Божо-
го благословення,  а у Ваших 
серцях нехай звучить чарівна 
мелодія Віри, Надії й Любові!

З повагою,
Голова Профспілки 
Ярема Жугаєвич

Хранилище 
знаний и мудрости
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ж и т т я  г а л у з і  і  п р о ф с п і л к и

знания: экономика, техника, филосо-
фия, социология… Очень много исто-
рической литературы. Она пользуется 
большим спросом.

- Давайте, чтобы читатели могли 
представить ваш масштаб, дадим не-
множко статистики.

-  Фонд библиотеки составляет 
40 738 экз. Количество читателей за 
2010 год составило 1 704 человека, 
книговыдача - 39 174 экз. Комплекто-
вание фонда библиотеки книгами и 
другими произведениями печати осу-
ществляются через книготорговые ор-
ганизации.

Комплектование осуществляется за 
счёт средств, выделяемых профсоюз-
ным комитетом предприятия.

Для работы с читателями библиоте-
ка готовит книжно–иллюстрированные 
выставки, посвящённые знаменатель-
ным датам писателей и событий, орга-
низовывает тематические подборки.

Чтобы вы еще лучше имели пред-
ставление о библиотеке, следует ска-
зать, что работающие на заводе запи-
сывают к нам и своих детей. То есть 
наша библиотека универсальная. 

- Какие виды литературы поль-
зуются самой большой популярно-
стью?

- Фантастика, детективы, приклю-
чения, исторические книги. Классикой 
также интересуются. У нас собрано 
очень много книг по искусству. Теперь 
у нас есть целый раздел сочинений ре-
прессированных писателей. 

За период своего существования би-
блиотека смогла сохранить и пополнить 
фонд литературой  по всем основным 
отраслям знаний: философия, религия, 
естественные науки, языкознание.

Библиотека собирает и предлагает 
литературу по изучению и совершен-
ствованию украинского языка.

Широко представлен справочно–
библиографический аппарат: энцикло-
педии, словари, справочники. Желаю-
щих поработать с этой литературой 
приглашаем в читальный зал.

Самой большой ценностью би-
блиотеки является фонд художествен-
ной литературы. Он откроет Вам мир 
античной, классической, современной 
литературы украинских, российских и 
зарубежных  авторов.

Большой выбор литературы пред-
лагаем любителям поэзии, детективов, 
фантастики.

Детей дошкольного и школьного 
возраста ждут сказки и приключения.

Для тех, кто интересуется искус-
ством, мы можем предложить литера-
туру о живописи, архитектуре, музыке, 
театру, кино.

- Расскажите о вашем взаимодей-
ствии с профсоюзным комитетом. 

- Он нас поддерживает, и мы стара-
емся отблагодарить, чем можем. Вот, к 
примеру, оказываем помощь при про-
ведении конференций профсоюзной 
организации. Раскладки, выставки, 
если нужно – выезды. В лагерь, пред-
положим. 

***
- У нас в стране, как правило, 

библиотеки и вообще учреждения 
культуры финансируются по оста-
точному принципу. В связи с этим 
хотелось бы задать вопрос, какие вы 
видите перспективы библиотеки на 
ближайшие годы?    

Сергей Чумак, заместитель пред-
седателя ПО ПАУ в ДАХК «Артем»:

- От лица профкома хочу сказать, что 
библиотеку мы сбережем. Библиотека 
- это наша неотъемлемая часть. Пока 
мы будем работать, будет библиотека, 
потому что она - источник культуры  
и знаний. Такая позиция у меня, и у 
Александра Дмитриевича Кельина. 

Мы это все сохраним, как бы ни было 
трудно. Стараемся искать поддержку 
у завода, и завод откликается. Вот по-
следнее, что мы сделали, это замену 
окон и небольшую реконструкцию по-
мещений. Мы проявили инициативу -  
завод поддержал. Следующим шагом, 
если позволит финансовое положение, 
может быть, будет обновление книжно-

го фонда. Но это в будущем.
Хочу подчеркнуть, что та литера-

тура, которая у нас есть, как говорят 
наши читатели, отсутствует и в район-
ной библиотеке, и даже в библиотеке 
им. Леси Украинки. Так что нам есть 
чем гордиться.

Беседовал Александр Палий

***
Говорят посетители профсоюзной 

библиотеки ДАХК «Артем» - работ-
ники компании.

