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Состоялся
VI съезд
Профсоюза
авиастроителей
Украины
29-39 марта 2011 года на базе всемирноизвестного ОАО «Мотор Сич» состоялся VI съезд Профсоюза авиастроителей Украины, участие в котором взяли 78
делегатов, представляющих профсоюзные организации предприятий отрасли
Запорожской, Харьковской, Хмельницкой, Закарпатской, Донецкой, Киевской
областей, Республики Крым, г. Киева.
В работе съезда приняли участие заместитель председателя Роспрофавиа
Анатолий Ефименко, председатель
профкома Воронежского акционерного
самолетостроительного общества Анатолий Башкирев, председатель профкома Московского моторостроительного завода «Салют» Александр Карамавров, председатель Запорожского
областного совета профсоюзов Виктор
Сластён.
Съезд заслушал отчетные доклады
ЦК и КРК Профсоюза, принял соответствующие решения. Делегаты съезда
избрали новый состав Центрального Комитета ПАУ, Контрольно-Ревизионной
комиссии и Уставной Комиссии ПАУ.
Председателем Профсоюза на новый
пятилетний срок был избран Жугаевич
Ярема Васильевич.
Участники съезда выразили благо-

дарность руководству и профсоюзному
комитету ОАО «Мотор Сич» за помощь
в организации съезда и гостеприимный
прием.
Подробную информацию о работе
съезда и о пребывании делегатов на
гостеприимной Запорожской земле читайте в этом и последующих выпусках
нашей газеты.
Редакция газеты «АУ»

Комментарии делегатов съезда

Профсоюза авиастроителей Украины
Анатолий Коротенко, делегат VI
съезда ПАУ, председатель ПО ПАУ
на СЗ «Антонов»:
— Анализ работы нашего Профсоюза за последние пять лет показал, что наша работа стала более организованной. Полагаю, что
решения, принятые на VI съезде
ПАУ, сделают наши профсоюзные
организации еще сплоченнее, а их
деятельность – более эффективной,
полезной для людей труда.
Перед нашим Профсоюзом на
текущий период стоит одна из ключевых задач – объединить профсоюзный актив, усилить работу по
мотивации членства в Профсоюзе,
чтобы к нам пошли люди. Когда они
будут иметь заинтересованность в
том, чтобы состоять в составе Профсоюза, тогда легче будет работать
и профсоюзным организациям и
людям, которые вступили в состав
Профсоюза.
А у отрасли сейчас, на мой взгляд,
основная задача – серийный выпуск
самолетов, чтобы у предприятий
была в достаточном объеме загрузка
и прибыль, чтобы можно было повышать уровень благосостояния наших работников.
Съезд прошел в атмосфере конструктивности и принятия необходимых решений. Следует отметить,
что делегаты и гости съезда очень
благодарны председателю ПО ПАУ
в ОАО «Мотор Сич» Михаилу Трушу и работникам его профкома за
высокий уровень организации съезда, отличную культурную и экскурсионную программу.

Андрей Полинник, делегат VI съезда ПАУ от ГП «Антонов»:
— Съезд состоялся на базе ОАО
«Мотор Сич», поэтому у делегатов
была возможность ознакомиться с
предприятием и работой профсоюзной организации в ОАО. Приятно поражает масштаб технического перевооружения «Мотор Сичи» и уровень
художественной самодеятельности, в
которую вовлечены широкие массы
работников. Несмотря на относительно невысокую заработную плату, чувствуется у работников «Мотор Сич»
уверенность в будущем. Социальная
инфраструктура предприятием полностью сохранена и поддерживается
в хорошем состоянии. В двух детских
оздоровительных комплексах за одну
смену может отдыхать до 600 детей.
Во время работы съезда делегатам
были выданы информационные документы, содержащие, в частности,
подробные данные о работе ПАУ за
отчетный период и статистические
данные об экономических показателях предприятий отрасли за 20062010 г.г. Делегаты получили возможность обменяться информацией о
профсоюзной работе на предприятиях авиационной отрасли в разных областях страны.
Поскольку в съезде ПАУ участвуют представители практически всех
предприятий авиационной отрасли
Украины, целесообразно было бы,
наряду с отчетом и выборами ЦК
ПАУ, организовать ознакомление делегатов с уровнем социальных гарантий для работников, достигнутых на
каждом предприятии отрасли.

VI съезд Профсоюза авиастроителей
Украины: итоги и мнения
Перед участниками съезда с
отчетным докладом ЦК ПАУ
выступил Председатель Профсоюза Ярема Жугаевич.
В своем выступлении он отметил, что за весь отчетный
период падения объемов производства не отмечалось, наоборот
– каждый год характеризовался
ощутимым приростом: общие
объёмы продукции и работ выросли за 5 лет на 142% и достигли почти 10 млрд. грн. в год.
По словам Я. Жугаевича
авиастроение остается самой
большой, по численности работающих, отраслью в ОПК и вто-

рой по численности среди 8-и
машиностроительных
отраслей. Авиапром Украины сохранен, продолжает развиваться,
и имеет новые перспективные
разработки. К сожалению, отрасль пока не вышла на уровень
стабильного серийного производства и сбыта основной продукции – самолетов. Для этого,
на взгляд выступающего, необходима новая программа развития отрасли, которая предусматривала бы значительное увеличение объемов производства и
обеспечивала государственную
поддержку отрасли. Как извест-

но, проект такой программы
разработан, но до сих пор не
утвержден.
В своем докладе Я. Жугаевич
обратил внимание участников
съезда на опыт диалога ПАУ с
социальными партнерами. Особо были отмечены конструктивные деловые отношения с ассоциацией «Укравиапром» и ее
Президентом В.Н. Шмаровым.
«Именно благодаря наличию
социального диалога в стране,
наш Профсоюз, ФПУ могут
реально представлять интересы отрасли, каждого трудового
коллектива, члена Профсоюза,
читайте продолжение - на 3 стр.

