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Совместным решением работодателя и первичной профсоюзной организации 
принято решение о продлении действия «Коллективного договора ПАО «ТАНТК 

им. Г. М. Бериева» 2015-2017 г.г.» 
на 2018-2020 г.г. с изменениями и дополнениями:

 В разделе 1. «Сфера действия положений Коллективного Договора», часть первую изложить в следующей 
редакции:
  

«Трудовые права и компенсации, предусмотренные настоящим Коллективным Договором, распространяются 
на всех работников комплекса.
Социальные льготы и гарантии, предусмотренные настоящим Коллективным Договором, предоставляются 
работникам по совместному решению администрации 
и профсоюзного комитета.»
  

 В раздел 2 добавить пункты:
«Не допускается принуждение работников:
1. к переходу на режим неполного рабочего времени;
2. к уходу в отпуск без сохранения заработной платы;
3. к подписанию (подаче) заявления об увольнении по собственному желанию при реорганизации предприятия, 
или в связи с сокращением численности или штата.»
«Стороны договорились, что возрастной критерий при прекращении трудовых отношений, не
обусловленный родом и особенностями выполняемой работы, а также медицинскими
противопоказаниями, носит дискриминационный характер и признается недопустимым.»
  

 Пункт 2.4.3. исключить из числа действующих.
  

 В раздел 4 добавить пункты:
«Стремиться соблюдать соотношение в уровнях оплаты труда 10% работников с наиболее высокой заработной 
платой и 10% с самой низкой не более чем 6 раз.»
«Проводить периодический анализ систем оплаты труда на предприятии, в целях исключения обострения соци-
ально-трудовых отношений.»
«Поддерживать среднюю заработную плату (СЗП) работников комплекса на уровне, не ниже величины, уста-
новленной в п. 4.6 Корпоративного соглашения, 
приведённой в таблице 1.»
  

 Таблица 1
Количество прожиточных минимумов в СЗП
      2018 г.                2019 г.              2020 г.
не менее 3,5 не менее 3,8 не менее 4,0

 В разделе 6. «Социальные льготы и гарантии» пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
6.1 В целях создания благоприятных социально-экономических условий работодатель совместно с профсо-
юзной организацией производит своим работникам выплаты из фонда развития (социально-экономического 
стимулирования) по следующим видам социально-бытовой помощи:
6.1.1 пособие по возвращению на прежнее место работы из рядов РА и Флота - 5000 руб.
6.1.2 премия, по представлению подразделения, к юбилею работника, проработавшему на комплексе не менее 
1 года:
 - 50 лет муж., жен. при непрерывном стаже работы на комплексе:
 - до 10 лет-1000 руб.
 - до 20 лет - 2000 руб.
 - св.20 лет - 3000 руб.
 - 55 лет жен., 60 лет жен., муж., 65 лет жен., муж. при непрерывном стаже работы на комплексе:
 - до 10 лет-2000 руб.
 - до 20 лет-3000 руб.
 - св.20 лет - 5000 руб.
6.1.3 ежемесячную компенсацию выплачивать работникам комплекса, проживающим на условиях найма или 
аренды жилых помещений в домах различной формы собственности г. Таганрога при предоставлении работни-
ками пакета документов (в соответствии с Жилищным кодексом РФ) по совместному решению администрации 
и профсоюзного комитета (в пределах выделенных средств);
6.1.4 единовременное пособие в случае смерти работника ТАНТК- 10000 руб.
6.1.5 единовременное пособие в случае смерти близких родственников, (супругов, детей,
родителей) - 1500 руб. (при стаже работы на комплексе не менее 1 года).
6.1.6 Работодатель выделяет средства для оказания материальной помощи работникам комплекса по ходатай-
ству руководителя подразделения и профсоюзного комитета.
6.1.7 Работодатель выделяет средства на премирование работников комплекса (при стаже работы на комплек-
се не менее 1 года) ко Дню защитника Отечества и 
к празднику 8 Марта в пределах выделенных средств.»
 

 Пункт 6.3.3 исключить из числа действующих, Положение о присвоении звания «Почетный ветеран труда 
ТАНТК им. Г. М. Бериева» рассмотреть 
на совместном заседании.
  

 Пункт 6.5.2. исключить из числа действующих.
  

