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22 марта состоялось расширенное заседание президиума профсоюзного комитета «Звездочки», посвя-
щенное вопросам условий и охраны труда в головной организации Общества в прошедшем 2015 году.  
О работе и результатах в этом направлении доложили главный инженер Сергей Кукин и начальник отдела 
охраны труда Николай Колпаков. Председатель профкома Алексей Кукушкин и старший уполномоченный 
по охране труда Сергей Кривополенов отметили, что в общем травматизм на предприятии идет на убыль. 
Но недостатков в сфере охраны труда не становится меньше. По результатам обсуждения принято поста-
новление президиума профкома №12 от 22.03.2016 г., текст которого мы предлагаем вниманию читателей.

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
В ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

Рассмотрев вопрос о состоя-
нии условий и охраны труда в 
головной организации  АО «ЦС 
«Звездочка» в 2015 г. президиум 
профкома отмечает, что в данном 
направлении администрацией 
проводится значительная работа. 

В целях сохранения здоровья 
работников, своевременного 
выявления профессиональных 
заболеваний, проводились пред-
варительные и периодические 
медосмотры, весеннее-осенняя 
витаминизация рабочих вибро-
опасных профессий. В соответ-
ствии с утвержденными графи-
ками проводились комплексные 
обследования и  проверки 3-й 
ступени контроля состояния ус-
ловий и охраны труда в подразде-
лениях, специальная оценка ус-
ловий труда (СОУТ) на рабочих 
местах работников организации. 
Ведется планомерная работа по 
капитальному и косметическому 

ремонту санитарно-бытовых по-
мещений в объектах организа-
ции. Из запланированных работ 
в 7-ми объектах ремонт закончен 
в объектах 63, 157, 169, 102. За-
кончить работы в оставшихся 
объектах не удалось по причине 
отсутствия своевременного обе-
спечения материалами. 

В целях осуществления обще-
ственного контроля за соблюде-
нием трудового законодатель-
ства в области охраны труда, 
обязательств Коллективного 
договора, содействия созданию 
в организации условий труда, 
соответствующих требованиям 
нормативных правовых актов в 
области охраны труда в подраз-
делениях головной организации 
избраны на профсоюзных со-
браниях 58 уполномоченных по 
охране труда. Уполномоченные 
принимают участие в проведе-
нии 2 ступени контроля ОТ в 

подразделениях, комплексных 
обследованиях по ОТ, в рассле-
довании несчастных случаев, 
отнесенных к категории легких, 
в работе комиссий по проверке 
знаний в области охраны труда, 
а также выполняют другие обще-
ственные обязанности, опреде-
ленные СТО ЮИЛК 161-2009.

25 уполномоченных и других 
активистов приняли участие в 
однодневном семинаре для чле-
нов комиссий по проведению 
СОУТ в своих подразделениях. 
16 профсоюзных уполномочен-
ных и предцехкомов, членов 
комиссий по проверке знаний 
охраны труда, были обучены 
предприятием по 40-часовой 
программе в специализирован-
ной организации.

В 2015  году  произошло  33 не-
счастных случая с работниками 
головной организации (из них 1 
относится к категории тяжелых и 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По результатам заседания прези-

диума профсоюзного комитета под 
председательством Алексея Кукуш-
кина, посвященного вопросам охраны 
и условий труда в головной организа-
ции Общества в 2015 году, издан при-
каз генерального директора № 364 
от 29.04.2016 г. В приказе не только 
отмечены недостатки в сфере охраны 
труда, выявленные в головной органи-
зации, но и определены конкретные 
шаги по их устранению.

Одним из пунктов приказа пред-
ложено рассмотреть вопрос о выде-
лении отдельной статьи расходов 
для финансирования Соглашения по 
охране труда, что создаст условия для 
своевременной и эффективной реали-
зации соответствующих мероприятий.
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Названы победители профсоюзного 
фотокросса «Мир! Труд! Май!» – твор-
ческого соревнования, направленного 
на привлечение внимания к деятель-
ности профсоюза и на продвижение 
фотоискусства как доступного спо-
соба выражения профсоюзных идей.

Первое место заняла команда СПО 
«Арктика» «Аниска и Ко» (68 очков), 
второе место – НИПТБ «Онега»  
(62 очка), третье место поделили 
команды «Севмаш – комиссия по 
молодёжной политике» и «Звездочка –  
ОВИТ + цех 4» (по 61 очку). Приз зри-
тельских симпатий получила команда 
«Арктика – Огтиваторы» (283 лайка).

Конкурс проводился Общероссий-
ским профсоюзом работников судо-
строения, судоремонта и морской тех-
ники. Награды победителям вручил 
председатель Молодежного совета 
Судпроф, заместитель председа-
теля профкома «Звездочки» Иван  
Коротких.

Подведены итоги конкурса рисунка 
«Мир вокруг нас», посвященного Дню 
семьи. В номинациях «Северодвинск –  
город трудовой доблести и славы», 
«Удивительный мир кино», «Путеше-
ствуем по России», «Мечты сбыва-
ются», «О море и не только» приняли 
участие дети от 5 лет и старше, а также 
взрослые и целые семьи.

