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Сфера деятельности Управления по социальным вопросам и быту - 
обеспечение хозяйственного обслуживания Комплекса.  

Работниками Управления ежедневно осуществляется:
• прием заявок на приобретение ж/д и авиабилетов для работников 

комплекса, направляемых в командировки;
• доплата за проживание в условиях поднайма;
• подготовка и регистрация счетов-фактур по оплате за содержание 

детей работников Комплекса в МДОУ, оплата счетов;
• контроль над ежедневной подачей заявок по подразделениям на 

получение талонов лечебно-профилактического питания для работников 
Комплекса, занятых на работах с вредными условиями труда;

• подготовка и выдача талонов для получения специального молока, 
специальных соков и доставки витаминов для работников Комплекса, 
занятых на работах с вредными условиями труда.

Расходы по социальным статьям за 9 месяцев 2013года составили:
1. Оплата за содержание детей в МБДОУ – 765 тыс.469 руб.
2. Доплата за проживание в условиях поднайма. -  на сумму 313 тыс.650 

руб.
3. Спец. молоко, спец. соки, лечебно-проф. питание – всего 

израсходовано – 4 млн. 966 тыс. 189 руб.

Подразделением по быту ежедневно проводятся работы по 
благоустройству территории, дорог и тротуаров, уборке производственных 
помещений в административных зданиях, уборка служебных помещений.

С начала 2013 года рабочими зеленого хозяйства и благоустройства 
территории высажено на территории Комплекса:

- 120 кустов бирючины;
- 1000 кустов петуньи;
- 60 кустов голландских хризантем;
- 100 штук тюльпанов;
- газонная трава;
- 25 кустов роз. 
Приведены в порядок территории вблизи заводских информационных 

стендов и стенда Совета ветеранов. 
Работа по благоустройству продолжается.
В целях охраны здоровья работников Комплекса и снижения общей и 

профессиональной заболеваемости, сокращения потерь рабочего времени, 
без отрыва от основного производства рабочие имеют возможность получать 
квалифицированное лечение у врачей МСЧ следующих специальностей: 
хирург, лор, офтальмолог, гинеколог, невропатолог, дерматолог и др.

Организованы предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей 
автотранспортного цеха, предполетные медосмотры летного состава 
Комплекса.

Администрация Комплекса в процессе общения с работниками постоянно 
изучает их мнение по различным социальным вопросам и вопросам быта, что 
позволяет констатировать удовлетворенность в целом работников той 
политикой, которую администрация Комплекса проводит в этом направлении, 
а также проводить ее дальнейшее совершенствование.

 Начальник УСВБ Калугина Н.В

На базе дома отдыха «Дмитриадовский» Федерации профсоюзов 
Ростовской области с 30 августа по 1 сентября проведен семинар-совещание 
Советов молодёжи и вновь избранных председателей цеховых организаций 
первичных профсоюзных организаций Ростовской областной организации 
Профсоюза.

В семинаре-совещании приняли участие 42 представителя первичных 
профсоюзных организаций Роствертол, Алкоа (Белая Калитва), ТАНТК им. 
Г.М. Бериева, Авиационного колледжа им. В.М. Петлякова, НПО Авиатест 
(Ростов-на-Дону)..

К сожалению, часть молодёжи не смогли принять участие в связи с 
производственной необходимостью.

На семинаре были рассмотрены темы:
 - О текущих проблемах и вопросах работы молодёжных и профсоюзных 

организаций Обкома профсоюза.
 - О вопросах трудового законодательства РФ в сфере труда и практического 

применения его в трудовых отношениях на предприятиях Ростовской 
областной организации.

 - Новое в назначении льгот и компенсаций за вредные и опасные условия 
труда. Действия профсоюзного комитета при подготовке и проведении 
аттестации рабочих мест по условиям труда.

Участникам семинара данные темы, с одновременными ответами на 
возникающие вопросы слушателей, читали: куратор Обкома Профсоюза по 
работе с молодёжью Игнатенко И.Н., правовой инспектор Королёва Н.В. и 
Главный технический инспектор ЦК Профсоюза в Ростовской области 
Лушников В.В.