У Києві 23-24 березня 2011 року відбувся
VI З’їзд Федерації професійних спілок України
У роботі З’їзду взяли участь
близько 700 делегатів від всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань, що
входять до складу ФПУ, і близько 200 запрошених гостей:
представників органів державної влади, міжнародних профцентрів і організацій, ветеранів
профспілкового руху.__
З трибуни З’їзду Голова ФПУ
В.Хара виступив з програмною
промовою, сформулював завдання, що стоять перед ФПУ у майбутні 5 років. У своїй доповіді
Василь Хара порушив широкий
пласт невирішених на сьогодні
державою проблем, пов’язаних з
життям та трудовою діяльністю
людини праці, окреслив можливі шляхи їх вирішення.
Перший заступник Глави Адміністрації Президента Укра-

їни Ірина Акімова привітала
присутніх від імені Президента
України.
На З’їзді з промовою виступив
Прем’єр-міністр України Микола Азаров.
З’їзд відрізнявся від попередніх тим, що для обговорення в
трудових колективах ще у грудні
минулого року члени профспілок
отримали звіт про роботу Ради
ФПУ за попередні 5 років. У цьому матеріалі було всебічно проаналізовано здобутки і недоліки
за період після V З’їзду ФПУ, визначено перспективи подальшого розвитку ФПУ. Особливістю
З’їзду було те, що на ньому не
приймалася Програма діяльності ФПУ на майбутній період
як це було на попередніх з’їздах.
Такий формат було прийнято на
узгоджувальній раді представ-

ників членських організацій на
підставі аналізу, зробленого за
останні 5 років. Програма дій
на 2006 – 2011 роки, прийнята
попереднім З’їздом, на жаль,
стала формальним документом
і носила більше декларативний
характер, ніж мала практичну
цінність. Рада, Президія ФПУ не
поверталися до її аналізу.
З’їзд ФПУ ухвалив низку поточних рішень, обрав на новий
термін Голову ФПУ Хара Василя Георгійовича.
З метою розширення демократичних засад у діяльності ФПУ
розширено склад Ради ФПУ до
майже 300 осіб, змінено порядок
її формування. Участь в роботі
з’їзду ФПУ взяли і делегати від
ПАУ.
Вл. інф.
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Перспективы отрасли – в наших руках

• Акценты

К таким выводам пришли участники встречи, прошедшей на базе ОАО «Мотор Сич» накануне VI съезда ПАУ
29 марта на территории головного предприятия ОАО «Мотор
Сич» в г. Запорожье состоялась
встреча руководства ОАО «Мотор
Сич» и ГП «Ивченко-Прогресс» с
делегатами VI съезда Профсоюза
авиастроителей Украины. Участие
во встрече также принял Виктор
Сластён, председатель Запорожского областного совета профсоюзов.
Открыл мероприятие председатель
ПО ПАУ в ОАО «Мотор Сич» Михаил Труш.
ОАО «Мотор Сич» и ГП «ИвченкоПрогресс» на встрече представляли
Павел Жеманюк, заместитель
председателя совета директоров,
технический директор ОАО «Мотор
Сич» и Игорь Кравченко, генеральный конструктор, руководитель
ГП «Ивченко-Прогресс».
Игорь Кравченко в своем выступлении, обращаясь к делегатам
съезда ПАУ, отметил, что сам относит себя к плеяде авиастроителей,
состоит в Профсоюзе, администрация ГП «Ивченко-Прогресс», как и
ОАО «Мотор Сич», проводит активную социальную политику. «…Мы
живем для людей, для своих трудовых коллективов и для страны, чтобы она жила лучше».
Не останавливаясь на деталях презентации продукции ГП
«Ивченко-Прогресс»,
выделим
лишь ключевые моменты, о которых Игорь Федорович рассказал
присутствующим.
Игорь Кравченко сказал, что
техника, разработанная его предприятием, эксплуатируется в 122
странах мира на 54 типах летательных аппаратов. Всего выпущено
около 80 тыс двигателей разработки
ГП «Ивченко-Прогресс», которые
в сумме наработали более 300 млн
часов. «Ивченко-Прогресс» разрабатывает современные, одни из
лучших в мире, двигатели для летательных аппаратов. Еще в 60-х
гг. прошлого века предприятие озаботилось необходимостью увеличения ресурса двигателей, и сейчас
эта цифра достигла 9 тыс часов.
Последняя разработка предприятия
– двигатель Д-27, первый в мире
винтовентиляторный двигатель. По
прогнозам экспертов, такие двигатели появятся в мире не раньше
2018 года.
Персонал предприятия на сегод-