Награждение прошло во Дворце 
молодежи «Строитель». Каждый участ-
ник получил свидетельство, сувениры 
и призы от профсоюзной организации 
«Звездочки», которые вручила заме-
ститель председателя Елена Макарова. 
Лучшие работы были отмечены при-
зами партнеров профсоюзной орга-
низации. Наиболее яркие и красоч-
ные рисунки будут использованы для 
оформления календаря на 2017 год и 
городских автобусных остановок.
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санитарно-бытовой комплекс 
(объекты 11а и 11б), предназна-
ченный для санитарно-бытового 
обеспечения работников.

2.9 Обеспечить работников 
цехов 6, 15, 45 и других, занятых 
на работах с веществами 1, 2, 3 
классов опасностей, гардероб-
ными для рабочей одежды в це-
лях сохранения их здоровья в со-
ответствии с государственными 
нормативными требованиями.

2.10 Информировать профсо-
юзный комитет о результатах 
рассмотрения предложений, от-
меченных в настоящем поста-
новлении и принятых мерах, в 
месячный срок.

2.11 В соответствии с п. 6.2 
Коллективного договора орга-
низовать совместную проработ-
ку причин выявленных нару-
шений, указанных в настоящем 
Постановлении, на заседании 
Комитета по охране труда под 
председательством главного ин-
женера.

3. Предложить главному ин-
женеру ОАО «ЦС «Звездочка» 
Кукину С.Р.:

3.1 Установить контроль в 
части своевременной приемки 
каждой новой партии СИЗ в со-
ответствии с п. 6.24 Коллектив-
ного договора. Невыполнение 
указанного пункта рассматри-
вать как несоблюдение условий 
Коллективного договора долж-
ностными лицами с принятием 
соответствующих мер.

3.2 Привлечь к разработке 
мероприятий по устранению 
выявленных нарушений членов 
Комитета по охране труда, а 
также должностных лиц органи-
зации, в чье заведование входят 
указанные в Постановлении на-
рушения. 

4. В целях информирования 
работников организации  пору-
чить председателю организации 
Кукушкину А.С. опубликовать 
настоящее Постановление в ин-
формвестнике «Вместе с про-
фкомом».

5. Направить для принятия 
мер и контроля копию Поста-
новления генеральному дирек-
тору АО «ЦС «Звездочка» Ка-
листратову Н.Я., для сведения 
копии Постановления главному 
техническому инспектору труда 
Общероссийского профсоюза 
работников судостроения, су-
доремонта и морской техники 
Маурину Г.Н., главному техни-
ческому инспектору ФПАО Ро-
зову В.Н., руководителю Госу-
дарственной инспекции труда в 
АО и НАО Панкову В.Н.

Председатель профсоюзной 
организации

А.С. Кукушкин

Фото из архива профкома

1 со смертельным исходом в цехе 
15). Отмечается уменьшение их 
количества по сравнению с 2014 
годом (35 несчастных случаев, 
из них 1 относится к категории  
тяжелых), но увеличился коэф-
фициент тяжести. Основными 
причинами несчастных случаев 
на производстве явились:

– нарушение работающими 
требований инструкций по ох-
ране труда – 8 н/сл.;

– невнимательность и не-
осторожность пострадавших –  
6 н/сл.;

– неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ –  
5 н/сл.;

По видам происшествий не-
счастные случаи произошли 
при:

– падении человека – 11 н/сл.;
– падении, обрушении, обва-

ле предметов на пострадавшего –  
8 н/сл.

Без несчастных случаев и про-
фзаболеваний отработали такие 
подразделения, как цех 3, цех 7, 
цех 8, цех 16, СВОП, УТНиСО, 
ПОТМ, ПОО.

На мероприятия по охране тру-
да израсходовано 152405899 руб.

Оформлено актами 5 случаев 
профессиональных заболеваний 
(2014 год – 10 случаев). Основная 
причина профзаболеваний – дли-
тельное воздействие на работаю-
щих повышенных уровней шума 
и вибрации, что может свиде-
тельствовать о несоблюдении ре-
жимов труда при работе с вибро-
инструментом и нерегулярном 
применением средств защиты 
органов слуха. Стаж работы по 
профессиям заболевших работ-
ников составляет от 23 до 43 лет.

Общее состояние охраны тру-
да в организации можно при-
знать удовлетворительным. В то 
же время в обеспечении надле-
жащих условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обслужи-
вания работников, в выполне-
нии обязательств по соблюде-
нию условий Коллективного до-
говора отмечаются недостатки:

– не все  мероприятия, раз-
работанные по результатам про-
верок 3-й ступени администра-
тивно-общественного контроля 
и комплексных проверок со-
стояния охраны труда в подраз-
делениях, выполняются в уста-
новленные распорядительными 
документами сроки;

– не поступило в профсо-
юзный комитет информации 
о выполнении приказа ГД от 
14.07.2014г. № 352а  заместите-
лем ГД по финансам и коммер-
ции Ковалевым С.В. в части рас-
смотрения вопроса о выделении 
отдельной статьи расходов для 
формирования «Соглашения по 
охране труда» как в 2014 году, 
так и в 2015 году;

