УВАЖАЕМЫЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА ТРУДЯЩИХСЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
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Профсоюзный комитет ПАО «Корпорация «Иркут» представляет Вам краткий
отчет о работе заводской первичной профсоюзной организации за 2019 год.
Работа профсоюзного комитета, цеховых профсоюзных организаций,
профсоюзных организаций дочерних предприятий проводилась в соответствии
с утверждёнными планами и была направлена на защиту интересов членов
профсоюза, возникающих в процессе производства, обеспечение контроля за
выполнением администрацией трудового законодательства, коллективного
договора, повышение уровня оплаты труда работников, создание безопасных
условий труда на каждом рабочем месте.
В каждом из направлений работы достигнуты определенные результаты.
В течение года наблюдались проблемы с загрузкой на производственных
участках, которые, к сожалению, перейдут на 2020 год.
Завод работал в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями, в установленные сроки были выполнены поставки изделия СУ-30 и
Як-130. В ЛИИ им. Громова в г. Жуковском продолжаются летные испытания
МС-21. Самолет был впервые показан широкой публике на земле и в воздухе на
МАКСе-2019. В демонстрационных полетах принял участие первый летный
самолёт. МС-21-300 был впервые представлен за рубежом на фестивале
«Авиации, космоса и технологий» в Турции в г. Стамбуле. 25 декабря 2019 года в
небо был поднят четвертый опытный самолет МС-21. Освоение и запуск в
серийное производство МС-21 продолжаются. Опираясь на опыт предыдущих
поколений, слаженную работа коллектива, конструктивное взаимодействие
профсоюза и работодателя позволяют нам быть уверенными, что временные
трудности будут успешно преодолены. Первые поставки самолетов МС-21
зак азчик ам планируются в 2021 году, работники завода перейдут
на постоянную, ритмичную работу, обеспеченную контрактами на многие годы
вперед.
Администрацией завода в основном выполнены обязательства, включенные
в коллективный договор на 2019 год, в том числе по вопросам индексации
тарифных ставок и схем должностных окладов, срокам выплаты заработной
платы, созданию безопасных условий труда, реализации социальных льгот
и гарантий.
На заводе работают программы добровольного медицинского страхования,
негосударственного пенсионного обеспечения, страхования от несчастного
случая.
Профсоюзная организация распространяет своё влияние на все стороны
жизни нашего предприятия, его дочерних компаний, успешно представляя
и защищая интересы работников.
Отмеченная в данном отчёте работа проводилась профсоюзным комитетом,
цеховыми профсоюзными организациями ППО и дочерних организаций.
Вопросы внутрисоюзной деятельности решались профсоюзом самостоятельно. Другие вопросы решались совместно с администрацией предприятия
в интересах работников.

ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Оплата труда проводится согласно тарифному соглашению на 2019 год
(приложение 6 коллективного договора) и действующим на ИАЗ
положениям по оплате труда. Заработная плата выплачивается два раза
в месяц: не позднее 30 числа месяца за первую половину текущего месяца,
не позднее 15 числа следующего месяца за весь прошлый месяц с учетом
всех надбавок и компенсаций. Размеры тарифных ставок и схем
должностных окладов рабочих и служащих ИАЗ были проиндексированы
на процент инфляции по Российской Федерации и составили 3,04 %.
Производились доплаты за работу во вредных условиях труда, за работу
в ночную смену, за совмещение профессий, за профессиональное
мастерство и другие доплаты и надбавки, внесенные в коллективный
договор.
Выплачено вознаграждение за выслугу лет и единовременное
вознаграждение по итогам работы за год (13-я зарплата).
Производилась доплата низкооплачиваемым категориям работников до
прожиточного минимума трудоспособного населения Иркутской области.
Средняя заработная плата персонала ИАЗ за 2019 год составила 52 595
рублей, что на 0,4 % ниже, чем в ноябре 2018 года.

Средняя заработная плата по ИАЗ с 2014 по 2019 гг.
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ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Принята и в полном объеме реализована программа «Здоровье» по
обеспечению санаторно-курортного лечения и отдыха работников
завода и членов их семей;
В соответствии с программой в санатории-профилактории «Иркут»
отдохнули 385 работников, в пансионате «Радон» курорта «Нилова
Пустынь» – 260 работников, на курортах России – 150 работников и 150
путевок за счет средств фонда социального страхования.
На базе отдыха «Чайка» различными формами отдыха было охвачено
более 1628 работников завода и членов их семей.
На зимнюю базу отдыха «Ласточка» реализовано 1059 путевок.
В детские оздоровительные лагеря «Ласточка» и «Чайка» работникам
завода реализовано 1 380 путевок.
Для детей работников завода – членов профсоюза приобретено 6 200
новогодних подарков.
Все члены профсоюзной организации застрахованы от несчастного
случая на производстве и в быту в страховой компании «Согласие».