Сергей Николаев (инженер 
ВОХР):

 - Стал читателем этой библиотеки 
недавно, с лета. Мой любимый жанр -  
ужасы. Хочу прочитать книги Стивена 
Кинга.

 - Как Вы узнали о библиотеке?
- Мне порекомендовали мои колле-

ги.
- Как встретил Вас персонал, ког-

да Вы впервые пришли сюда?  
- Очень хорошо. Я вначале не хотел 

ничего брать. Меня просто привели по-
казать, что вот мол, есть такая библио-
тека. Но меня очень хорошо встрети-
ли, предложили зарегистрироваться и 
взять книги. Что я и сделал. И с тех пор 

я постоянный читатель. 
- Вам это удобно?
- Да. Это хорошо, что здесь есть 

библиотека, в которую в любое время 
можно зайти и что-то взять почитать. 
То есть не забирает много времени, да 
и выбор хороший.

Марина Щеголева,  инженер служ-
бы главного энергетика: 

- Ваше первое впечатление о би-
блиотеке.

- Безусловно, библиотека произвела 
очень хорошее впечатление. 

- С какого времени вы являетесь 
читателем библиотеки?

- Читателем являюсь  шесть лет. 
Кроме книг я здесь беру журналы…

- Какую литературу Вы предпо-
читаете?

- Мне нравятся детективы. Я часто 
беру их в библиотеке.

- А какие детективы порекомен-
дуете другим?

- Лично мне нравится  Акунин. 
Маргарита Кравец, инженер-

технолог службы главного технолога: 
-Уже около десяти лет являюсь чи-

тателем нашей профсоюзной артемов-
ской библиотеки. И не только я. Вся 
моя семья. Мама, ребенок…

- Как вы узнали о библиотеке?
- Я же работаю в компании. Мама 

моя тоже здесь работала, потом при-
шла я. 

- Какую литературу предпочи-
таете?

- Детективы, фантастику. Очень хо-
чется, чтобы почаще фонды обновля-
ли. Книг много и они очень хорошие, 
но уже почти все перечитали.

- Какое впечатление у Вас сложи-
лось о персонале библиотеки?

- Это самый лучший персонал из 
всех библиотек, в которых я была 
когда-либо записана. Очень отзывчи-
вые, добрые девочки, которые всегда 
найдут все, что нужно. Вот однажды 
был случай. Я не смогла найти то, что 
искала. И уже ушла из библиотеки. Но 
они позвонили мне на работу и сказа-
ли, что нашли книжки, которые я ис-
кала. Вообще они очень помогают. И 
ребенку по учебе беру здесь книги.

- Это профсоюзная библиотека. 

Как Вы считаете? Нужны такие 
библиотеки на предприятиях?

- Безусловно. Но наша библиотека - 
самая лучшая.

- На Ваш взгляд, много посетите-
лей в библиотеке? 

- Думаю, что много. Только в нашем 
отделе очень многие постоянно посе-
щают библиотеку.

- А что бы Вы сказали представи-
телям современного молодого поко-
ления, которое книге предпочитает 
интернет?

- Мне кажется, что интернет ни-
когда книжки не заменит. Поэтому 
и в нашей библиотеке бывает много 
молодежи.

Людмила Александровна, началь-
ник группы ВОХР:

- В нашей библиотеке я уже почти 
всю литературу перечитала. Хочется 
чего-то нового. Вот говорили об об-
новлениях. Конечно, хочется, чтобы 
было больше поступлений. Девочки 
здесь работают очень внимательные. 
Могут подсказать, посоветовать. 
Очень нам нравится. Пришли на рабо-
ту, и заодно книжку или журнальчик 
взяли на вечер почитать. 

- А что именно читаете?
- От городских романов до детекти-

вов. Сейчас беру более легкое чтение. 
Раньше увлекалась историческими 
книгами. А сейчас хочется чего-то 
полегче. 

- Что лично Вы можете пореко-
мендовать читателям?

- У разных людей разные вкусы. Но 
вот я, к примеру,  люблю городские 
романы. Сейчас Надеждину взяла. 
Ласкарева последнее время люблю 
читать. 

Беседовал Александр Палий

Хранилище 
знаний и мудрости

продолжение, начало читайте на 1 стр.

