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19 декабря на ТАНТК им. Г.М. Бериева состоялась конференция по принятию 
коллективного договора на 2015-2017 гг. 

Работа по подготовке конференции велась с июня 2014 года, совместная комиссия 
профсоюзного комитета и администрации провела проверку выполнения 
коллективного договора за 2012-2014 гг. Были сделаны замечания и выявлены 
некоторые недостатки, но в целом все разделы договора были выполнены, что и 
утвердила конференция предприятия. 

В разработке нового текста договора приняли участие все подразделения комплекса, 
все предложения были рассмотрены совместной комиссией. Вопросы, по которым 
была достигнута договоренность, нашли свое отражение в проекте коллективного 
договора на 2015-2017 годы. Текст проекта был вывешен на информационные стенды 
для ознакомления и обсуждения коллектива.

В конференции приняли участия делегаты от каждого подразделения предприятия, 
Генеральный директор – Генеральный конструктор ТАНТК им. Г. М. Бериева Игорь 
Борисович Гаривадский с докладом об исполнении коллективного договора и 
председатель ППО Олег Валентинович Бондарь с докладом по проекту нового 
договора. С обсуждением докладов выступили на конференции Потатуев С. В. 
(ведущий инженер), Чуйков А. В. (начальник отдела), Будюк Г. Е. (председатель Совета 
Ветеранов), Пономарев В. Н. (радист), Кеппель Е. Е. (начальник бригады). 

В проект коллективного договора вошли новые пункты по вопросам оплаты труда, 
пожарной безопасности, по дополнительным оплачиваемым отпускам работникам, об 
увеличении выплат по разделу «Социальные льготы и гарантии» работающим. Было 
принято Соглашение администрации и профсоюзного комитета по охране труда в 
форме приложения к коллективному договору. Также было принято решение о 
подписании двух новых приложений к договору: «Положение о порядке 
предоставления работникам частичной компенсации расходов на горячее питание в 
денежной форме», «Положение о предоставлении ипотечного кредита на улучшение 
жилищных условий работников».

Коллективный договор ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» подписан согласно решению 
конференции работников ОАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» представителями сторон 
социального партнерства: Генеральным директором – Генеральным конструктором И. 
Б. Гаривадским и председателем Первичной профсоюзной организации О. В. 
Бондарем.

Новый Коллективный договор будет размножен и доведен до каждого подразделения 
через председателей профсоюзных цеховых комитетов.

В начале 2014 года профком комплекса дал предцехкомам информацию, что в честь 
80-летия создания профсоюза работников авиационной промышленности будет 
проводиться конкурс на лучшую цеховую профсоюзную организацию. Были 
разработаны критерии, по которым комиссия профкома будет определять 
победителей. Здесь учитывалось всё: процент членства в профсоюзе среди молодых 
работников, проведение культурно-массовых мероприятий в подразделении, 
проведение и участие в спортивных соревнованиях, оздоровление работников и их 
семей, состояние информационной работы в подразделении и т.д.

После тщательного рассмотрения работ каждого из конкурсантов, были подведены 
итоги конкурса и места распределились следующим образом:

Среди цеховых организаций:
1 место – ц.25
2 место – ц.27
3 место – ц.3

Среди КБ и других подразделений:
1 место – ОГТ УТПП
2 место – КБ-4
3 место – КБ-7

Победители были награждены денежными премиями и подарками, отмечены также и 
участники. Мы поздравляем победителей и желаем всем более активно участвовать в 
нашей общественной жизни!

25 декабря в конференц-зале прошло ежегодное отчетное собрание Молодежного совета за 
2014 год и намечен план работ на 2015г.  Перед представителями цехов и подразделений с 
отчетным докладом выступил председатель Молодежного совета Анатолий Савинов:

Наша организация, как и предприятие, растёт и развивается. В 2014 году на предприятие было 
принято более 700 человек молодёжи, общее количество молодёжи до 35 лет составило более 
2000 человек.

В этом году в плане МО значилось около 40 различных мероприятий различной направленности.  
В мае на ТАНТК прошёл День открытых дверей. Молодёжная организация приняла 

непосредственное участие в организации мероприятия, собрав для работы около 40 волонтёров, 
которые занимались раздачей буклетов, проводили игры, контролировали людской поток.

Интересны для молодежи и выезды на базы. В этом году мы провели два выезда. Каждый наш 
выезд сопровождается какой-либо тематикой. В июне мы провели выезд на «Росинку», темой 
мероприятия стала пионерская организация. Сентябрьский выезд проходил уже на базе «Радуга», 
т.к. там значительно лучшие условия и состояние базы. В дальнейшем мы планируем проводить 
мероприятия именно там. 