Организовано шефство над Центром помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, выделены средства на приобретение инвентаря,
игрушек, воспитанникам вручены детские новогодние подарки;
Поддерживаются шефские связи со школами заводского микрорайона.
Работают комиссии по контролю за качеством обслуживания в
заводских столовых.
Оказывалась помощь и поддержка в работе совета ветеранов завода.
Организована посадка и уборка индивидуального картофеля
работников завода на площади 7 га.
Организован контроль за работой здравпунктов на территории завода.
Выделены средства на выплату ежеквартальных пособий
пенсионерам – бывшим работникам завода, оказание им материальной
помощи, приобретение путевок на санкурлечение.

Сеанс прессотерапии
в санатории-профилактории
«Иркут»

ДОЛ «Ласточка»
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ДОЛ «Ласточка»

Санаторий-профилакторий
«Иркут»
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА
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Одним из важнейших направлений в работе первичной профсоюзной организации
является профсоюзный контроль за обеспечением нормальных условий труда
и соблюдением требований охраны труда на рабочих местах персонала ИАЗ. Эту
работу проводят цеховые комитеты профсоюза и уполномоченные по охране труда,
направляет их деятельность комиссия профкома по охране труда и контролю
за выполнением коллективного договора.
В 2019 году в подразделениях завода проведено 584 проверки по вопросам охраны
труда, в том числе комиссией профкома были организованы тематические проверки
по вопросам «Состояние рабочих мест, проходов, проездов и состояние полов,
лестниц, стремянок», «Состояние питьевого режима», «Обеспечение
температурного режима, работоспособность систем отопления, вентиляционных
систем», «Готовность к работе в зимний период». В ходе проверок выявлено
413 нарушений, выдано представителям работодателя 49 предписаний
об устранении нарушений. Профактив ППО участвовал в работе комиссий
по проведению в подразделениях завода трехступенчатого контроля за состоянием
охраны труда и пожарной безопасности, специальной оценки условий труда (СОУТ),
расследований случаев производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. Проведен смотр-конкурс работы уполномоченных по охране труда.
В учебно-производственном центре ИАЗ прошли обучение по охране труда 28 вновь
избранных уполномоченных по охране труда. На заседаниях профсоюзного комитета
с участием ответственных руководителей ИАЗ рассмотрены следующие вопросы:
«О состоянии заболеваемости на ИАЗ и мерах по ее снижению», «О готовности ИАЗ
к работе в зимнем периоде 2019–2020 гг.», «О ходе выполнения колдоговора в 2019
году».
В профкоме состоялось 3 рабочих совещания уполномоченных по охране труда.
Проводится работа по улучшению условий труда, в том числе по приложению
1 коллективного договора.
По этим мероприятиям в 2019 году произведены:
- реконструкция душевых и санузлов котельной № 3 цеха 252, душевой
и умывальной цеха 265;
- реконструкция туалетов в шестом пролете АСП, цехе 217;
- реконструкция (установка) системы вентиляции гаража бульдозеров цеха 253,
помещения душевой склада № 12 УМТСК, участка свинцовой ванны цеха 209, участка
зачистки штамповок цеха 250, отдела 345, отдела 317;
- приведение освещения административных помещений цеха 221 к требованиям
норм;
- монтаж калорифера в цехе 215;
- установка тепловой завесы в цехе 221;
- установка кондиционеров в здравпункте № 7, отделах 304, 310, 313, 315, 324, 340,
350, 351, 361, 365, техбюро цеха 209;
- разработка ПСД на выполнение работ в цехах 203, 217, 225, 233, 251, 252, в отделе
330.
В 2019 году на ИАЗ произошло 16 несчастных случаев на производстве,
установлено профессиональное заболевание 28 работникам.