Ольга Яценко, инженер-
конструктор ГП «Харьковское агре-
гатное конструкторское бюро», член 
цехового комитета ПО ПАУ:

- Говоря о ситуации в отечественном 
авиастроении, могу сказать, что все по-

знается в сравнении. Мы часто по сво-
ей работе, сталкиваясь с опытом других 
стран, видим, что если правительство 
той или иной страны заинтересовано в 
развитии какой-то отдельной отрасли, 
то там, куда были направлены усилия, 
происходят практически колоссальные 
успехи. Например, Индия. Здесь гран-
диозные успехи в развитии авиацион-
ной и космической промышленности. 
Выставки в Бангалоре показали, что 
Индия движется в этом направлении се-
мимильными шагами. Или Китай. Ког-
да проходят международные выставки, 
мы начинаем сравнивать, что имеем 
мы и чего добились они, и понимаем, 
что не сегодня – завтра мы начнем от 
них отставать и очень серьезно. Если 
не будет целевой программы, по кото-
рой правительство будет вкладывать 
инвестиции и соответственно контро-
лировать развитие промышленности, 
сами мы на одном энтузиазме долго не 
протянем. Авиационная промышлен-
ность может просто сойти на нет. Мы 
вынуждены будем развивать экономи-

ку других стран, покупая чужие само-
леты, покупая чужую гидравлику. 

Картина невеселая, потому что спе-
циалистов, самое главное с хорошими 
мозгами, с желанием работать много, 
а деть их потом будет некуда. Не мо-
гут же все в стране быть бухгалтерами 
или менеджерами. На примере Росси 
тоже можно судить. Те КБ, в которые 
российское правительство вложило 
крупные инвестиции, сейчас на подъ-
еме. Но в этом плане есть, конечно, 
перегиб. В России четко намечается 
фаворитизм в этом отношении. И не-
которые КБ, явно чувствуется, что они 
имеют солидную поддержку. У них 
очень хорошо идут дела. А их разра-
ботки пользуются огромным успехом. 
В то же самое время некоторые КБ, 
которые попали в немилость, к сожале-
нию, вынуждены просто выживать. Не 
хочется, чтобы у нас было то же самое, 
искренне надеемся и верим в то, что, 
в конце концов, думающие люди в на-
шем правительстве изыщут резервы, 

желание, деньги, понимание вопроса в 
первую очередь, и возможно будут из-
менения к лучшему. 

- Что заставило вас вступить в 
Профсоюз?

- Ничего не заставило. Это мое ис-
креннее желание. Просто есть люди, 
которым нравится работать с людьми, 
а есть люди, которым не нравится. 
Только так. 

- Что Вы можете сказать тем, кто 
еще не вступил в состав Профсою-
за?

- Ни к чему хорошему это не при-
водит. Потому что коллектив есть кол-
лектив. Пока мы держимся все вместе, 
до тех пор все более-менее хорошо. 
Когда индивидуум противопоставляет 
себя коллективу, это ничего хорошего 
не дает. Профсоюз – это всегда под-
держка. 

Во-первых, это интересная насы-
щенная жизнь. Общение с людьми все-

таки доставляет массу положительных 
эмоций. Во-вторых, улучшается взаи-
мопонимание между людьми. Потому 
что, если у человека есть какие-то про-
блемы и он держит их в себе, то, есте-
ственно, нервничает. Прежде всего, 
он работник никакой. Плохо работает, 
голова у него занята совершенно дру-
гим. И, конечно, надо такому человеку 
помочь, понять, что с ним происходит. 
Поэтому взаимопонимание между 
людьми - это главный фактор, который 
всем нам помогает здесь работать, вы-
полнять свои функции и выполнять их 
успешно. Все-таки на работе мы про-
водим треть жизни. И коллектив стано-
вится нашей второй семьей. Поэтому 
в коллективе нужно поддерживать че-
ловеческие отношения. Это помогает 
успешно работать. И настроение тогда 
у людей хорошее. На работу идешь не 
как на каторгу, а с радостью. Понимая, 
что рабочий день не будет вызывать у 
тебя отвращения. Не будет рутиной.

Записал Александр Палий

Слово профактиву: о текущей ситуации в авиационной 
промышленности Украины и о роли Профсоюза в социально-трудовых отношениях

Марина Яброва и Наталья Пашкевич
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Працівниця оформила відпустку 
без збереження заробітної плати 
три валістю 10 календарних днів 
(з 19 до 28 червня 2008 р.) у зв'язку 
з одруженням. Але 18 червня вона 
потрапила в лікарню, де пе ребувала 
до 28 червня 2008 р. Чи зобов'язане 
підприємство оплатити працівни-
ці листок не працездатності, вида-
ний у встановленому по рядку?

