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«Проводимая правитель-
ством страны и Банком России 
экономическая политика про-
тиворечит не только интересам 
трудящихся, но и интересам от-
ечественных товаропроизводи-
телей и в целом национальным 
интересам Российской Федера-
ции. Дороговизна и недоступ-
ность кредитов, резкие коле-
бания курса рубля разрушают 
промышленность и предпри-
ятия среднего и малого бизне-
са, порождают неуверенность у 
населения страны», - говорится 
в заявлении Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России, 
опубликованном на офици-
альном сайте. По подсчётам 

экспертов, приведённым в за-
явлении, по уровню бедности 
работающего населения Россия 
откатилась на 6 лет назад, а 
доля работников с заработной 
платой ниже прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения в 2015 году составила 
почти 12,5%.

Представители профсоюзов 
отмечают, что вместо проведе-
ния политики развития эконо-
мики, поддержки уровня жизни 
населения и активного стиму-
лирования внутреннего спроса 
правительство страны избра-
ло совершенно иную тактику. 
Представители финансового 
блока правительства предлага-

ют и реализуют решения, ухуд-
шающие социально-экономи-
ческую ситуацию в стране как 
то: отмена индексации зарплат 
бюджетников, введение платы 
за капремонт, предложения по 
увеличению пенсионного воз-
раста, коммерциализация здра-
воохранения и образования.

Федерация Независимых 
Профсоюзов России обраща-
ется к представителям госу-
дарственной власти с рядом 
требований, которые могли бы 
помочь населению  в условиях 
экономического кризиса. Про-
фсоюзы предлагают сохранить 
действующий вариант индекса-
ции пенсий и пособий, довести 

минимальный размер оплаты 
труда до величины прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения в срок до 2017 
года, обеспечить выполнение 
указов президента в части уве-
личения зарплат бюджетников 
и многие другие меры, которые 
должны помочь как бюджету 
граждан, так и экономике стра-
ны в целом.

Профсоюзы настаивают на 
выполнении правительством 
этих требований с целью обе-
спечения достойного труда и 
достойной жизни россиян!

Федерация Независимых 
Профсоюзов России

7 ОКТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ

(из обращения Федерации Независимых Профсоюзов России Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Фе-
дерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы)

Впервые идею проведения Всемирного дня действий за достойный труд профсоюзы высказали на первом 
учредительном конгрессе Международной конфедерации профсоюзов (МКП), состоявшемся в ноябре 2006 
года в Вене. А отмечать 7 октября стали с 2008 года. Сегодня это день мобилизации всего мира на борьбу за 
достойный труд, против наступления на права трудящихся и профсоюзов.

ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ ВЫСТУПИЛИ 
ПРОТИВ МЕР ЖЁСТКОЙ ЭКОНОМИИ



ВМЕСТЕ С ПРОФКОМОМ | ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК | №23 (37) ОКТЯБРЬ 2015

2

Местная общественная организация - Первичная профсоюзная 
организация «Центра судоремонта «Звездочка» Общероссийского 
профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники.
164509, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Машиностроителей, 10
Тел./факс: 8 (81842) 7-29-65, e-mail: profkom@star.ru

Отпечатано в ОАО «Северодвинская типография». Тираж 900 экз. Объём: 0.25 п. л.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 
ПРИНЯТО

В ответ на обращение профсоюзных 
лидеров судостроения Северодвин-
ска правительство области расширило 
перечень ведомственных знаков отли-
чия в труде, дающих право на присво-
ение звания «Ветеран труда».

В последние годы корабелы Севе-
родвинска совместно с Федераль-
ной службой по военно-техническому 
сотрудничеству успешно выполняют 
работы по ремонту и модернизации 
заказов для иностранных государств. 
В 2014 году около 100 северодвин-
цев были отмечены ведомственными 
наградами ФС ВТС. Но в «Перечне 
ведомственных знаков отличия в 
труде, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда», утвержден-
ного постановлением администрации 
Архангельской области, эти награды 
не включены.

«Мы посчитали эту ситуацию неспра-
ведливой по отношению к работни-
кам, отличившимся при выполнении 
технически сложных и ответственных 
работ в интересах России и стран-
партнеров», — отметил председатель 
профкома «Звездочки» А. С. Кукуш-
кин. — «Поэтому обратились в адрес 
Губернатора И. А. Орлова с просьбой 
дополнить Перечень наградами ФС 
ВТС. Губернатор нашу инициативу под-
держал».

В соответствии с ответом Замести-
теля Губернатора Архангельской обла-
сти по социальным вопросам Е. В. 
Прокопьевой, ведомственные награды 
ФС ВТС в настоящее время включены 
в Перечень постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 08 
сентября 2015 года № 354-пп.

ПРОФСОЮЗ НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ
Присоединившись к всероссийской 

акции «День знаний в Новороссии», 
профактивисты «Звездочки» собрали 
большую посылку со школьными при-
надлежностями для первоклассников 
ДНР и ЛНР.

Акцию благословил благочинный 
всех храмов Северодвинска Отец 

Сергий, которому от имени заводчан 
передал собранные на «Звездочке» 
канцелярские товары председатель 
профкома Алексей Кукушкин.