Показатели работы уполномоченных профкома по охране труда
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КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
− ок азано содействие в работе 24 творческих коллективов в
ДК им. Ю. Гагарина с охватом более 515 человек (детей и взрослых);
− организован показ спектаклей Иркутского драматического театра
им. Н. Охлопкова, Черемховского драматического театра, Иркутского
м у з ы к а л ь н о го те ат р а и м . В . П З а г ур с к о го и Гу бе р н ато р с к о го
симфонического оркестра Иркутской области на сцене театрального зала
ДК им. Ю. Гагарина;
− организовано 2 коллективных выезда в театр и музей города Иркутска;
− проведен торжественный вечер для членов профсоюза, посвященный
85-летию со дня образования Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности и заводской профсоюзной организации;
− оказано содействие в работе Центру технического творчества «Сигма»,
в котором занимается более 40 детей;
− оформлена подписка на периодические издания на 11 наименований
газет и журналов, приобретена литература в количестве 49 экз.
в библиотеку ДК им. Ю. Гагарина, которую посещают 3428 читателя;
− проведен традиционный смотр-конкурс художественной самодеятельности работников ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут»
и дочерних предприятий «Сибирские крылья 2019» проведен смотрконкурс любительской фотографии работников завода «Иркутская история
2019»;
− выделены средства на пошив сценических костюмов для творческих
коллективов ДК им. Ю. Гагарина;
− выделены средства на организацию и проведение совместно с
администрацией завода праздничных концертов для работников завода,
посвященных празднованию 8 Марта, Дня Победы, Дня Воздушного Флота
России, проведения детских новогодних утренников, празднования Нового
года;
Детский образцовый
ансамбль танца «Дружба»
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Наши достижения

Народный вокально-эстрадный
ансамбль «Капель»

Лауреаты I степени Международного конкурса
«Сибирь зажигает звезды» (старшая группа);
Лауреаты I степени Международного конкурса
«Юные дарования России» (старшая группа);

Народный вокально-эстрадный
ансамбль «Элегия»

Лауреаты I степени Международного
конкурса «Поющее Приангарье»;

Народный фольклорный
ансамбль «Лучинушка»:

Детский образцовый ансамбль
танца «Дружба»

Детский фольклорный
ансамбль «Потеха»:

Ансамбль народной
песни «Вечерья»:

Дипломанты городского
фестиваля «Ветеранских хоров»;

Лауреаты I степени Международного
фестиваля «Сибирь зажигает звезды»
(младшая группа);
Лауреаты II степени Международного
конкурса «Планета талантов»;
Дипломанты фестиваля народной
музыки и фольклора «Певучая Ангара»;
Лауреаты I степени Байкальского
Международного АРТ-фестиваля
«VIVAT, ТАЛАНТ».

Хор заводчан
«Сибирские крылья»
на городском конкурсе
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
− проведена заводская спартакиада среди цехов и отделов по 9 видам спорта:
футболу, хоккею с мячом, лыжам, настольному теннису, баскетболу, волейболу,
плаванию, шашкам и шахматам;
− приобретено спортивное оборудование и инвентарь для цеховых
профсоюзных организаций;
− приобретена спортивная форма для сборных команд подразделений завода;
− оказано содействие в работе ДЮСШ «Зенит», в которой занимается более
1 200 детей, выделены средства на приобретение спортивного инвентаря
и формы;
− оказана материальная поддержка при организации соревнований среди
детей в 7 видах спорта на базе СОЦ «Зенит» по различным видам спорта;
− оказана поддержка заводской команде туристов при организации
традиционного восхождения на пик Мунку-Сардык в Саянах (3491 м.)

Победители и призеры
первенства по баскетболу

Кубок ИАЗ
по футболу

Победители спартакиады ИАЗ
1-е место

Механосборочное производство
(начальник производства Курушов А.А.,
физорг Федорова З.И.)

2-е место

Монтажно-испытательное производство
(Балчугов А.А.,
физорг Благополучный А.А)

3-е место

Управление главного конструктора
(начальник управления Титенко П.Н.,
физорг Аносов С.Л.)

Достижения воспитанников ДЮСШ «Зенит»
Хоккей с мячом
Дзюдо

Волейболисты
317 отдела
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Художественная
гимнастика