Згідно з пунктом 8 частини пер-
шої статті 25 Закону України «Про 
відпустки» від 15 листопада 1996 р. 
№ 504/96-ВР за бажанням особи, яка 
одру жується, їй в обов'язковому по-
рядку на дається відпустка без збере-
ження заробітної плати тривалістю 
до 10 календарних днів.

Відповідно до частини першої 
статті 35 За кону України «Про 
загальнообов'язкове дер жавне соці-
альне страхування у зв'язку з тимча-
совою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похован-
ням» від 18 січня 2001 р. № 2240-ІІІ 
(далі - Закон № 2240-ІІІ) допомога  
по тимчасовій непрацездатності 
надається застрахованій особі у 
формі матеріального забезпечен-
ня, що повністю або частково ком-
пенсує  втрату заробітної плати в 
разі настання страхового випадку. 
Тому допомога по тимчасовій непра-
цездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов'язаної з нещас-
ним випадком на виробництві, яка 
виплачується починаючи з 6-го дня 
непрацездатності за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати і працездатності, 

має надаватися лише за робочі дні 
(години) згідно з установленим на 
підприємстві графіком роботи, якщо 
застрахованій особі не встановле-
но індивідуального графіка роботи. 
Якщо тимчасова непрацездатність 
настала в період відпустки без збере-
ження заробітної плати, допомога по 
тимчасовій непрацездатності за цей 
період не надається (п. 6 частини 
першої ст. 36 Закону і №2240-ІІІ).

Не оплачуються також перші 
п'ять днів і тимчасової непрацез-
датності за рахунок коштів робо-
тодавця, якщо вони припадають і 
на період перебування застрахованої 
особи у відпустці без збереження за-
робітної плати (п. 4 «Порядку оплати 
перших п'яти днів тимчасової непра-
цездатності внаслідок захворювання 
або травми, не пов'язаної з нещасним 
і випадком на виробництві, за раху-
нок коштів підприємства, установи, 
організації», затвер дженого поста-
новою Кабінету Міністрів Ук раїни 
від 6 травня 2001 р. № 439).

У випадку, наведеному в запитан-
ні, працівниця мала б з лікарні пові-
домити адмі ністрацію підприємства 
про обставини, що виникли і не дали 
їй змоги використати від пустку за 
призначенням.

У разі скасування наказу про на-
дання пра цівниці відпустки без збе-
реження заробітної плати листок не-
працездатності, виданий ліку вально-
профілактичним закладом, має бу ти 
оплачений за місцем роботи.

Відділ правової роботи  
ВА ЦК ПАУ

26 жовтня, за планом роботи 
методкабінету ПО ПАУ в ДАХК 
«Артем» на 2011 рік, був проведе-
ний черговий семінар для відпо-
відальних за роботу з молоддю та 
членів комісії профкому по роботі 
з молоддю.

На семінарі увага приділялась 
таким питанням:

- перспективи розвитку Проф-
спілки та молодіжних організа-
цій;

- діяльність профспілок та мо-
лодіжних організацій в сучасних 
умовах;

- участь молодих спеціалістів у 
роботі Профспілки та молодіжної 
організації нашого підприємства.

Голова ПО ПАУ в ДАХК «Ар-
тем» Кельїн Олександр Дми-
трович приділяє велику увагу 
навчанню голів цехових комітетів, 
відповідальних за роботу з мо-
лоддю та членів молодіжної ор-
ганізації. Олександр Дмитрович, 
відкриваючи семінар, висловив 
сподівання, що даний семінар ма-
тиме для кожного з його учасників 
вагомий вплив на подальше життя 
на підприємстві, а також, в проф-
спілковій та в молодіжній органі-
заціях.

Професійно справилась із 
обов’язками ведучої Савчук 
Жанна - головний спеціаліст 
Профспілки працівників оборон-
ної промисловості України. Робо-

та семінару була організована 
так, аби надати можливість 
учасникам весь час активно 
брати участь у обговоренні 
всіх питань. Здебільшого про-
водилася робота в групах, яка 
мала одразу декілька корисних 

результатів. По-перше,учасники, 
які не були знайомі між собою, 
мали змогу познайомитись. По-

друге, така побудова роботи під-
вищила ефективність семінару в 
рази, адже кожен з учасників не 
просто отримував інформацію від 
виступаючого, а разом із коман-
дою знаходив відповідь на такі 
питання:

- Що таке профспілка?
- Яка профспілка нам потрібна?
- Наскільки наш Профспілка 

відповідає запитам молоді?