Председатель ПО ПАУ в ОАО «Мотор Сич» Михаил Труш открывает встречу

теля, работники культуры, госслужащие и т.п., держится за счет таких
предприятий, как «Мотор Сич» и
«Ивченко-Прогресс», и здесь нельзя не согласиться с тезисом Игоря
Федоровича о том, что если бы хотя
бы половина предприятий в стране
так исправно перечисляла в бюджет
средства, в стране не было бы многих проблем.
Всю свою продукцию «ИвченкоПрогресс» производит в тесном сотрудничестве с ОАО «Мотор Сич».
Именно этим объясняет руководитель «Ивченко-Прогресс» успех
двигателей отечественного производства на мировом рынке.
На данный момент совместно
с ОАО «Мотор Сич» «ИвченкоПрогресс» занимается программой
запуска в производство двигателей
Д-27 для Ан-70.С этим мотором
можно создать целое семейство
самолетов. На сегодняшний день
это самый экономичный двигатель
в мире. Ближайшие в мире конкуренты отстают от него на 15-30% в
плане экономичности. Лишь отсутствие необходимых средств мешает
запустить этот прекрасный двигатель в серийное производство.
Если бы не такая позиция государства, которое много говорит, но
мало что для нашей отрасли делает,
такие двигатели уже лет десять могли бы быть в серии. Конечно, ни Западной Европе, ни США невыгоден
выпуск таких двигателей, поэтому
предпринимаются всяческие попытки для того, чтобы затормозить

Участники встречи

няшний день – около 3,4 тыс человек, а размер средней заработной
платы составляет 3,6 тыс грн. За
2010 год она выросла на 20% по
сравнению с 2009 годом, при этом
удерживаемых с каждого работника «Ивченко-Прогресс» регулярные
налоги и сборы, в среднем составляют 2650 грн в месяц на одного работающего!
Пенсионная система, вся бюджетная сфера в Украине – медики, учи-

разворачивание этого проекта.
И вот, после долгих лет забвения,
программа по двигателям Д-27 получила новый импульс, главным
образом благодаря тому, что Россия
вновь решила возобновить переговоры о сотрудничестве в этой сфере.
К сожалению, лишь Россия выделяет средства на внедрение данной
программы – только в прошлом году
было направлено на эти цели 18 млн

долларов США. Украина выделила
ноль средств. Как в прошлом году,
так и в этом. Но, несмотря на это,
Россия и в этом году готова продолжить финансирование программы.
Несмотря на все сложности, работы по двигателю Д-27 идут полным
ходом, на модернизации сейчас находится пять таких двигателей, и к
концу текущего года модернизиро-

Игорь Кравченко

ванный самолет Ан-70 продолжит
испытательные полеты с тем, чтобы
в 2012 году самолет и двигатель
были сертифицированы для серийного производства.
Еще одно направление работы
прогрессовцев – программа производства самолетов Ан-140 и его
модификаций для Ирана. Данные
самолеты выпускаются сейчас
Россией и Ираном. Иран выпустил
около 10 таких самолетов, в России
также по этой программе работают,
однако из-за того, что предприятие,
которое занимается производством,
находится в частной собственности,
работы по программе несколько
буксуют. Украине необходимо около
20-30 таких самолетов, но, к сожалению, заказов нет. В любой стране
мира стартовый заказ – это заказ той
страны, где производится техника.
Все эти программы реализуются
и «Ивченко-Прогресс», и «Мотор
Сич» самостоятельно, без какойлибо поддержки со стороны государства. Т.е. формально за счет тех
ресурсов, благодаря которым можно было бы увеличить зарплату еще
больше, но тогда, увы, не было бы у
предприятий никакого будущего.
Игорь Кравченко детально рассказал и о многих других программах, по которым работает предприятие совместно с «Мотор Сич»,
в т.ч. и о программе серийного производства Ан-148. Как известно, 8
самолетов этого типа уже находятся
в эксплуатации. Ведутся работы и
по Ан-158 и Ан-178.
Таким образом, работы хватает,
была бы еще системная поддержка
со стороны государства, авиадвига-

телестроители могли бы подняться
на большие высоты.
Ознакомил с историей своего
предприятия участников и Павел
Жеманюк.
Он также рассказал о некоторых
социально-экономических показателях работы предприятия. В ОАО
«Мотор Сич» в общей сложности
работает 22 тыс человек. Средняя зарплата производственнопромышленного персонала «Мотор Сичи» составляет 3300 грн, - и
средняя зарплата по заводу 2950, у
инженеров зарплата немного ниже.
К услугам работников «Мотор
Сичи» - мощная социальная база
– от питания в заводских столовых
до санаторно-курортного оздоровления.
Павел Жеманюк акцентировал
внимание присутствующих на том,
что ОАО «Мотор Сич» совместно
с заводом им. Климова (СанктПетербург) выпустили в 1971 году
двигатель ТВ3-117. Это самый
массовый двигатель, который выпустила «Мотор Сич». 95% всех
вертолетов советского выпуска летают с этими двигателями. Он претерпел 18 модификаций. Выпущено
уже более 26 тыс подобных двигателей, производство продолжается
и сейчас. Почти в 60 странах мира
эксплуатируются летательные аппараты с этими моторами. На базе этого двигателя «Мотор Сич» совместно с «Ивченко-Прогресс» создали
модификацию и подняли вертолет
Ми-17 гражданского типа на 8,1 тыс
метров, а боевой с полным снаряжением – более 6 тыс метров!
Павел Дмитриевич подчеркнул,
что двигатели производства «Мотор
Сич» находятся на вооружении многих стран мира, в т.ч. и стран НАТО.
Он отметил, что данной встрече предшествовала, днем ранее,
встреча с представителем НАТО,
который вручил ОАО «Мотор Сич»
сертификат на разработку, ремонт и
изготовление авиационных двигателей. Это, безусловно, является подтверждением того факта, что даже
в странах НАТО признали высокое
качество и надежность двигателей
«Мотор Сичи».
Двигатели Д-436 и АИ-222 «Мотор Сич» выпускает совместно с
«Ивченко-Прогресс» и московским
заводом «Салют». Это объясняется
тем, что рыночная экономика сильно
влияет на ситуацию на предприятиях. Раньше государство, по словам
Павла Жеманюка «ставило перед
ГП «Ивченко-Прогресс» задачу,
они разрабатывали их, полностью
делали 15 комплектов, сертифицировали, а затем передавали в производство». Сегодня лишних средств
нет. Поэтому и риски предприятия
делят друг с другом: ГП «ИвченкоПрогресс» - чертежи, ОАО «Мотор
Сич» и завод «Салют» - по чертежам сделали первые двигатели и
передали «Ивченко-Прогресс», там
провели испытания, сделали сертификацию; запустили серию. Такой
тандем, считает, Павел Жеманюк,
полезен для всех его участников.
Среди задач, которые приходится
решать «Мотор Сичи» - разработка
двигателей, исследование опасных
отказов, расчет на прочность, создание методик испытаний, разработка
новых материалов, обучение специалистов и программное обеспечение. Поэтому «Мотор Сич» активно
сотрудничает с институтами Мино-