серебряные призеры чемпионата мира среди
девушек 2002 года рождения г. Варкаус
Финляндия.
Евгений Прокопчук – Серебряный призер
на открытом кубке Европы по дзюдо.
Бронзовый призер кубка мира по дзюдо
среди мужчин. Бронзовый призер чемпионата
мира по дзюдо в командном и личном зачете.
Победитель Всемирной летней универсиады
г. Неаполь Италия.
Екатерина Веденеева – победитель этапов
кубка мира по художественной гимнастике
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Советом молодежи при поддержке заводской профсоюзной организации
было организовано около 50 мероприятий, в которых приняли участие
более 1000 заводчан. Оказана поддержка совету молодежи в организации и
проведении мероприятий:
Соревнования по подледной рыбалке на кубок Первичной профсоюзной
организации прошли на одном из заливов Братского водохранилища;
· Конкурсов профессионального мастерства в подразделениях: МСП
(рабочие профессии, мастеров и инженеров-технологов), АСП, цехах 209,
232, отделах 318, 334, 541 ТО, 546;
· Члены молодёжной комиссии профкома приняли участие в семинарах,
организованных Российским профсоюзом трудящихся авиационной
промышленности в городах Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи,
Иркутске, Улан-Удэ;
· Экологического десанта на берегу реки Ангары. На берег Ангары пришло и
поддержало акцию более 160 человек, включая учащихся школ поселка
авиастроителей;
· 8-го молодежного профсоюзного форума «Молодежь! Профсоюз!
Будущее!» на б/о Чайка п.Утулик;
· 13-го молодежного заводского туристического слета, который прошел на
б/о Березка в г. Ангарске;
· Интеллектуальные игры («Квиз», «Брейн ринг», «Добрый вечер ИАЗ»,
«Интеллектуальное казино»);
· Конкурс тематических фотографий, фотокросс по г. Иркутску и мастеркласс по пейзажной фотографии с выездом в порт Байкал;
· Спортивные мероприятия (соревнование по сноуборду и горным лыжам,
лыжным гонкам, волейболу, велосипедные заезды, стритбол, соревнование
по лапте и др.);
· Развлекательные мероприятия (вечер
молодежи);
· Спортивного мероприятия «Мама, папа,
Я – спортивная семья»;
· За активную работу в профсоюзной
организации были отмечены премией
«Профсоюзное признание» – 6 человек;

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА
По структуре первичная профсоюзная организация ПАО «Корпорация
«Иркут» – это 123 цеховых заводских организации, 7 профсоюзных
организаций дочерних предприятий, 2 профсоюзные организации ИТАиМ,
которые объединяют 7 215 членов профсоюза, 52 %.
За 2019 год:
− проведена 45-я отчетная конференция ППО ПАО «Корпорация «Иркут»;
− приняли участие в двух пленумах Центрального комитета Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности;
− проведены собрания в цеховых организациях с единой повесткой дня «О
работе профсоюзной организации по контролю за выполнением
администрацией трудового законодательства»;
− проведен месячник активных действий цеховых организаций по
привлечению новых членов в профсоюз;
− приняты в члены профсоюза 163 работника;
− проведены отчетные собрания в цеховых профсоюзных организациях;
− проведена учеба профсоюзного актива;
− проведено 10 заседаний профсоюзного комитета, на которых решались
вопросы нашей организации;
− рассмотрен в течение года 31 нормативный акт, по которым профкомом
выражено мотивированное мнение в соответствии с ТК РФ;

Акция «Бессмертный полк»