Та багато інших питань.
Під час семінару заступник го-

лови ПО ПАУ в ДАХК «Артем» 
Сидоров Андрій Федорович про-
вів дуже цікавий тест від ЮНЕС-
КО. Це завдання допомогло на-
шим учасникам зрозуміти, коли 
вони працюють найефективніше 
- чи то самостійно, чи то в неве-
личких групах, чи у великих ко-

лективах.
Всі учасники були задоволені 

семінаром, адже семінар був жва-
вим, динамічним та пізнавальним. 
Багато учасників виявили бажан-
ня брати участь у всіх подібних 
заходах і побажали проводити їх 
частіше.

Анастасія Сотула, 
профком ДАХК «Артем»

Молодь 
навчається

• юридична консультація

Председатель профкома ГП «ХМЗ 
«ФЭД»  Владимир Тихонович Тын-
дик и профсоюзная комиссия по 
делам семьи и школы, в составе ко-
торой не только члены профкома на-
шего завода, но и ПАО «ФЭД» и ГП 
«ХАКБ»,  в преддверии Нового года с 
благотворительной миссией посети-
ли  харьковский детский дом «Роди-
на» и интернаты города и области.

Городской детский дом с семейным 
названием «Родина» был выбран не 
случайно. Здесь живут и воспитыва-
ются дети дошкольного и младшего 
школьного возраста, не по своей воле 
лишенные домашнего очага и роди-
тельской ласки. И чтобы дети не чув-
ствовали себя забытыми и ненужными 
нашему обществу, детский дом взят 
под опеку Харьковским городским со-
ветом, депутатами горсовета, обще-
ственными организациями — одним 
словом шефами.

Все дети верят в чудо, особенно на-
кануне новогодних и рождественских 
праздников. В День святого Николая, 
который отмечается 19 декабря, это 
чудо в виде новогодних подарков пода-
рили сиротам из детского дома «Роди-
на» представители городской власти, 
шефы с завода имени Малышева и за-
вода «ФЭД», которые побывали на дет-
ском театрализованном утреннике под 
названием «Казкові дарунки». 

На праздник председатель профкома 
нашего завода Владимир Тихонович 
Тындик приехал не с пустыми руками. 
Он привез детворе сладкие подарки и 
несколько десятков килограммов ман-
даринов. Ежегодно, на протяжении 15 
лет,  администрация и профсоюзный 
комитет завода оказывают этому дет-
скому дому шефскую помощь.

На следующий день, 20 декабря, 
В.Тындик вместе с председателем 
профсоюзной комиссии по делам се-
мьи и школы М. Радченко и членами 
комиссии — председателем профко-
ма ПАО «ФЭД» В. Дьяковым, пред-

ставителем профкома ГП «ХАКБ» С. 
Мельниченко посетил Харьковскую 
специализированную школу-интернат 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, где обучаются 235 воспитанни-
ков. Над этим интернатом  «ФЭД» и, 
в частности, заводская комиссия по 
делам семьи и школы также шефству-
ет более  пятнадцати лет, оказывая по-
сильную помощь.

Вручая новогодние подарки, Вла-
димир Тихонович сердечно поздравил 
детей и педагогический персонал ин-
терната с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, пожелал 
всем крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в учебе, чтобы Святой Ни-
колай в следующем году вновь к ним 
пришел не с пустыми руками.

Председатель профкома, депутат 
Харьковского городского совета от 
Компартии Украины В. Тындик,  для 

которого мелочей в работе не бывает,  
поинтересовался нуждами этого учеб-
ного заведения. Как рассказали работ-
ники школы-интерната, на первом и 

втором этажах здания при содействии 
областных властей  был сделан пре-
красный ремонт, приобретена новая 
мебель. В планах стоит ремонт тре-
тьего этажа. Чтобы его ускорить, В. 
Тындик пообещал оказать посильную 
депутатскую помощь.

«Пока в нашей стране и в городе есть 
люди, которые не забывают нас, наши 
дети чувствуют себя хорошо, - сказал 
директор интерната Сергей Алексан-
дрович Прокофьев. - Профком завода 
«ФЭД» и лично член профкома М. Рад-
ченко, постоянно заботятся о наших 
детях, независимо от того, что оказы-
вают шефскую помощь и другим дет-
ским учреждениям. Причем, помощь 
оказывается не один раз в год и не обя-
зательно по какому-то поводу, а по не-
обходимости. И это радует. Мы уже не 
говорим, что фэдовцы у нас в гостях, 
они члены нашей дружной семьи».