бороны Украины и России, различными научно-исследовательскими
учреждениями и т.п.
Продукция «Мотор Сичи» находится в более, чем 100 странах
мира, «на крыле» находится около
32 тыс двигателей.
Большие средства выделяет
«Мотор Сич» на модернизацию и
техническое перевооружение, т.к.
понимает, чтобы быть на уровне
лучших мировых производителей,
необходимо вкладывать и в эту сферу средства. С 1997 года закуплено
новейшего оборудования на сумму
около 156 млн долларов. В этом
году президент ОАО «Мотор Сич»
Вячеслав Богуслаев подписал договора на закупку техники на сумму в
50 млн долларов.
Игорь Кравченко и Павел Жеманюк ответили на вопросы участников встречи.
Ведущий конструктор ГП «Антонов» Федор Федченко обратил
внимание разработчиков на уровень шума в двигателях Д-36 для
самолетов Ан-74, который выходит
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на международные трассы, где установлены более жесткие требования
к шумовым нормам. Ф. Федченко
также обратил внимание двигателестроителей на судьбу двигателей
АИ-450МС, выпуск которых выгоден для Украины. Он выразил
свою обеспокоенность тем, что такие двигатели, которые позволяет
уменьшить массу самолета на 120
кг, до сих пор не находятся в эксплуатации и испытательные полеты
самолета с новыми двигателями откладываются.
Игорь Кравченко сразу парировал тем, что привел общеизвестные
факты: 50% шума создает сам планер, а 50% - двигатель. Он также
отметил, что по данному типу двигателя у разработчиков вопросов
нет, поэтому необходим соответствующий план работ, программа,
и, главное, заказчик. Для того, чтобы сертифицировать двигатель по
европейским нормам, необходимо
сразу 30 млн евро. У ГП «Антонов»
есть хоть один контракт на самолеты в странах Евросоюза? Нет. И не
будет, потому, как Европа никогда
не пойдет на покупку самолетов Ан148. Поэтому лучше мы эти 30 млн
евро вложив в создание нового мотора, чем заплатим за бумагу, которая никогда не будет востребована.
Потому как тот сертификат МАК, с
которым мы работаем, признан более чем в 70 странах мира. Поэтому
необходимо знать конкретно, какая
именно страна, и какие требования
предъявляет.
…Мы сейчас работаем над созданием нового вентилятора для двигателей, он будет менее шумный.
Такие работы у нас ведутся. Мы
подписываем контракт без участия,
к сожалению, ГП «Антонов», т.к.
читайте продолжение - на 4 стр.
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VI съезд Профсоюза авиастроителей Украины: итоги и мнения
вносить их проблемы на уровень
Премьер-министра,
Президента
страны», - отметил Председатель
ПАУ.
Одним из важнейших направлений в работе Профсоюза были
и остаются вопросы коллективнодоговорного регулирования.
Каждый раз очередное Отраслевое Соглашение заключалось
не позднее ноября предыдущего
года, что позволяло профкомам вовремя иметь базу для заключения
коллективных договоров. Ярема
Жугаевич отметил предприятия,
где благодаря слаженной, взаимозаинтересованной работе председателей ПО ПАУ и руководителей
предприятий колдоговора заключаются вовремя, их наполнение
постоянно совершенствуется: ОАО
«Мотор Сич», ГП «ХМЗ «ФЭД»,
ГП «Новатор», ГАХК «Артем», ГП
«МФ «Артем» и другие.
Колдоговорная работа напрямую
влияет на занятость работающих в
отрасли. Численность работающих
за 5 лет уменьшилась на 11,4%. Это
меньше, чем в других промышленных отраслях, но больше чем в отрасли за предыдущие пять лет, когда падение составило 3,3%. Но уже
в завершающий отчетный период
2010 г. наметился прирост численности работающих в отрасли.
Благодаря установленной с 2006
года предельной 4 % норме сокращения численности по инициативе
администрации, удалось избежать
тотальных сокращений. «ЦК, профкомам надо предельно предметно рассматривать каждый случай
возможного сокращения каждого
работника, а особенно члена Профсоюза», - подчеркнул Я. Жугаевич.
Касаясь вопросов гарантий в
оплате труда, устанавливаемых
ОС, Председатель ПАУ отметил,
что среднемесячная заработная
плата в отрасли растет постоянно,
хотя ее абсолютный размер в 2911
грн. в 2010г. вряд ли устраивает наших работников с учетом роста цен
на товары и услуги.
И в Генеральном Соглашении, и
в ОС заложены нормы на увеличение количества работающих, которые получают три и более прожиточных минимумов. В ОС прописаны хорошие нормы в отношении
роста общих доходов работников.
Это - рост зарплаты не менее чем
на 5%, но больше, чем рост инфляции. В ОС гарантирован уровень
зарплаты не ниже уровня по промышленности в регионе. Эта норма уже выполнена в среднем по
отрасли.
Не менее актуальным является
обеспечение роста зарплаты в соответствии с ростом производительности труда.
Я. Жугаевич отметил, что ЦК
ПАУ сильно беспокоит ситуация
с наличием задолженности по выплате зарплаты на предприятиях:
ГП «ЗВПО» (пгт. Дубовое), ГП
«НИИ АПС»(г. Феодосия), ХГАПП,
ГП «ВиАЗ».
Когда невозможно достичь понимания посредством социального
диалога, необходимо быть готовым