Особый, живой интерес вызвала тема – «Конфликтология, переговорный 
процесс», которую раскрыла кандидат наук, доцент ЮФУ Новохатько Елена 
Николаевна, с активным привлечением в процесс обучения участников 
семинара.

Затем для закрепления полученных знаний Новохатько Е.Н. и 
Председателем Обкома Профсоюза В. Овчинниковым были проведены 
деловые игры – «Урегулирование конфликтной ситуации» — забастовки 
авиадиспетчеров авиационной компании.

В этой игре участники, разбившись на пять групп, представляли и играли 
роли представителей Профсоюза Авиадиспетчеров, Совета Директоров 
Авиакомпании, Власти, Потребителей и СМИ.

Все участники игры показали не только хорошие знания профсоюзной 
стороны конфликта, но и вопросы социальных партнёров, при этом проявили 
неплохие актёрские способности.

В день заезда и в день отъезда между командами молодёжных Советов 
была проведена спартакиада по пяти видам спорта: мини футболу, 
смешанному волейболу, дартсу, стритболу и нардам.

Участники спартакиады посвятили игры 80-летию Профсоюза ПРОФАВИА.
Победителями стали: в волейболе и мини-футболе — М.С. «Алкоа 

Металлург Рус», в стритболе и дартсе – М.С. ТАНТК им. Г.М. Бериева, в 
нардах — М.С. Роствертол.

Обучение и спортивные мероприятия способствовали сплочению 
участников в коллективе, созданию хорошей психологической обстановки в 
данном мероприятии и дальнейшего общения между представителями 
молодёжных организаций Обкома Профсоюза.

Председатель Обкома Профсоюза
В. Овчинников

Вот и закончилось лето, но черноморский загар на лицах многих наших работников 
напоминает о прекрасно проведенном отпуске на заводских базах отдыха в «Алых 
парусах» в Геленджике и «Радуге» Туапсинского района.  

Каждая база отдыха имеет свои преимущества. «Алые паруса» работают в течение 
всего летнего периода и многие имеют возможность отдохнуть вместе с 
детьми-школьниками. В «Радуге» работники предприятия могут отдыхать только в 
сентябре, зато заезд большой (одновременно заезжает 200-250 человек). Каждый 
вечер на берегу моря на танцевальной площадке гремит дискотека, силами самих 
отдыхающих проводится праздник «День Нептуна». Роль Нептуна много лет 
мастерски исполняет ведущий инженер Хусаинов Е. Г., роль Наяды, дочери Нептуна, в 
этом году блестяще исполнила Костюченко Л.И. – работник типографии. Все актеры – 
работники нашего предприятия – с азартом учат роли и импровизируют во время 
спектакля, чем доставляют удовольствие зрителям, которые снимают весь спектакль 
на фотоаппараты и видеокамеры.    

В этом году отдохнули:
• на б/о «Радуга» - 286 работников и членов их семей,
• на б/о «Алые паруса» - 664 работника и членов их семей.
• в ДОЛ «Радуга» и в других лагерях – 94  наших ребенка.

В последнее время на предприятиях Профавиа значительно увеличилась 
численность работающей молодежи. Молодежный Совет обкома профсоюза 
принял решение провести на предприятиях области акцию «Вступай в 
профсоюз».  

Молодежный Совет нашего предприятия проводит ряд мероприятий с участием 
молодежи. Чтобы привлечь к совместной работе больше молодежи, 
познакомиться поближе, узнать проблемы и постараться помочь, Молодежный 
Совет провел встречу с молодежью в цехе №2.  Председатель Совета молодежи 
обкома профсоюза Пугаев Сергей и председатель Молодежного Совета ТАНТК 
Калюжный Владимир рассказали о работе молодежных советов и о 
деятельности профсоюза на предприятии. Были розданы красочные буклеты с 
освещением всех сторон деятельности заводской профсоюзной организации.  
Ребята обменялись телефонами и приняли решение более активно принимать 
участие в совместных мероприятиях.  

На очереди встречи в цехах 20, 21, на ЛИКе.