Также В. Тындик с членами комис-
сии побывал в Люботинской школе-
интернате, где живут и учатся дети, чьи 
родители были лишены родительских 

прав. У них разные судьбы и разные 
характеры, порой нелегкие. И лишь 
благодаря педагогам и лично директо-
ру интерната В. Сивицкой, сумевшей 
сплотить вокруг себя таких же нерав-
нодушных людей, как и сама, многие 
воспитанники интерната, выходя из 
этого учреждения, оказываются подго-
товленными к самостоятельной жизни.

В этой школе учатся Таня и Алеша 
Твердохлеб, родные брат и сестра, 
ныне их опекают профкомы ГП «ХМЗ 
«ФЭД», ПАО «ФЭД» и ГП «ХАКБ». В 
банке на этих ребят открыт счет и по-
ложены по тысячу гривен на каждого. 

Накануне Нового года воспитанники 
Люботинской школы-интерната побы-
вали на новогоднем празднике в театре 
«Мадригал». В стенах заводского клу-
ба их радушно встретили шефы.

22 декабря администрация Комин-
терновского района Харьковского го-
родского совета организовала благо-
творительный новогодний праздник 
для детей из малообеспеченных семей. 
В. Тындик принял в этом мероприя-
тии самое непосредственное участие, 
закупив для детворы более тридцати 

новогодних подарка.
В преддверии Нового года не оста-

лись без внимания депутата Харьков-
ского горсовета В. Тындика и вете-
раны Коминтерновского района. По 
просьбе председателя районной вете-
ранской организации депутат Харьков-
ского городского совета от Компартии 
Украины Владимир Тихонович подпи-
сал персонально десять ветеранов на 
газету «Коммунист».

В завершение хотелось бы отметить, 
что двери рабочего кабинета и депутат-
ской приемной В. Тындика всегда от-
крыты для людей. Он решает и вопросы 
работы транспорта, чтобы заводчанам 
в часы пик было удобно добираться на 
работу и с работы, и вопросы развития 
города, и просьбы личного характера, 
с которыми заводчане и жители города 
идут к депутату. Имея деятельный, не-
безразличный характер, он старается 
сделать все возможное, чтобы работ-
никам завода «ФЭД» и харьковчанам 
жилось как можно лучше.

Инна Пидяк, главный редактор 
газеты «Фэдовец»

Шефская помощь детям

В школе-интернате для детей с тяжелыми нарушениями речи. На фото вместе с детьми 
– В. Тындик и М. Радченко

Председатель профкома «ФЭД» В.Т. Тындик с воспитанниками детского дома «Родина»
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В составе Международной Федерации 
металлистов (МФМ) функционирует Де-
партамент по аэрокосмической промыш-
ленности. Профсоюз авиастроителей 
Украины отмечает важность сохранения 
данного подразделения в составе ново-
го, более укрупненного международного 
профсоюзного объединения, создание ко-
торого запланировано на 2012 год. В свя-
зи с этим предлагаем нашим читателям 
информацию о работе данного Департа-
мента МФМ.

Департамент МФМ по аэрокосмиче-
ской промышленности

Секретариат Департамента МФМ по 
аэрокосмической промышленности рас-
положен в центральном офисе МФМ в 
Женеве. Возглавляет департамент Том 
Баффенбергер, президент Международ-
ной ассоциации работников машиностро-
ения и аэрокосмической промышленно-
сти (IAM) в США и Канаде. Повседнев-
ная работа департамента контролируется 
руководящим комитетом, в который вхо-
дят представители профсоюзов аэро-
космической промышленности в МФМ. 
Каждые несколько лет проводится гло-
бальная Конференция МФМ по аэрокос-
мической промышленности с участием 
отраслевых профсоюзов со всего мира. 
На конференции обсуждаются пути укре-
пления профсоюзов аэрокосмической 
промышленности в глобальном масшта-
бе. Последняя такая конференция прошла 
Сиэттле (США) в сентябре 2010 года под 
следующей темой: «Выстраивая сильные 
профсоюзы для надежных рабочих мест». 
В 2011 году совместная делегация про-
фсоюзов впервые посетила Парижское 
авиашоу. Активное участие профсоюзов в 
крупнейших отраслевых шоу — ключевая 
стратегия департамента для обеспечения 
того, чтобы голос рабочих аэрокосмиче-
ской промышленности был услышан.

