
РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

18 марта состоялись переговоры руководства ГК с ФПАД и ПАРРИС. ФПАД России 

согласовал проект приказа в редакции, которая позднее распространена в сети, 

предусматривающего простой по вине работодателя с 23 марта по 30 апреля и неполное 

рабочее время.  

Указанный проект предполагает, что уменьшение заработной платы у работников один 

месяц и один раз, на 10%. Диспетчеры-инструкторы и РП, работающие по пятисменке 

не попадают под режим пятидневщиков не потому, что они будут получать 100% 

заработной платы, а потому, что они будут включены в процесс оформления простоя, 

как все работники службы движения и тоже потеряют 10%.  

Обращаем внимание на следующее: 

1. В соответствии с проектом приказа, все вопросы, связанные с составлением графиков 

работы, введения неполной рабочей недели, а также простоя по вине работодателя 

должны пройти учет мнения первичных профсоюзных организаций. 

2. Перевод дежурных смен на работу в сокращенном составе (п. 3 приказа) означает, 

что часть работников смены будет находиться в простое по вине работодателя, с таким 

расчётом составления графика, чтобы в указанный период все работники в равной 

степени были в простое (исходя из грубого расчета, каждому работнику выпадет по две 

смены). 

3. Вывод служб движения и ЭРТОС в простой по вине работодателя (п. 4 приказа) 

должен производиться таким образом, чтобы в каждой смене время простоя для всех 

работников было одинаковым и в результате работники потеряли не более 10% от 

месячной заработной платы. Председатели ППО, при согласовании графиков, должны 

проконтролировать размер утрачиваемой зар.платы работников. 

4. В приказе о простое обязательно должно быть указано: время начала и окончания 

простоя для каждого работника (группы работников), предусматривать, что  работники 

не обязаны выходить на работу во время простоя, установление оплаты времени 

простоя в размере 2/3 от средней заработной платы. 

5. В подразделениях, где интенсивность воздушного движения, а также структура 

воздушного пространства и органа ОВД, не позволяет при введении простоя 

обеспечить необходимый уровень безопасности воздушного движения, а также 

соблюсти требования трудового и воздушного законодательства, введение простоя не 

допускается. 

6. Персонал, работающий по пятидневке (кроме РП и инструкторского состава) 



переводится на режим неполного рабочего времени. Соответствующий приказ с 

приложением графиков выходов на работу, сроков действия режима неполного 

рабочего времени, доводится до каждого работника. Работник должен выразить 

согласие на работу в режиме неполного рабочего времени.  

7. Режим неполного рабочего времени может быть введен двумя способами: неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Одновременное применение обоих 

способов в отношении работников конкретного подразделения не допускается.  

И так, необходимо дождаться издания и ознакомиться с приказом генерального 

директора, приступить к его реализации. При возникновении вопросов будем давать 

дополнительные разъяснения, при необходимости, совместно с работодателем. 

 

Президент ФПАД России                                С.А.Ковалев 

20 марта 2022г. 

 

 