 Пункт 6.6.2 изложить в следующей редакции:
«Производит полную оплату расходов (100%) на содержание детей работников комплекса в детских дошколь-
ных учреждениях на основе взаимных договоров следующим категориям работников: матери (отцы) - одиночки, 
многодетные семьи (3 и более ребенка), семьи с ребенком инвалидом.
Производит частичную оплату (800 рублей) работникам комплекса, подавшим заявление в установленной 
форме, на содержание детей в детских дошкольных учреждениях по совместному решению администрации и 
профсоюзного комитета в пределах выделенных средств.»
  

 Раздел 6.7 «Взаимоотношения с профсоюзной организацией» дополнить пунктом 6.7.5 следующего 
содержания:
 «В целях укрепления здоровья и развития социальной защищенности работников комплекса первичная 
профсоюзная организация стремится реализовать следующие мероприятия:
 -проводить физкультурно-оздоровительную работу и развивать массовые виды спорта среди работников 
и членов их семей;
 - проводить систематическую пропаганду здорового образа жизни и профилактических медицинских меро-
приятий среди работников с использованием профсоюзных 
средств массовой информации;
 - осуществлять организационные мероприятия по реализации программы по социальному питанию работ-
ников;
 - проводить организационные мероприятия по оздоровлению работников комплекса и членов их семей.»

"ИнQUIZиция" - место умных эмоций!
 

 Пятничным вечером, 8 декабря 2017 года, сотрудники ТАНТК им.Г.М. Бериева попробовали интел-
лектуальный досуг на вкус! Профсоюзная организация комплекса организовала для бериевцев возмож-
ность нетривиально провести вечер, пригласив всех на игру "ИнQUIZиция".
 "Позволь себе стать умнее!" - именно под таким призывом представители 17 подразделений объеди-
нились в 12 команд, для того, что бы потренировать свой мозг. 
 Интеллектуальная битва, объединила в новый формат знаменитые игры "Брейн - Ринг" и "Что? Где? 
Когда?". Восемь туров на эрудицию, логику и внимание, 3 категории сложности вопросов, текстовые, музы-
кальные, визуальные вопросы, а так же сюрприз от организаторов - несколько туров посвященных авиации 
- понравились всем! Соперники, друзья, коллеги были объединены одной целью - победить! Турнир есть 
турнир! 
 Команды в атмосфере интеллектуального куража шли буквально друг за другом и любая ошибка 
могла стоить призового места. В итоге тройка лидеров выглядела следующим образом:
 1 место - команда "От винта!", за честь которой сражались сотрудники КБ-2, КБ-3, 
                         а также патентного отдела.
 2 место - команда "Dream Team", объединившая цех 40 и КБ-4.
 3 место - сборная команда из сотрудников ЭМ и К, ОГТ и КБ-2 "Не по ГОСТу". 
 Но грустить не пришлось никому, так как абсолютно все ушли в этот вечер с призами! 
 Достойно сражались, а так же проявили выдержку и настойчивость все команды! А именно: 
"Шестерёнка" (цех 12), "А 100 грамм?" (сборная  команда КУПа  А-100 и  КБ-4), "Бери Его" (ИЦ ТУ ОТП), 
"Не формат..." (КДО),  "Да'леки"  (УИСП),  "А  вместо  сердца  пламенный  мотор" (КБ-1), "Серп и молот" 
(Цех 19), "Удачная семёрка" (УМТО) и "Взлёт" (цех 24).
 Профсоюз благодарит всех участников за волю к победе, за отличные ответы, а так же за доверие и 
интерес к нашему мероприятию! Мы стараемся ради Вас! Дальше - больше!

И.о. председателя комиссии по молодёжной политике 
и информационной работе, 

Кошелева Юлия 

Покорители вершин

Доброта не имеет границ и сроков!
 Коллеги, мы с Вами уже не раз оказывали помощь детям и подросткам из малообеспеченных семей, 
проводя акции по сбору вещей и игрушек. Профсоюзная организация комплекса благодарит всех и каждо-
го за проявленное неравнодушие! Предлагаем Вам в наступающем 2018 году сделать эти сборы не разо-
выми, а постоянными. Чтобы Вы могли не ждать акции и не искать объявления о ней, а просто собрать 
вещи и передать их в помощь нуждающимся. Одежда и обувь будут распространяться адресно и переда-
ваться тем, кто в них действительно нуждается.
 Помните, что ненужная для Вас, неиспользуемая Вашими детьми, нелюбимая вещь может оказаться 
для нуждающихся деток предметом первой необходимости.
 Собранные вещи Вы всегда можете оставить в профкоме комплекса, или передать Кошелевой Юлии 
(тел. 8-908-173-61-91).
 Счастья, достатка и благополучия Вам и Вашим близким!!!

