
В Первичной-профсоюзной организации работников АО «МАШ» 

прошла отчетно-выборная конференция: 

     1 октября 2020 года в Первичной профсоюзной организации (ППО) 

работников АО «МАШ» прошла отчетно-выборная конференция. 

Профсоюзный актив отчитался о своей деятельности за период с 2015 по 

2020 годы, определил приоритетные задачи и основные направления работы  

на предстоящий период.  

     В конференции принимали участие делегаты конференции, 

приглашенные: председатель Общероссийского профсоюза авиационных 

работников (ОПАР) Селитринников В.И., заместитель председателя 

профсоюзов Московской области Агаркова О.В., руководители АО «МАШ» 

и ООО «Шереметьево Хэндлинг», члены профсоюза.  

     С приветственным словом к участникам собрания обратился Заместитель 

Генерального директора по управлению аэровокзальными комплексами и 

обслуживанию литерных рейсов Дмитрий Анатольевич Кайгородов: 

     - От имени Генерального директора АО «МАШ» и от себя лично выражаю 

благодарность всем участникам конференции за активную работу, участие в 

деятельности профсоюза и организацию взаимодействия коллектива с 

работодателем. Сейчас это особенно ценно. Пандемия существенно 

подкосила наши производственные показатели по пассажиропотоку. 

Пострадала вся группа компаний Шереметьево, а это 20 тысяч человек на 

начало года. Хочу сказать, что в этот период все оперативные мероприятия 

проводились в Шереметьево при взаимодействии с профсоюзной 

организацией, все вопросы решались при участии профсоюза. Именно за это 

хочу поблагодарить всех присутствующих. 

    Заместитель Генерального директора по управлению персоналом Денис 

Алексеевич Кечкин отметил роль профсоюза в поддержании конструктивных 

отношений между работниками и работодателем в пик пандемии. 

     - Хочу поблагодарить профсоюз за взаимодействие и конструктивную 

работу. В 2020 году, несмотря ни на что, мы выполнили практически все 

условия, действующие в рамках коллективного договора. Единственное, что 

пострадало – путевки. В условиях борьбы с коронавирусом отдых в 

здравницах было невозможно реализовать. В бюджете 2021 года санаторное 

обеспечение планируется в полном объеме. 

     От лица Дирекции по связям с общественностью выступил начальник 

Службы внутренних коммуникаций Евгений Сергеевич Демиденко: 

     - Деятельность профсоюзной организации МАШ - один из ярких примеров 

конструктивной и эффективной работы профсоюзных организаций в 

корпорациях не только транспортной, но и других отраслей российской 

экономики. Многолетняя работа, по заключению коллективного договора, 

контроль в области охраны труда, организация культурно-массовых и 



спортивных мероприятий оказывают существенное влияние на высокие 

позиции Международного аэропорта Шереметьево, в качестве работодателя. 

     От имени ООО «Шереметьево Хэндлинг» выступила Анна Сергеевна 

Калачева, директор Дирекции правовой поддержки деятельности: 

     - Несмотря на то, что «Шереметьево Хэндлинг» функционирует не 

многим более двух лет, нам удалось нащупать правильный баланс 

социального партнерства. Огромную роль в этом сыграла взаимодействие с 

профсоюзом АО «МАШ» и лично с Нелли Александровной, за что ей 

огромной спасибо. 

     Мы заключили коллективный договор. Для компании с двухлетним 

периодом деятельности это, наверное, огромное достижение. У нас 

функционирует комиссия по трудовым спорам, все решения которой 

направлены на достижение баланса интересов сторон. Хочется отметить, что 

и работодатель, и работники очень уважают роль профсоюза. От лица 

руководства благодарю вас за активную деятельность и, надеюсь, что 

следующие пять лет мы проведем, работая в тесном взаимодействии. 

     Отчет о деятельности профактива в период с 19 ноября 2020 года по 

настоящее время представила Председатель ППО АО «МАШ» Нелли 

Александровна Хомякова. Она особенно отметила, что профсоюзная 

организация в АО «МАШ» является равноправной стороной социального 

партнерства. В своей работе Профсоюз руководствуется принципами 

открытости, готовности к диалогу, соблюдению сторонами трудового 

законодательства.  

     В структуре ППО «АО «МАШ» действует один профсоюзный комитет, 

девять членов профкома, 38 председателей цеховых комитетов, 12 

профгруппоргов. Профсоюз участвует в комиссиях по трудовым спорам, по 

охране труда, по расследованию несчастных случаев на производстве, 

спецодежды, выдачи материальной помощи и др. Действуют два 

Коллективных договора – а АО «МАШ» и ООО «Шереметьево Хэндлинг». 

     На профсоюзном учете в ППО АО «МАШ» на 1 марта 2020 года состояло 

2250 членов профсоюза, из них молодежи – 730 человек. Для сравнения, в 

2015 году состояло на учете 1700 членов профсоюза, из них всего 190 

человек молодежи. Только в 2019 году в профсоюз вступило 1048 

работников - это серьезный рост. 

     Делегаты приняли отчет единогласно. Затем общим открытым 

голосованием Нелли Александровна Хомякова была переизбрана 

председателем первичной профсоюзной организации АО «МАШ» на 

следующие 5 лет. 

     «Большое значение в нашей работе имеют взаимоотношения с 

работодателем, мы их строим по принципу социального партнерства, 

проводятся встречи, переговоры, иногда они проходят трудно – не всегда 



находится взаимопонимание, приходится доказывать, убеждать, все мы 

знаем, что это не просто, - отметила Нелли Александровна. - Но в течение 

всех этих лет мы всегда следовали и придерживаемся сегодня главной цели 

профсоюзной организации – реализации защитной функции сотрудников, 

прежде всего через систему Коллективного договора. Это очень важное 

направление нашей работы». 

     Поздравляем Нелли Александровну с переизбранием на должность 

председателя Первичной профсоюзной организации АО «МАШ»! Желаем 

профессиональных успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо 

работников аэропорта Шереметьево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