С 5 по 9 августа у нас на предприятии состоялось выездное заседание постоянной 
комиссии ЦК Профсоюза по внутрисоюзной работе и Методического совета по 
вопросам профсоюзного образования с Повесткой дня: «О работе с молодежью и 
кадровым резервом в Ростовской областной организации Профсоюза».  

Участники мероприятия посетили сборочные и механические цеха, встретились с 
профсоюзным активом, председатель профкома Бондарь О. В.  рассказал о работе 
первичной профсоюзной организации. 

В совместной работе приняли участие Молодежный совет Ростовской областной 
организации, председатели ППО областной организации Профавиа и члены 
Молодежного совета ТАНТК им. Г. М. Бериева. 

Члены комиссии отметили высокий уровень работы обкома и первичной 
профсоюзной организации в этом направлении и рекомендовали ростовский опыт 
распространять и среди других организаций Профсоюза. 

В заключении заседания заместитель председателя Профсоюза Т. А. Власенко, 
вручила С. В. Пугаеву, председателю Молодежного областного совета, (ТАНТК) и А. С. 
Мироновой, БКМПО (Белая Калитва) - дипломы и медали, присужденной им в апреле 
текущего года премии им. А. Ф. Бреусова.

С 23 по 26 сентября на нашем предприятии работала комиссия по охране труда в 
составе: главный технический инспектор по охране труда ЦК ПРОФАВИА Горшкова Н. 
Д. и главный технический инспектор по охране труда Ростовского обкома профсоюза 
Лушников В. В. Комиссия провела проверку состояния охраны труда в ряде 
подразделений предприятия, в том числе: Ц. №2, №6, №20, №21, №23, №44, МСЧ и 
вручила должностным лицам Представления по устранению выявленных 
недостатков. Также был проведен семинар для профсоюзного актива и 
уполномоченных по охране труда в подразделениях. Горшкова Н. Д. рассказала о 
состоянии охраны труда на предприятиях отрасли, обратила особое внимание на 
недостатки по обеспечению работников спецодеждой, средствами индивидуальной 
защиты и моющими средствами, проведения надлежащего контроля за ходом 
аттестации рабочих мест, состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечением 
комнатами приема пищи, правильным производством компенсационных выплат за 
вредные условия труда.

Лушников В. В. в своем докладе остановился на вопросе проведения аттестации 
рабочих мест на предприятии, раскрыл все аспекты важности этого мероприятия и 
потребовал от профсоюзного комитета надлежащего контроля за ее ходом, поскольку 
результаты аттестации ложатся в основу получения работниками всех льгот и 
компенсационных выплат за вредные условия труда и корректировке и пересмотру не 
подлежат до следующей аттестации рабочих мест.

В городе Таганроге на специализированном стадионе по пляжному волейболу 
«Торпедо» состоялся шестой открытый турнир по пляжному волейболу среди 
молодёжных Советов Ростовской областной профсоюзной организации, посвящённый 
предстоящему 80-летию Профсоюза ПРОФАВИА.

В турнире приняли участие команды первичных профсоюзных организаций – ОАО 
«Роствертол», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ЗАО «Алкоа Металлург Рус», ОАО 
«НТП Авиатест» и Таганрогский авиационный Колледж В.М. Петлякова».

На турнир были приглашены и приняли участие команды первичной профсоюзной 
организации ОАО «Тагмет» горно-металлургического профсоюза России и 
Таганрогского профсоюзного Совета работников здравоохранения.

Не смотря на сильный ливень, который шёл сутки перед соревнованиями, команды 
все прибыли на турнир, только вот болельщики подкачали и не собрались.

Турнир состоялся и в упорной борьбе с командой «Тагмета» победителем стала 
команда ОАО «НТП Авиатест».

Капитану команды Евгению Старцеву вручен заслуженный кубок турнира, медали, 
диплом обкома Профсоюза и денежное вознаграждение.

Командам занявшим второе и третье место вручены медали и дипломы Обкома 
профсоюза за соответствующее место.

Участники турнира проявили волю к победе и заявили в итоге, что всё равно 
победила профсоюзная дружба, а так же предложили снова встретиться в следующем 
году.