 Одна из основных государственных сфер социальной деятельности России опирается на развитие          
физической культуры, спорта и туризма. Она направлена на формирования и укрепление здорового 
образа жизни граждан, путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Наше предприятие одно из немногих предприятий города Таганрога, которое продолжает поддерживать и 
развивать спорт и туризм среди своих сотрудников и членов их семей.
 Так, с 3 ноября по 6 ноября 2017 г. туристический клуб «Сокол» ТАНТК,  при поддержке руководства 
и профсоюзного комитета комплекса  провел туристический сбор на Северном Кавказе в Приэльбрусье.
 В программу сборов входили радиальные выходы в Ирекское ущелье, к водопаду «Девичьи слёзы»   
(п. Терскол), подъём к Чегету  и, как завершающий этап подъём к самой высокой вершине в Европе        
Эльбрус «Приют 11» на высоту 4200м. Из за трудностей с акклиматизацией в короткий срок, на  вершину 
поднялось 9 взрослых и 2 детей - Чуйков Михаил 13 лет, Хандыго Кирил 10 лет. На базу вернулизь уже за 
полночь.Основная часть маршрутов проходила по заснеженным тропам. Прохождение маршрутов прохо-
дило под руководством В.П.Дегтяреваи А.В.Чуйкова.
 Вечерами, возвращаясь на базу, валились с ног. Но чистейший воздух, захватывающие виды горных 
вершин творят чудеса и прибавляют сил. В горы хочется возвращаться снова и снова.
На 2018 год туристическим клубом «Сокол», планируется организация походов  как для начинающих         
туристов и членов их семех, так для опытных с 4-5 категорией сложности. 
 В помещении колледжа механического колледжа каждую пятницу и вторник организованы                
тренировки по туризму, на которые приглашаются все желающие сотрудники и члены их семей.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Профсоюзный комитет сердечно поздравляет  Вас с наступающим 
Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Вместе мы многого добились в уходящем году. И, продолжая работать 
над поставленными задачами, обязательно реализуем задуманное и    

сделаем наше предприятие одним из передовых в России.
Пусть и грядущий год принесет радости, счастье, успех и достаток, 

даст новые силы для достижения ваших целей.
Здоровья и благополучия Вам и Вашим родным и близким!

С наступающим Вас Новым годом и Рождеством Христовым!

Председатель профкома                  Бондарь О.В.

 14 декабря в Министерстве промышленности и торговли Россий-
ской Федерации прошла церемония вручения наград победителям и 
призерам конкурса «Лучшее предприятие в области охраны труда» по 
итогам 2016 года. 

Наша победа!
 

Провожая уходящий год
 

 
Решением Департамента авиацион-
ной промышленности Минпромтор-
га России, Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей 
«Союз машиностроителей России» 
и Российского профессионального 
союза трудящихся авиационной 
промышленности за высокие дости-
жения в Смотре 2016 году в  
категории «Научные 
организации»присудить:

 
 15 декабря в Социально-Культурном Центре  «Приморский» состоялся тор-
жественный вечер, посвященный подведению итогов уходящего и встрече Нового 
года. Холл украшала выставка детских новогодних рисунков.
  Активисты МО ТАНТК организовали  встречу гостей с Дедушкой Морозом и 
Снегурочками. Дети радостно рассказывали стишки Дедушке Морозу и получали 
подарки прямо из его мешка. Для более зрелого поколения Дедушка тоже припас 
парочку сюрпризов в виде викторин, за то щедро вознаградил каждого участника. 
Спасибо Дедушке Морозу!
 Праздничный концерт открыл  Генеральный директор - Генеральный кон-
структор  ПАО  ТАНТК  им. Г.М. Бериева  Грудинин Ю.В. и Председатель профко-
ма Бондарь О.В. Они вручили благодарственные письма работникам предпри-
ятия, профсоюзному активу и  детям, чьи рисунки заняли призовые места. 
 В выступлении приняли участия полюбившиеся всем работникам предпри-
ятия  "народные" таланты,  которые  срывали шквал за шквалом аплодисменты 
зрителей.  После концерта  праздничное настроение на долго останется в серд-
цах гостей. 

II место с вручением Диплома II степени "Департамента авиационной 
промышленности Минпромторга России, Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» 
и Российского профессионального союза трудящихся авиационной 
промышленности" - ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» г. Таганрог