Ежегодно на базе нашего турклуба Сокол проводится праздник, посвящённый дню ВМФ. МО 
принимает активное участие в организации праздника, устраивая конкурсы с детьми.

Различные обстоятельства складываются непредсказуемо и не всё можно заранее 
предусмотреть в плане работы. В этом году нас всех коснулись события на Украине, и Молодёжная 
организация не могла остаться в стороне, начав собирать гуманитарную помощь с первой волной 
беженцев. 11 июня работниками завода было собрано 16902р. и очень много вещей. Организовать 
доставку в места временного размещения беженцев помог профком.

В августе наши друзья из МС Роствертола пригласили нас поучаствовать в своём турслёте, 
который проходил в Багаевском районе. Мы приняли приглашение, отправили около 30 человек, 
и, разделившись на 2 команды, приняли участие в турслёте. Одна из наших команд заняла 
почётное второе место.

Такой формат мероприятия показался нам интересным и в следующем году мы запланировали 
уже проведение подобного турслёта под эгидой областного профсоюзного комитета с участием 
предприятий области.

В сентябре, как обычно, раз в 2 года в Геленджике проходил Гидроавиасалон. В этом году под 
эгидой Молодёжной организации было отправлено три автобуса, а это более 120 человек.

В ноябре мы возобновили традицию проведения встречи с новыми работниками нашего 
предприятия. Как я уже писал, в этом году на завод пришло, как никогда, много молодёжи, и мы 
стараемся вовлекать их в нашу деятельность. В дальнейшем, мы планируем проводить такие 
собрания чаще, в зависимости от количества принятых людей.

Одним из новых для нас форматов стал формат городского массового мероприятия. В этом году 
мы провели рок-фестиваль под открытым небом – «BerievRockFest». В течение 6 часов на сцене 
возле ТРЦ «Арбуз» выступали рок-коллективы из Таганрога и Ростова. В условиях ограниченного 
бюджета, нам пришлось научиться искать дополнительных спонсоров, находить возможности для 
оптимизации затрат. Несмотря на некоторые сложности в организации, которые всегда бывают в 
первый раз, нам удалось провести мероприятие на должном уровне, получить положительные 
отзывы участников и прессы.

Ежегодно молодёжное правительство города проводит турнир по «Что? Где? Когда?». От ТАНТК 
участвует две команды. В весенней серии игр наша команда «Площадь Авиаторов» заняла 4-е 
место. В 2015 году мы планируем провести турнир уже среди команд завода.

В рамках солидарности с профсоюзным движением, наша организация стремится 
информировать молодёжь о роли профсоюза, о значимости профсоюза по охране труда и 
безопасности каждого работника, о правовой защите и социальных льготах. Время от времени мы 
проводим встречи с молодёжью в цехах. В 2014 году мы провели такие встречи в ц. №1 и в ц. №20. 
На одном из собраний работники пожаловались на неработающую столовую в 66-м корпусе. В 
результате профкому удалось договориться с руководством об её открытии, и теперь работники 
обедают в своем цехе, туда же приходят обедать и работники соседних цехов.

В рамках областного профсоюзного комитета, который объединяет предприятия области (самые 
крупные – это «Роствертол», г.Ростов-на-Дону; «Алкоа Металлург Рус», г.Белая Калитва; ТАНТК 
им. Г.М. Бериева, г.Таганрог; НПО «Авиатест», г.Ростов-на-Дону), мы принимаем активное участие 
в его мероприятиях. Это областные турниры по мини-футболу, пляжному волейболу, обучающие 
семинары, участие в первомайской демонстрации (в этом году после демонстрации мы посещали 
ростовский зоопарк).

В ноябре мы провели встречу с Генеральным директором Гаривадским И.Б., на встрече мы 
поделились друг с другом нашим видением молодёжной политики на предприятии и планами на 
будущее.

Завершили этот год традиционно два мероприятия - это отчётное собрание и молодёжный 
новогодний «Огонек».  В этом году мы провели его в формате карнавала. Количество молодёжи на 
заводе увеличилось, а бюджет пока остался прежним, поэтому смогли попасть на «Огонек» только 
70% желающих. В следующем году мы постараемся заранее спланировать и откорректировать эту 
ситуацию.

В следующем году нас ждёт много нового. Во-первых – это конкурсы профмастерства. К 
сожалению, мы не проводили их уже 2 года и нужно начинать это делать снова.

Также, в этом году на ТАНТК планируется запустить конкурс проектов на памятник, который 
будет установлен на площади Авиаторов в 2016 году, к 100-летию авиации в Таганроге.

