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Уважаемый Евгений Иванович!
Полностью поддерживаем социально направленные, согласованные с инициативами
Президента РФ и Правительства РФ, связанными с реализацией Национального проекта
«Демография» в части создания условий активного долголетия старшему поколению,
действия ПАО «Аэрофлот», в отношении заслуженных работников – пенсионеров,
выраженные в издании соответствующих локальных нормативных актов (ЛНА), в том числе
Положения о правилах выдачи служебных и корпоративных авиабилетов на рейсы ПАО
«Аэрофлот» и рейсы ПАО «Аэрофлот», выполняемые дочерними обществами
(авиакомпаниями), утвержденного приказом генерального директора ПАО «Аэрофлот» от
19.01.2017 г. № 13, с изменениями и дополнениями.
Указанным ЛНА ПАО «Аэрофлот» (п.4.2.6.) ветеранам (неработающим пенсионерам)
гражданской авиации, награжденным почётными знаками «Отличник Аэрофлота» или
отраслевыми нагрудными знаками «Отличник Аэрофлота» («Отличник воздушного
транспорта»), а также членам их семей (при совместном следовании) ежегодно
предоставляются бесплатные авиабилеты (в соответствии с условиями данного Положения).
Международное общественное движение (МОД) «Ветераны Аэронавигации»
выступает с инициативой об издании соответствующего ЛНА ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» (внесении изменений и/или дополнений в действующие ЛНА/правовые акты),
предусматривающего предоставление бесплатных авиабилетов неработающим пенсионерам
– ветеранам Аэронавигации России, награжденным почётными знаками «Почётный работник
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» или отраслевыми нагрудными знаками «Отличник
Аэронавигации» («Отличник воздушного транспорта»), а также членам их семей, согласно
аналогичным нормам, действующим во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» для работников.
В этой связи обращаемся к Вам за содействием в рассмотрении данной Общественной
инициативы на соответствующем уровне, с привлечением заинтересованных сторон,
включая, в том числе представителей: МОД «Ветераны Аэронавигации»; работников –
профессиональные союзы; работодателя – ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также
руководящего органа ЕС ОрВД РФ.
Представители МОД «Ветераны Аэронавигации» готовы привести убедительные
аргументы и предоставить необходимые обоснования при рассмотрении данной инициативы.
Просим Вашего решения.
С уважением,
по поручению Общественного Совета ветеранов Аэронавигации,
Почетный председатель Общественного
Совета Международного общественного
движения «Ветераны Аэронавигации»,
Лауреат Государственной премии СССР
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