Выстраивая сильные про-
фсоюзы для надежных рабочих 
мест 

«Перед глобальными компания-
ми открывается два пути. Они 
могут проявлять враждебность 
к профсоюзам и стремиться ли-
шить работников права на за-
бастовку, обвиняя профсоюзы 
в ошибках руководства. Другой 
путь подразумевает, что компа-
нии признают профсоюзы и ра-
ботают с ними. Те, кто выбрал 
первый путь, стравливают рабо-
чих разных стран. Но сила про-
фсоюзов позволит им устранить 
барьеры языка и расстояний, 
объединив работников» — Том 
Баффенбергер, президент депар-
тамента МФМ по аэрокосмиче-
ской промышленности.

Глобальная солидарность работни-
ков отрасли 

Департамент МФМ по аэрокосмиче-
ской промышленности работает с член-
скими организациями над созданием се-
тей в ТНК. Сети — важный инструмент 
налаживания связей между работниками 
в одной компании и ее цепочках поставок 
по всему миру. Посредством профсоюз-
ных сетей может осуществляться обмен 
информацией, повышаться профсоюзное 
членство. Профсоюзы могут планировать 
общие инициативы, такие как соглаше-
ния, включающие общий диалог с гло-
бальным менеджментом компании. Сети 
являются основой для солидарности в 
тяжелые для профсоюзов периоды и по-
зволяют проводить мониторинг цепочек 
поставок. В рамках сети могут циркули-
ровать сведения, представляющие общий 
интерес и относящиеся к политике ком-
пании, доступу к информации, реоргани-
зации, слияниям, сокращениям рабочих 
мест, условиям труда и коллективным 
переговорам, безопасности и охране тру-
да, профсоюзным правам.

Приоритетные вопросы, на которых 
сосредоточена деятельность МФМ:

• Аутсорсинг и перенос производства 
за границу сегодня доминируют в отрас-
ли. Это несет в себе угрозу гарантиям 
занятости, снижает зарплаты и ухудшает 
условия труда. Действуя в глобальной 
перспективе, профсоюзы добиваются за-
ключения соглашений, направленных на 
защиту выведенных за штат работников 
и тех, кто остается в штате, а также раз-
вивают стратегии устойчивого развития 
для работников во всех странах, где есть 

предприятия отрасли. Профсоюзы аэро-
космической промышленности, входящие 
в МФМ, вместе требуют установления 
минимальных трудовых стандартов в ка-
честве условия свободной торговли, пре-
кращения поиска самых низких зарплат и 
стандартов. 

• Нестандартная занятость (времен-
ная, контрактная занятость и заемный 
труд) в аэрокосмической промышленно-
сти получает все большее распростране-
ние, особенно после глобального финан-
сового кризиса. Профсоюзы в глобальном 
масштабе ориентируются на достижение 
гарантий занятости посредством колдо-
говоров, регулирующих использование 
подрядчиков, или устанавливающих мак-
симальную долю временных работников 
и фиксирующих период временных кон-
трактов. 

• Обмен информацией между про-
фсоюзами в разных странах о результа-
тах коллективных переговоров — важное 
средство улучшения колдоговоров для 
всех работников отрасли, демонстрации 
того, что есть альтернативы аутсорсин-
гу, двухуровневой организации рабочей 
силы, нестандартной занятости. 

• Выстраивание сильных профсою-
зов на национальном и международном 
уровне — ключевой способ достичь этих 
целей. 

Налаживая тесные связи и развивая 
солидарность посредством профсоюз-
ных сетей, рабочие аэрокосмической 
отрасли могут оказывать солидарную 
поддержку и пользоваться ей в рамках 
профсоюзов по всему миру.