Ещё одной интересной задачей, поставленной перед нами генеральным директором, будет 
работа по реконструкции самолёта МБР-2. 

Пожалуй, самым крупным мероприятием в 2015 году станет научный форум, проводимый нами 
совместно с ЮФУ и предприятиями области.

В плане мероприятий на 2015 год мы также запланировали поездку в город-герой Севастополь, 
поездки на базы отдыха, различные спортивные мероприятия, встречи с нашей молодежью в 
подразделениях, участие в различных городских и областных мероприятиях.

В рамках плана работ областного молодежного совета в этом году мы планируем провести 
встречи с молодёжью на предприятиях «Роствертол» и «Алкоа Металлург Рус».

Работа Молодежного совета держится на энтузиастах, которые всю работу делают бескорыстно 
и добросовестно. Сейчас в совете состоит 13 человек – это Максим Семенов, Юлия Кошелева, 
Ольга Юрченко, Екатерина Лазурченко, Сергей Пугаев, Виталий Зданевич, Руслан Стукань, 
Михаил Зиновец, Александр Недвежаев, Елена Филева, Виктор Соловьёв, Сергей Носов.

Мы всегда открыты для новых идей и готовы брать в свои ряды новую энергичную молодёжь.
Следите за нашими новостями на досках объявлений, в нашей группе «ВКонтакте» и на 

заводском форуме.
Председатель Молодёжной организации

Савинов А. С.

При расширении производства и наборе новых работников в ц.18, остро встал вопрос о 
питании. В профком поступило обращение работников с предложением помочь 
отремонтировать помещение буфета, которое находилось в полуразрушенном состоянии. 
Профком предложение поддержал, администрация тоже, и работы начались. Работы велись 
долго, но, тем не менее, буфет в обновленном виде открылся, работает, еда привозится из 
столовой, и работники цехов могут пообедать и купить различную кондитерскую и кулинарную 
продукцию, не выходя из корпуса.

Председателя совета ветеранов Будюка Григория Ефимовича знают и ветераны, и молодежь.  
Его авторитет является опорой в работе Совета ветеранов, а природный такт, энергичность и 
способность заботиться о людях завоевали уважение и благодарность ветеранов. 

Вся трудовая биография основателя династии Григория Ефимовича с самой юности и до 
сегодняшнего дня посвящена авиации.  

Родился Григорий Ефимович в 1928 году в далекой Акмолинской области, селе Старовском, 
но семья еще до войны переехала в Ростовскую область.

В октябре 1944 года его направили в Таганрог на завод им.Димитрова, где он начал работу 
подсобным рабочим, затем подручным сборщика-клепальщика. В сентябре 1945 года поступил 
в Таганрогский авиационный техникум, который окончил в 1949 году и был направлен на завод 
им.Димитрова в сборочный цех №6 пом.мастера. В этом же 1949 году поступил на заочное 
отделение Ленинградского индустриального института, который успешно окончил в 1957 году.

Григорий Ефимович продолжил работать в цехе № 6 технологом, начальником техбюро, зам. 
начальника цеха. В 1963 году был назначен начальником цеха № 55 по изготовлению изделия 
«Щит Родины». В 1964 году пришло новое назначение – начальником цеха № 6, где 
изготавливались самолеты Бе-12, а затем Ту-142 всех модификаций.

В 1978 году Григорий Ефимович был назначен главным инженером завода им.Димитрова, в 
этой должности он проработал до 1992 года и затем работал и.о.директора по запуску самолета 
Ту-334. Всю свою трудовую деятельность, все свои знания, весь свой талант он посвятил 
авиации, родному заводу, за что был награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и многими медалями.

В 1994 году Будюк Григорий Ефимович был избран Председателем Совета ветеранов завода 
им.Димитрова, при объединении двух предприятий был избран председателем Совета 
ветеранов ТАНТК им. Г.М. Бериева.

Григорий Ефимович – очень надежный и преданный семье и работе человек.   С будущей 
женой с детства жили в одном дворе по ул.Чехова, 80 с 1936 года, а поженились в 1951 году.  
Жена, Людмила Сергеевна, работала в отделе технического обучения, они воспитали двоих 
детей.  Дочь, Дараган Галина Григорьевна, работала переводчицей на заводе им.Димитрова. 
Сын – Анатолий Григорьевич, после окончания радиотехнического института, работал сначала 
в отделе № 35 з-да им. Димитрова, затем нач.лаборатории на ТАНТК им. Г.М. Бериева. Жена 
сына Будюк Галина Юрьевна, после окончания Ростовского университета и по настоящее 
время, работает в отделе главного металлурга. 