к мобилизации на акции протеста.
В этом направлении предстоит сделать еще многое. Огорчает слабое
участие в солидарных акциях некоторых ПО ПАУ. Отсутствием массовости - не запугаешь оппонента.
«Учитывая сложное экономическое
и финансовое положение в отрасли
и в стране в целом, не исключено, что придется чаще прибегать
к массовым акциям протеста. Например, в связи с намерениями
нового правительства реализовать
антинародный законопроект по реформированию пенсионной систе-
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мы в угоду МВФ. И мы не имеем
права быть в стороне» - подытожил
Ярема Жугаевич.
В отчетном периоде ЦК ПАУ
уделил немало внимания вопросам охраны здоровья и труда. Профсоюз инициировал разработку,
а затем активно участвовал в подготовке и принятии новых «Норм
безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной
защиты работникам авиационной
и оборонной промышленности»,
принятии Кабинетом Министров
Украины Постановления «Об
утверждении перечня работ с вредными и тяжелыми та особенно
вредными и особенно тяжелыми
условиями труда, на которых устанавливается повышенный размер
оплаты труда работников предприятий по производству летательных
аппаратов».
Главное достижение ЦК ПАУ за
отчетный период в информационном плане– это учреждение газеты
«Авіабудівник України». Она стала
востребованной, известной в кругах, связанных с авиастроением, в
органах власти.
Ярема Жугаевич обратил внимание участников съезда на постоянную работу, которая проводилась
ЦК ПАУ в сфере рабочего спорта.
При поддержке ФСО «Украина» в
отчетном периоде ежегодно проводились отраслевые Спартакиады.
С 2007 года Спартакиады ПАУ
проводятся уже в ранге Международных - в соревнованиях стали
принимать участие спортсмены
России, с ВАСО.
Также Я. Жугаевич акцентировал внимание на необходимости
усилить культурно-массовую работу, ведь положительный опыт реальной культурно-массовой работы
в ОАО «Мотор Сич», ГАХК «Артем», ГП «ХМЗ «ФЭД», ХДАВП,
ГП «Ивченко-Прогресс», ГП «Антонов», СЗ «Антонов», Волочи-

ском машиностроительном заводе,
Снежнянском машиностроительном заводе, и некоторых других
предприятиях отрасли необходимо
распространять.
Я. Жугаевич проинформировал
присутствующих о том, что, выполняя решения V съезда ПАУ, в
Профсоюзе был создан Молодежный Совет, как единый координационный орган Профсоюза по
вопросам реализации молодежной
политики ПАУ, избран его Президиум и Председатель. Ключевой
тезис в вопросе организации работы с молодежью – инициатива
должна исходить от молодежи. На
каждом предприятии должны быть
молодые коллеги, координирующие работу молодежи.
Проблемы гендерного равенства
нуждаются в постоянном внимании со стороны ПАУ, для этого, на
взгляд Я. Жугаевича, можно было
бы позаимствовать опыт турецких
профсоюзов в проведении съездов
женщин для обсуждения насущных проблем и выработки необходимых решений.
Ярема Васильевич также детально остановился на вопросах
международной работы. Усиление
взаимодействия с Роспрофавиа –
стратегическая цель ПАУ. Он рассказал о сотрудничестве ПАУ с
МЕФМ И МФМ. В частности, через МФМ будет продолжена работа
по ознакомлению зарубежных коллег, с тем, что в Украине и России
есть трудовые коллективы, которые
также по праву претендуют на участие в международном распределении труда в области авиастроения.
Затрагивая проблемы организационной работы, Ярема Жугаевич выделил три приоритета,
требующих усиленного внимания
со стороны Профсоюза и его профактива: мотивация профсоюзного членства, которое продолжает
уменьшаться с опережением темпов сокращения работающих в отрасли; активизация работы «виртуальных» первичных организаций,
легитимизация Профсоюза и его
организационных звеньев; смена
подходов к системе обучения профсоюзных кадров.
Не остались без внимания докладчика и вопросы финансовой
дисциплины в Профсоюзе. В условиях кризиса профкомы стали расходовать значительную долю своих средств на оказание материальной помощи членам Профсоюза.
Она составила в 2010г., в среднем,
18,9% от поступивших в профкомы
профсоюзных взносов. Не отрицая
необходимости такой работы, не
следует забывать и о других задачах Профсоюза.
Имеются случаи, когда руководители предприятий несвоевременно перечисляют удержанные
профвзносы в профком, не выполняют законные нормы и условия
Отраслевого Соглашения о финансировании
культурно-массовой,
спортивной и оздоровительной
работы. Профсоюзные комитеты,
при этом, взвалили на свои плечи
тяжесть этих расходов.
Подытоживая, Ярема Василье-