«К началу нового учебного года мы 
собрали десятки альбомов, тетра-
дей, ручек, карандашей, наборов для 
творчества в количестве, достаточном 
для комплектования полноценного 
первого класса, — отметил Алексей 
Кукушкин. — А также книги и ком-
пакт-диски о Северодвинске и «Звез-
дочке». В наших силах оказалось 
превратить День знаний для многих 
отчаявшихся семей братского народа 
в настоящий праздник!»

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
В профсоюзный комитет обрати-

лись работники цеха 10 с заявлением 
о неверно начисленных и выплачен-
ных денежных суммах за период дли-
тельной командировки на филиал 
СРЗ «Нерпа». После проверки и вме-
шательства профсоюзного комитета 
работникам был произведен пере-
расчет и недостающие суммы выпла-
чены.

17 обратившихся получили кон-
сультации по трудовому праву, пен-
сионному, гражданскому зако-
нодательству, по федеральной 
целевой программе «Жилище» и под-
программе «Обеспечение жильем 
молодых семей». Составлено три 
исковых заявления в суд о защите тру-
довых и гражданских прав членов про-
фсоюза. 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ

Координационный Совет органи-
заций профсоюзов Северодвинска 
во главе с Алексеем Кукушкиным и 
администрация города подвели итоги 
выполнения Соглашения по решению 
вопросов в социально-экономической 
сфере.

Основными стали вопросы соблю-
дения требований трудового законо-
дательства и уровень оплаты труда 
в муниципальных образовательных 
учреждениях.

Профсоюзы предложили более под-
робно проанализировать статистику 
профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма в 
организациях города, продолжить 
совместную работу по улучшению 
условий и охраны труда.

Отдельной темой обсуждения стали 
вопросы летней оздоровительной 
кампании и занятости детей и под-
ростков. Было предложено органи-
зовать посещения городских оздо-
ровительных лагерей членами 
координационного Совета и привле-
кать студентов — будущих педаго-
гов на производственную практику в 
городские лагеря.

Результатом стало решение по под-
готовке и заключению соглашения на 
новый период 2016 — 2018 г.г. Особое 
внимание необходимо уделить воз-
можности заключения трехстороннего 
соглашения с привлечением работо-
дателей Северодвинска и определили 
срок подачи предложений в проект 
нового документа — 30 сентября.

НЕ ТОЛЬКО ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В год 70-летия Великой Победы все 

внимание ветеранам. А для пожилых 
людей, прошедших лихолетье войны и 
послевоенное восстановления народ-
ного хозяйства, особая забота – о здо-
ровье.

Понимая это, профсоюзный комитет 
совместно с банком ВТБ24 в весенне-
летний период провели акцию, в ходе 
которой более трех десятков ветера-
нов «Звездочки», детей войны, тру-
жеников тыла сверх планового коли-
чества прошли курс оздоровления в 
заводском профилактории. Пожилые 
люди смогли получить необходимые 
им лечебные процедуры, не выезжая 
далеко от дома.

Большую помощь в проведении 
акции оказали активисты профкома 
ветеранов труда и коллектив профи-
лактория «Звездочка». Все матери-
альные затраты по лечению взял на 
себя партнер профсоюзной организа-
ции – банк ВТБ24.

«ЗВЁЗДОЧКА» СНОВА В «АВАНГАРДЕ»!
Проект «Битва профсоюзных хоров» 

отмечен столичной Почётной гра-
мотой «Профсоюзный авангард — 
2015» в номинации «Акция». Награду 
из Москвы привезла заместитель 
председателя профкома Елена Мака-
рова.

Проект стартовал в начале 2015 года 
и стал одним из наиболее массовых 
мероприятий профсоюзной органи-
зации «Звездочки». Помогали гото-
виться к «Битве хоров» специально 
приглашенные педагоги по эстрад-
ному вокалу и хоровому пению.

Как отметили сами участники и мно-
гочисленные гости — проект не про-
сто разбудил самодеятельное твор-
чество на «Звездочке», но и стал 
мощным объединяющим началом для 
коллективов цехов и отделов в повсед-
невной жизни и работе, а также пре-
красным подарком заводчанам и 
городу ко Дню Победы!

БЛАГОДАРНОСТЬ ЖЕНСОВЕТУ 
«ЗВЕЗДОЧКИ»

На совещании профсоюзного актива 
14 сентября выступили представи-
тели Управления социального разви-
тия, опеки и попечительства Адми-
нистрации Северодвинска Наталья 
Трегубова и коллектива Государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения Архангельской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Северод-
винская общеобразовательная школа-
интернат» Наталья Бойченко.

Они поблагодарили активистов про-
фсоюзной комиссии по работе среди 
женщин, больше известной как женсо-
вет «Звездочки», за активную помощь 
в приобретении школьных товаров 
для ребят из неблагополучных, мало-

обеспеченных семей и детей-сирот. А 
также отметили благодарственными 
письмами председателя комиссии – 
Веру Логинову за активную помощь в 
решении важных социальных вопро-
сов для этой категории детей.

Профком «ЦС «Звездочка»

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