И внук Костюченко Александр продолжил дело, начатое дедом, пришел в авиацию и 
проработал в отделе 33 (сейчас ОМА и НТ) 15 лет.

Всего общий вклад династии Будюк в историю развития авиастроения – около 200 лет. 
10 января Григорий Ефимович отметил свой очередной день рождения. Мы поздравляем его 

с Днем рождения и желаем здоровья, энергии и благополучия на долгие годы!

Традиционно перед Новым Годом Молодежный Совет организует поздравления детей 
сотрудников комплекса по заявкам родителей. Всего была подана 121 заявка. Ребята в 
костюмах Дедов Морозов и Снегурочек несколько вечеров подряд ездили по адресам. Дети 
читали стихи, пели песни, радости и воспоминаний хватит до следующего Нового года.

С 7 по 9 февраля 2015 года  в Сочи  в Главном  Медиацентре  Олимпийского парка проходил IX съезд 
Федерации Независимых Профсоюзов России, на  который прибыли  700 делегатов, представляющих 
более чем 21 миллион членов профсоюзов. 

Участие в работе Съезда приняли: Президент Российской Федерации Владимир Путин, руководители 
других ветвей государственной власти, депутаты Госдумы, представители объединений работодателей, 
политических партий, научной и творческой общественности, зарубежных профцентров, 
международных организаций.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков в своем докладе отметил, что Съезд собирается в сложных 
экономических условиях наступления на права трудящихся и  наметившихся тенденций снижения 
социальных гарантий. Темпы экономического роста и роста зарплаты в России заметно замедлились. 
Потребительская инфляция растет и уже составляет более 20 процентов. Девальвация рубля создает 
предпосылки для возникновения рисков финансовой и социальной стабильности государства. 

Затем выступил Президент РФ В.Путин. Он высоко оценил ту роль, которую играют профсоюзы в 
обществе и согласился с тем, что нельзя перекладывать на плечи рядовых граждан издержки кризисных 
явлений в экономике. Глава государства особо отметил «наступательную» позицию ФНПР и ее лидера 
в ходе переговоров в рамках РТК. «Очень важно, чтобы профсоюзы стали соавторами антикризисной 
программы правительства», - отметил Президент России.   «Государство и дальше будет поддерживать 
усилия профсоюзов в выполнении их главной задачи – защите социально-экономических прав граждан 
России», - подчеркнул В.Путин.

В ходе обсуждения была отмечена необходимость сменить вектор развития экономики России с 
экспорта природных ресурсов и импортозависимости на производство товаров внутри страны. 
Государственная экономическая политика должна быть направлена на импортозамещение, создание 
новых, достойных рабочих мест, оснащенных современным оборудованием и технологиями, 
отвечающих безопасным условиям труда, обеспечивающих стабильную занятость и достойную 
заработную плату работнику в соответствии с уровнем квалификации.

Было указано на то, что правительство России тормозит реализацию норм трудового 
законодательства не только по установлению МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения, но и по обеспечению повышения уровня реального содержания 
заработной платы.

Профсоюзы считают, что основой для установления минимальной государственной гарантии по 
оплате труда должен стать минимальный (восстановительный) потребительский бюджет, который 
обеспечит не только удовлетворение основных материальных, но и социальных, культурных и духовных 
потребностей работника.

Съезд настаивает на разработке системы мер, стимулирующих трудовую деятельность граждан 
Российской Федерации в районах Крайнего Севера. Обращено внимание Правительства на 
недопустимость снижения гарантий и компенсаций, предоставляемых трудящимся, работающим на 
территориях Крайнего Севера.

Съезд считает необходимым проведение преобразований в системе социальной защиты работников 
на основе долгосрочной и целостной социальной политики, невнятность которой сегодня, к сожалению, 
приводит к постоянному сокращению объема и уровня социальных гарантий. Предлагаемый подход к 
расчету страховой пенсии строится не на страховых принципах, а на возможностях федерального 
бюджета. Рекомендуемые МОТ нормативы не выдерживаются, что делает неопределенной перспективу 
пенсионного обеспечения настоящих и будущих пенсионеров; не решен ключевой вопрос о заработной 
плате. 

Съезд подчеркнул озабоченность профсоюзов в связи с ростом числа техногенных аварий и 
производственного травматизма, неудовлетворительными условиями труда на многих предприятиях и 
введённой Федеральным законом специальной оценкой условий труда, которая не привела к 
качественным результатам в оценке профессионального риска.

В конце дня состоялись выборы Председателя ФНПР, в результате которых IX съезд ФНПР избрал 
Председателем ФНПР Михаила Викторовича Шмакова.

По материалам сайта fnpr.ru 

Состоялся 9-й съезд ФНПР