Юрий Гончаров

вич выразил благодарность всем
профсоюзным организациям ПАУ
и их профактиву за проведенную
работу. Особая благодарность
была озвучена в адрес руководства и профсоюзного комитета
ОАО «Мотор Сич» (председатель
– М.И. Труш) за колоссальную
помощь в организации и проведении съезда, оригинальную
и познавательную насыщенную
программу участия делегатов и
гостей съезда.
Он также выразил уверенность
в том, что участники после съезда
станут еще сплоченнее, а Профсоюз, его первичные организации, их
выборные органы – ЦК, профкомы,
цехкомы, и дальше будут успешно
выполнять свои обязанности по защите человека труда – авиастроителя!
С отчетным докладом КРК
ПАУ
выступил
председатель
Контрольно-ревизионной комиссии ПАУ Юрий Гончаров.
Он сообщил, что за период работы
Контрольно-ревизионной
комиссии было проведено десять заседаний, пять проверок
финансово-хозяйственной деятельности ЦК ПАУ, а также производились выборочные проверки первичных организаций с участием
членов постоянной комиссии ЦК
ПАУ по финансовой работе. Были
проведены проверки финансовохозяйственной деятельности в ПО
ПАУ на ГП «Новатор», ГП «Красиловский агрегатный завод», Волочиском машиностроительном заводе ОАО «Мотор Сич», ОАО «Днепропетровский агрегатный завод»,
ГАХК «Артем», КП «Радиоизмеритель». Все члены комиссии активно участвовали в ее работе. Среди
активистов КРК ПАУ – Наталья
Лескова, председатель ПО ПАУ на
ГП МФ «Артем». Слова благодарности за оказанную помощь в работе КРК были озвучены и в адрес
представителя постоянной финансовой комиссии ЦК ПАУ Николая
Галыша, председателя ПО ПАУ на
ДП «КАЗ», а также первичных организаций ПАУ, которые делегировали свои представителей в состав
КРК ПАУ.
Выполняя возложенные на нее
функции, КРК на своих заседаниях рассматривала ряд вопросов, в
частности о выполнении решений
V-го съезда, постановлений ЦК
ПАУ и его Президиума, о результа-

тах проверок отчислений первичными организациями финансовых
средств на деятельность ЦК ПАУ,
о работе ЦК ПАУ относительно
обучения и переподготовке профсоюзных кадров, о выполнении
законодательства Украины по рассмотрению заявлений и предложений, которые поступают от членов
Профсоюза и первичных организаций, о международной деятельности и другие вопросы. В заседаниях КРК ПАУ регулярно принимали
участие Председатель ПАУ Я. Жугаевич, заместитель Председателя
ПАУ Ю. Ефремов, работники исполнительного аппарата ЦК ПАУ.
Юрий Гончаров сообщил, что
нарушений финансовой дисциплины со стороны ЦК ПАУ за весь
отчетный период не обнаружено, а
отдельные недостатки в ходе проверок оперативно устранялись.
Особое внимание заслуживает
выполнение бюджета ПАУ в отчетном периоде. Анализируя выполнение смет бюджетов Профсоюза
за отчетный период, КРК пришла к
выводу, что по отдельным статьям
запланированная работа из года в
год не выполнялась. Работники ИА
ЦК ПАУ недостаточно выезжали
в служебные командировки для
предоставления практической помощи первичным организациям на
местах, мало проводилось учебных
семинаров для профактива, представители Профсоюза очень мало
принимают участия в международных семинарах. Все эти факты
свидетельствуют о явной недостаточности доходной части профсоюзных взносов.
Совместно с постоянной комиссией ЦК ПАУ по финансовой работе регулярно изучалось выполнение планов поступления членских взносов. За пять лет они выполнены в среднем на 80,7% . По
словам Юрия Гончарова, 17 ПО
ПАУ свои обязательства по уплате членских взносов выполняют
в полном объеме и лишь одна ПО
ПАУ в ОАО «Электроавтоматика»
не делает этого вовсе, остальные
ПО ПАУ выполняют свои обязательства в неполном объеме.
Анализ динамики уплаты членских взносов свидетельствует о
том, что дисциплина значительно
повысилась.
КРК также провела проверку состояния работы с документооборотом. За отчетный период в ЦК ПАУ
обратилось 635 членов Профсоюза,
всем были даны ответы.
В завершение Юрий Николаевич выразил убеждение в том, что
делегаты съезда с пониманием отнесутся к проблемам финансового
укрепления Профсоюза, и будут
способствовать укреплению его
единства и силы.
***
Затем делегаты съезда перешли
к обсуждению отчетных докладов
ЦК ПАУ и КРК ПАУ (продолжение
читайте в следующем номере газеты «Авіабудівник України»).
Подготовил Александр Палий
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Перспективы отрасли – в наших руках