Мама, папа, я –
спортивная семья
Форум
«Мобилизуйся! Организуйся!»
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ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ
ПРОФКОМА В 2019 ГОДУ
− в каждую цеховую организацию выписано по экземпляру газет
«Солидарность», «Единство профсоюзов», журнал «Вестник Профавиа»;
− информация о работе профсоюзной организации регулярно публикуется
на страницах заводской газеты «Иркутский авиастроитель», на заводском
сайте ППО, в информационных листках, направляемых в каждое
подразделение и вывешиваемых на информационных профсоюзных досках;
− организована и проведена акция «Бессмертный полк», посвященная Дню
Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 годах. В колонне
«Бессмертного полка» приняли участие более 5000 работников авиазавода
и жителей поселка.
− организована бесплатная юридическая консультация для членов
профсоюза, которую получили 227 человек;
− 3918 членам профсоюза оказана материальная помощь;
− за активную работу в профсоюзной организации завода награждены:
Почетной грамотой профкома – 276 человек;
Нагрудным знаком ЦК профсоюза «За активную работу в профсоюзе» –
2 человека;
Нагрудным знаком ЦК профсоюза «За заслуги перед профсоюзом» –
2 человека;
Нагрудным знаком ЦК профсоюза «За активную работу в цеховой
организации» - 3 человека;
Почетной грамотой ЦК профсоюза – 10 человек;
Благодарностью ЦК профсоюза – 11 человек;
Почетной грамотой Иркутского областного объединения организаций
профсоюзов – 2 человека;
Внесен в книгу почета ППО – 1 человек.
Большую и плодотворную работу проводят первичные профсоюзные
организации в дочерних организациях: ООО «Сетевая компания «Иркут»,
ООО «Иркут-Станкосервис», НУК ДК им. Ю. Гагарина, ООО «ИркутРемстрой», ООО «Спортивно-оздоровительный центр «Иркут-Зенит», ООО
«Энергоцентр «Иркут», ООО «Санаторий-профилакторий «Иркут»,
Иркутский техникум авиастроения и материалообработки. На всех
предприятиях заключены коллективные договоры, выполняются
мероприятия по улучшению условий труда, обеспечению работников
спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, оказывается материальная
помощь членам профсоюза.
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Протокол № 25 от 29 января 2019 года.
1. Об итогах смотра-конкурса работы уполномоченных профкома по охране труда за
2018 год.
2. О смотре-конкурсе работы уполномоченных профкома по охране труда на 2019 год.
3. О выдвижении кандидатур победителей заводского смотра уполномоченных по
охране труда профкома на областной и отраслевой смотры-конкурсы.
4. О проведении 45-й заводской отчётной профсоюзной конференции.
5. Об итогах исполнения сметы расходования денежных средств ППО ПАО
«Корпорация «Иркут» за 2018 год.
6. О вступлении в переговоры с работодателем по внесению изменений и дополнений
в текст действующего коллективного договора.
Протокол № 26 от 13 февраля 2019 года.
1. Об итогах выполнения коллективного договора ПАО «Корпорация «Иркут» за
2018 год.
2. О состоянии заболеваемости на Иркутском авиационном заводе в 2018 году и мерах
по её снижению.
Протокол № 27 от 12 марта 2019 года.
1. О предложениях работодателя по внесению изменений в текст коллективного
договора на 2019 год.
2. О проведении в цеховых профсоюзных организациях профсоюзных собраний
с единой повесткой дня.
3. О проведении месячника работы цеховых профсоюзных организаций по приёму в
профсоюз новых членов.
Протокол № 28 от 14 марта 2019 года.
1. Внесение изменений в коллективный договор ПАО «Корпорация «Иркут» на 2017–
2019 годы.
Протокол № 29 от 02 апреля 2019 года.
1. Об итогах работы ревизионной комиссии по проверке финансовой деятельности
профсоюзного комитета за 2018 год.
2. Об утверждении отчетного доклада профкома на 45-ю заводскую профсоюзную
конференцию за период с апреля 2016 года по апрель 2019 года.
3. Об участии заводской профсоюзной организации в митинге и шествии 1 мая
2019 года.
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4. Об участии заводской профсоюзной организации в праздничных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы 9 мая 2019 года.
Протокол № 30 от 15 мая 2019 года.
1. О заключении договора страхования от несчастного случая членов ППО ПАО
«Корпорация «Иркут».
2. Об утверждении мероприятий по выполнению замечаний и предложений,
высказанных делегатами 45-й заводской профсоюзной конференции.
3. О кандидатуре в состав кадрового резерва на должность председателя Союза
«Иркутское областное объединение организаций профсоюзов».
Протокол № 31 от 19 сентября 2019 года.
1. О проведении отчетных собраний в цеховых профсоюзных организациях.
2. О юбилейной Почетной грамоте профсоюзной организации.
3. О внесении кандидатуры в Книгу Почета заводской профсоюзной организации.
4. О проведении торжественного собрания, посвященного 85-летию со дня
образования Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности и
заводской профсоюзной организации.
5. Об участии заводской профсоюзной организации в акции профсоюзов 7 октября
2019 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд».
6. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность председателя Союза
«Иркутской областное объединение организации профсоюзов».
Протокол № 32 от 26 ноября 2019 года.
1. Об изменении графика работы ИАЗ в 2019 году.
Протокол № 33 от 11 декабря 2019 года.
1. О готовности ИАЗ к работе в зимнем периоде 2019–2020 годов.
2. О ходе реализации мероприятий по организационному укреплению профсоюзной
организации завода.
3. О практике внутрисоюзной работы в цеховых профсоюзных организациях цехов
219, 240, 241, 265, 275 отделов 313, 314, 325.
4. Об итогах проведения отчетных собраний в цеховых профсоюзных организациях.
5. О смотре-конкурсе художественной самодеятельности работников ИАЗ и дочерних
предприятий «Сибирские крылья 2020».
6. О внесении изменений в смету расходования средств профсоюзного бюджета ППО
ПАО «Корпорация «Иркут».
Протокол № 34 от 26 декабря 2019 года.
1. О состоянии культурно-массовой работы в цеховых профсоюзных организациях.
2. Об итогах выполнения плана работы профсоюзного комитета ППО ПАО
«Корпорация «Иркут» за 2019 год.
3. О плане работы профсоюзного комитета ППО ПАО «Корпорация
«Иркут» на 2020 год.
4. О смете расходования средств ППО ПАО «Корпорация «Иркут» на
2020 год.
5. О вступлении в переговоры с работодателем по формированию и
заключению Коллективного договора на 2020–2022 годы.