НАШИ АМеРИкАНСкИе ПРОФСОюЗНые кОЛ-
ЛеГИ ПО МФМ ПОБеДИЛИ

Boeing Co. и Международная ассоциация механи-
ков и работников аэрокосмической отрасли (Про-
фсоюз - International Association of Machinists and 
Aerospace Workers) продлили контракт на четыре 
года. Таким образом может быть положен конец 
спору между Boeing и Национальным советом по 
трудовым отношениям.
За продление контракта высказалось порядка 
74% имеющих право голоса членов ассоциации. 
В рамках этого контракта Boeing планирует со-
бирать новую модель топливосберегающего 
самолета 737 на том же заводе, где уже собира-
ется обыкновенный 737 - в городе Рентон, штат 
Вашингтон.
На прошлой неделе руководители Международ-
ной ассоциации механиков и работников аэро-
космической отрасли сказали, что в случае прод-
ления контракта они призовут NLRB отозвать 
жалобу на Boeing, поданную в апреле. Напом-
ним, что Boeing подготовил базу для сборки 787 
Dreamliner на не связанном с профсоюзами заво-
де в Северном Чарльстоне (южная каролина), а 
в NLRB посчитали, что таким образом компания 
решила отомстить профсоюзу за забастовки.
Boeing обвинения отверг, заявив что это решение 
было продиктовано деловыми соображениями, 
а вовсе не желанием отомстить профсоюзу.
Лидеры профсоюза и руководство Boeing наде-
ются на то, что новый трудовой контракт будет 
способствовать улучшению отношений. 

ЧТО НеОБхОДИМО СДеЛАТЬ, ЧТОБы В УкРАИ-
Не ТАк ЗАщИщАЛИ СВОеГО АВИАСТРОИТеЛЯ?

На протяжении нескольких последних лет Airbus 
регулярно получал государственные субсидии, 
что стало причиной конфликта между США и 
евросоюзом в рамках Всемирной торговой орга-
низации. По подсчетам Boeing, европейский кон-
церн получил около 18 миллиардов долларов не-
законных субсидий, включая четыре миллиарда 
долларов на развитие проекта A380. Airbus обви-
нения в незаконном получении субсидий отвер-
гал, заявляя, что речь идет не о безвозмездных 
финансовых вливаниях, а о кредитах, выданных 
концерну правительствами Франции, Германии, 
Испании и Великобритании.
ВТО провела собственное расследование, об-
наружив, что ставки, по которым предоставля-
лись кредиты Airbus, были значительно ниже 
рыночных. к удовольствию американцев, спор 
разрешился в начале декабря 2011 года, когда еС 
объявил об отмене государственных субсидий 
концерну Airbus. Впрочем, прения в ВТО на этом 
не закончились - до сих пор рассматривается 
иск, выдвинутый европейцами против США. Все-
мирная торговая организация по этому иску уже 
постановила, что США субсидировали Boeing на 
5,3 миллиарда долларов, но Вашингтон подал 
апелляцию.
Фактически, торговый успех Airbus и Boeing на 
мировом рынке в ближайшие несколько лет мо-
жет перейти из коммерческой в политическую 
сферу - государства непременно найдут способ 
поддерживать своих производителей. Напри-
мер, в США с 2008 года действует антикризис-
ный закон «Покупай американское» (по слухам, 
именно благодаря этому закону Boeing выиграл 
в тендере KC-X на поставку ВВС США самолетов-
заправщиков на 35 миллиардов долларов). Что-
нибудь похожее может ввести на своей террито-
рии и евросоюз.

«АЭРОФЛОТ» ОГОРЧеН «ДеТСкИМИ 
БОЛеЗНЯМИ» «СУПеРДжеТОВ»

Текущий уровень надежности новейших рос-
сийских ближнемагистральных самолетов 
SukhoiSuperJet 100 (SSJ 100) по-прежнему не 
устраивает «Аэрофлот», который этим летом 
стала их первым эксплуатантом в России.
«Аэрофлот» обеспокоен опытом начальной экс-
плуатации самолетов SSJ 100, говорит источник 
в авиапроме. По данным источника, среднесу-
точный налет самолетов составил с начала экс-
плуатации пока всего около четырех с полови-
ной часов. Для сравнения, Airbus A320 летает в 
среднем 10 часов в сутки. «Аэрофлот» на сегод-
ня эксплуатирует три самолета SSJ-100. До конца 
года ожидается прибытие еще одной машины.
По сообщениям СМИ

•события и комментарии

До уваги 
профакти-
ву! 

Починаючи з 2012 року, 
ЦК ПАУ запроваджує 
практику розсилки 
важливої оперативної 
інформації через елек-

тронну пошту. Оскільки, 
завдяки зусиллям ЦК 
ПАУ електронна пошта є 
у кожної профспілкової 
організації, комунікація 

між первинними органі-
заціями ПАУ та ЦК ПАУ 
значно поліпшиться.

О работе Департамента по аэрокосмической 
промышленности МФМ

Из информационного листка Департамента по аэрокосмической промышленности МФМ