«Антонов» не хочет на наши «Русланы» ставить наш модернизированный мотор. А «Волга-Днепр»
сказала: «А мы будем ставить Ваши
двигатели». Т.е. в скором будущем
«Волга-Днепр» будет иметь двигатели, которые по шуму буду на 10
децибел ниже, чем на ГП «Антонов». Если «Антонов» не будет участвовать в этой программе, будет
покупать двигатели намного дороже, ведь чудес не бывает.
Павел Жеманюк в свою очередь
отметил, что двигатель АИ-450 МС01, который устанавливается на самолет Ан-74, разработан конструкторским бюро ОАО «Мотор Сич»
и изготовлен в количестве 2 шт.
«Мы ждем, когда наши партнеры из
Харькова скажут, на какой именно
самолет они будут ставить эти двигатели.» Как только будет решение
со стороны ХГАПП, сразу же двигатели «Мотор Сич» отправит.
Представитель ГП «Новатор Владимир Фурман задал вопрос Павлу Жеманюку относительно того,
выпускает ли «Мотор Сич» продукцию хозяйственного назначения.
Павел Дмитриевич подчеркнул,
что моторовцы, помимо того, что

производят двигатели, энергоустановки, различные иные установки,
выпускают более 100 наименований различных товаров народного
потребления, например, молочные
сепараторы, мотоблоки, замки,
поршневые двигатели и пр.
Павел Жеманюк отметил, что
выпуском товаров народного потребления также необходимо заниматься, поскольку желающие покупать
такую продукцию всегда найдутся.
А это – резерв предприятия. Завтра
не будет работы – начальник цеха
запустил в производство товары народного потребления и может поддерживать уровень заработной платы, загрузку цеха.
Председатель ПО ПАУ в ГП
«ХМЗ «ФЭД» Владимир Тындик
попросил Павла Дмитриевича рассказать о вертолетной тематике, которая обсуждалась во время одного
из последних совещаний.
Представитель руководства «Мотор Сичи» сказал, что выпуск совместно с «Ивченко-Прогресс» двигателей АИ-450, АИ-450М, который
может развиваться до 600 лошадиных сил – это одно из направлений
работы. Кроме того, «Мотор Сич»

производит двигатели МС-500,
планируются двигатели МС-800,
МС-1000. «Мотор Сич» разработала центробежный компрессор. Перспективы для малых и средних вертолетов очень много. Президентом
ОАО «Мотор Сич» Вячеславом
Богуслаевым принято решение
сделать вертолет на Украине. Моторовцам удалось сделать модификацию самолетного двигателя в вертолетный – 1В, который поставили
на вертолет Ми-8, т.е. провели ремоторизацию. Ресурс этого двигателя
порядка 4 тыс часов. Двигатели сертифицированы. Один из вертолетов
полностью модифицирован, и в ближайшее время начнутся испытания.
Такой вертолет сможет работать при
температуре +53С, поддерживая необходимую мощность. Параллельно
идут работы по созданию среднего
вертолета на базе Ми-2 с двигателями АИ-450, сначала тоже будет
ремоторизация, а затем - создание
нового вертолета.
На вопрос председателя ПО ПАУ
в НДЦ «Вертолет» Анатолия Носачёва о том, «вписывается» ли в вертолетную программу ОАО «Камов»,
Павел Жеманюк ответил утверди-

тельно, сказав, что «камовцев» тоже
будут привлекать для этих работ,
как и военное НИЦ в Крыму, специалистов НДЦ «Вертолет». В свою
очередь Игорь Кравченко отметил,
что «камовцы» пошли по другому
пути, предпочитая сотрудничать с
французами. Поэтому у «ИвченкоПрогресс» дальше разговоров сотрудничество по этому вопросу не
пошло. С «камовцами» все работы
свернуты, «по их вине, не по нашей» - заявил Игорь Кравченко.
Михаил Радченко, представитель ГП «ХМЗ «ФЭД» задал вопрос Павлу Жеманюку о работе
термического цеха «Мотор Сичи».
Ответ не заставил себя ждать: термический цех «Мотор Сичи» расположен на шести территориях,
работает круглые сутки, около 450
человек трудятся в этом цехе. Печи
работают различные. В основном
– вакуумные. Также есть печи для
пайки, термообработки.
По завершению встречи Михаил Труш от лица присутствующих
поблагодарил П. Жеманюка и И.
Кравченко.

- профком на ГП «ХМЗ «ФЭД»
(председатель – Тындик В.Т.)
На заседании ЦК было также
рассмотрено состояние подготовки
к проведению VI-го съезда ПАУ,
одобрены проекты документов, для
рассмотрения их на съезде Профсоюза. ЦК ПАУ рекомендовал избрать
Председателем Профсоюза на новый 5-летний срок Жугаевича Я.В.
Второе заседание ЦК ПАУ (вечер

30 марта) было посвящено послесъездовским организационным вопросам. Заместителем Председателя
ПАУ был избран Юрий Ефремов,
заместителями Председателя в регионах – Александр Кельин (по
г. Киеву), Михаил Труш (по Запорожской области), Владимир Тындик (по Харьковской области).
Был избран Президиум ЦК ПАУ
в составе 13 человек, определен

ОАО «Мотор Сич»
признано снова
лучшим
28 марта в ОАО «Мотор
Сич» состоялось собрание актива предприятия,
участие в котором принял
Председатель ПАУ Ярема Жугаевич.
Ведущему
собрания
заместителю
председателя совета директоров, техническом директору ОАО «Мотор сич»
Павлу Жеманюку Ярема
Жугаевич вручил Диплом
за первое место в Рейтинге
социально-экономического
развития предприятий авиастроительной отрасли за
2010 год.
В этот день ОАО «Мотор
Сич» получила и второй,
не менее важный документ
- представитель НАТО г-н
Иштван передал сертификат на разработку, ремонт и
изготовление авиационных
двигателей. Это, безусловно, является подтверждением того факта, что даже
в странах НАТО признали
высокое качество и надежность двигателей «Мотор
Сичи».