– ОМТС не выполнялось Со-
вместное решение по приемке 
каждой партии спецодежды, 
поступившей в организацию и 
приказ ГД от 04.03.2015г. № 194 
в этой части;

– не заключены договоры о 
закупке спецодежды, спецобуви 
и других СИЗ на 2016 год;

– при привлечении работни-
ков к сверхурочной работе, ра-
боте в выходные и праздничные 
дни, руководством подразделе-
ний и предприятия не учитыва-
ются требования ст. 110 ТК РФ, 
п.п. 4.3, 4.4 Коллективного до-
говора, устанавливающие про-
должительность рабочей недели 
на рабочих местах с вредными 
условиями труда не более 36 ча-
сов,  еженедельного непрерыв-
ного отдыха не менее 42 часов. 
Не принимается во внимание, 
что недостаточный еженедель-
ный отдых, работа при дли-
тельном контакте работников с 
вредными производственными 
факторами увеличивают риск 
причинения вреда здоровью и 
возникновения профессиональ-
ных заболеваний;

– не введен в эксплуатацию 
санитарно-бытовой комплекс 
(объекты 11а и 11б), строящийся 
в связи с увеличением числен-
ности работников и ростом по-
требности в санитарно-бытовых 
помещениях, сдача которого в 
эксплуатацию гарантировалась 
в 2013 году (согласно ответу ГД 
от 20.03.2013 г. № 610–26/145), 
чем нарушен приказ ГД от 
04.03.2015 г. № 194;

– в результате размещения 
работников цеха 45 в мужской 
гардеробной цеха 6 работники 
этих цехов, занятые на работах 
с веществами 1, 2, 3, классов 
опасности, не обеспечены сани-
тарно-бытовыми помещениями 
в соответствии с требовани-
ями СП 44.13330.2011 (актуа-
лизированная редакция СНиП 
2.09.04–87). Аналогичная ситуа-
ция сложилась и в мужской гар-
деробной, расположенной во 2 
очереди об. 6 в связи с размеще-
нием в ней работников АО «СПО 
«Арктика».

С учетом вышеизложенного, 
информации главного инженера 
С.Р.Кукина, в целях обеспечения 
условий труда и санитарно-бы-
товых условий работающих в 
соответствии с действующим 
законодательством по охране 
труда, президиум профкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию главного 

инженера АО «ЦС «Звездочка» 
Кукина С.Р. принять к сведению.

2. Предложить Генеральному 
директору АО «ЦС «Звездочка» 
Калистратову Н.Я.:

2.1 Продолжить работу по 
профилактике и предупрежде-

нию несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний.

2.2 Обеспечить безусловное 
финансирование и выполнение 
мероприятий, разработанных 
по результатам комплексных 
обследований и проверок 3-й 
ступени состояния условий и 
охраны труда в подразделениях, 
ремонта санитарно-бытовых по-
мещений, в соответствии с ПГД 
№ 312 от 08.05.2013 г. и согласно 
утвержденной номенклатуре ра-
бот титула капитального ремон-
та 2016 года,  в установленные 
распорядительными документа-
ми сроки, установить жесткий 
контроль над этим.

2.3 Принять меры к безуслов-
ному соблюдению условий Кол-
лективного договора стороной 
Работодателя, в том числе по 
заключению и финансированию 
Соглашения по охране труда, 
выполнению в установленные 
сроки. В этой связи рассмотреть 
вопрос о выделении отдельной 
статьи расходов для финанси-
рования Соглашения по охране 
труда на совещании с участием 
заинтересованных лиц головной 
организации и представителей 
профкома.

2.4 В целях своевременно-
го заключения Соглашения по 
охране труда и последующего 
выполнения его мероприятий 
в установленные сроки устано-
вить порядок, ранее определен-
ный приказом ГД от 06.03.2006 г.  
№ 266 либо аналогичный фор-
мированию плана ТПО, опреде-
ленный приказом ГД на соответ-
ствующий год.

2.5 Обеспечить выполнение  
Совместного решения от 
03.12.2014 г. № 243 в части при-
емки комиссией каждой партии 
спецодежды, спецобуви и дру-
гих СИЗ. За невыполнение ука-
занного Совместного решения 
привлекать соответствующих 
должностных лиц к ответствен-
ности, считая это несоблюдени-
ем условий Коллективного до-
говора. 

2.6 Обеспечить бесперебой-
ное снабжение работников сер-
тифицированными спецодеж-
дой, спецобувью, другими СИЗ, 
а также средствами смывания и 
обезвреживания. 

2.7 Не привлекать работников, 
занятых на работах с вредны-
ми  условиями труда и которым 
предоставлена компенсация за 
работу во вредных условиях тру-
да в виде сокращенной рабочей 
недели, к сверхурочным работам, 
работам в выходные и нерабочие 
праздничные дни сверх установ-
ленного времени. Другим работ-
никам предоставлять еженедель-
ный отдых продолжительностью 
не менее 42 часов.

2.8 Ввести в эксплуатацию 