Подготовил Александр Палий

Заседания ЦК ПАУ
В рамках проведения в г. Запорожье, на базе ОАО «Мотор Сич»,
VI-го съезда ПАУ состоялись два
заседания Центрального Комитета
Профсоюза.
На первом, состоявшемся накануне съезда (утром 29 марта т.г.) были
рассмотрены некоторые итоги профсоюзной работы за 2010 год.
Так, было констатировано, что
уровень исполнительской дисциплины в Профсоюзе несколько повысился, но, как и в предыдущий
период, невыполнение ряда мероприятий, запланированных планами
работы, решениями V съезда ПАУ
и текущими постановлениями ЦК,
зависит не только от объективных
факторов (состояние производства,
экономики и финансов предприятий), но и от сугубо субъективных,
связанных с недостаточной ответственностью некоторых профсоюзных работников!
При подведении итогов выполнения Отраслевого Соглашения -2010
отмечалось, что эффективность Соглашения и, соответственно, коллек-

тивных договоров, во многом зависит от своевременного их заключения, действенного контроля за ходом
выполнения и, что не менее важно,
от объективной оценки результатов
выполнения. С последним как раз
и есть большие проблемы! Отчеты
профкомов, которые поступают в
ЦК, как правило – с запозданием и
неполного содержания, что не дает
оценить эффективность Соглашения и выработать перспективные
пути его усовершенствования.
По рейтинговой оценке профкомов лучших результатов добились:
А) по группе ПО ПАУ с численностью до 200 членов ПАУ – профком
в ЗАО «НПК «Днепроспецмаш»
(председатель – Фаязова Г.Н.);
Б) по группе ПО ПАУ с численностью 301-1000 членов ПАУ – профком на ГП «Машиностроительная
фирма «Артем» (председатель – Лескова Н.Н.);
В) по группе ПО ПАУ с численностью более 1000 членов ПАУ:
- профком в ОАО «Мотор Сич»
(председатель – Труш М.И.);
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Парламентский комитет провел
заседание на “Мотор Сичи”
21 марта 2011 года на территории ОАО «Мотор Сич» состоялось
заседание Комитета Верховной
Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства
во главе с Натальей Королевской
для ознакомления с работами, ведущимися на предприятии в направлении освоения рынка двигателестроения для вертолетов.

В выездном заседании Комитета приняли участие председатель
совета директоров ОАО «Мотор
Сич», народный депутат Украины
Вячеслав Богуслаев, народный
депутат Украины Ярослав Сухый,
председатель правления ГАК
«Антонов» Дмитрий Кива, руководители г. Запорожья и др.
Делегация посетила вертолетную площадку, Народный музей

управління охороною праці: шлях
до постійного вдосконалення».
Суб'єктами системи управління
охорони праці на державному рівні є: роботодавець, держава та працівник, завданням
яких є постійне взаємовигідне
співробітництво. Це оптимальний шлях для збереження життя,
здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Вл. інф.
В. Богуслаев рассказывает о работе ОАО «Мотор Сич» участникам
выездного заседания Комитета ВР
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28 квітня – Всесвітній день
охорони праці
ЦК ПАУ звертається до первинних організацій з проханням взяти активну участь в організації
та проведенні з 21 по 28 квітня
2011 року Тижня охорони праці,
провести на своїх підприємствах
позачергові перевірки стану охорони праці, силами профактиву та
громадських інспекторів охорони
праці.
Цей день в Україні збігається
із Всесвітнім днем охорони
праці, девіз якого у 2011 році за
рекомендацією МОП – «Система

перечень постоянных комиссий ЦК
и дано время на их формирование
по предложениям первичных организаций.
Участники заседания также обсудили вопросы, связанные с подготовкой к 20-летнему юбилею Профсоюза, который будет отмечаться
10 декабря текущего года.
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предприятия, выставку в сборочном цехе, ознакомились с производством, с участком газостатного оборудования.Завершился
визит делегации в большом
конференц-зале «Мотор Сич» заседанием Комитета.
Главной
темой
заседания
было положение дел и проблемы
предприятий-производителей и
института авиационной отрасли
Украины. По итогам заседания
для более качественного разрешения проблем и подготовки
программы поддержки украинского авиастроя создана рабочая
группа, в которую вошли Вячеслав Богуслаев, Игорь Кравченко,
Сергей Бруль, Евгений Морозенко, Александр Жданов, Юрий Андриенко, Александр Антоненко и
Виктор Попов.
Подводя итог, В.А. Богуслаев
сказал: «Идет первый этап создания вертолетной индустрии. Как
она будет развиваться, во многом
зависит от работы посетившего
«Мотор» Комитета и, в частности,
созданной рабочей группы.
По материалам сайта
www.motorsich.com
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