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Уважаемые коллеги! Завер-
шился очередной год рабо-
ты одной из самых крупных 
общественных организаций 
региона - профсоюзной орга-
низации «Центра судоремон-
та «Звездочка». Год, напол-
ненный большими событиями 
в жизни завода и профсоюза. 
И чтобы дать объективную 
оценку результатам нашей со-
вместной работы, проанали-
зируем ситуацию, в которой 
пришлось работать, оценим 
шаги и усилия по достижению 
поставленных целей, и, сделав 
выводы, наметим новые пла-
ны на будущее.

По оценкам Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения, 2016 год запом-
нился россиянам войной в 
Сирии, противостоянием за-
падного мира России, ростом 
цен и снижением реальных 
доходов, сокращением соци-
альных программ и пробле-
мами в жилищно-коммуналь-
ной сфере. Несколько цитат 
из центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность»: «На 
предприятиях работникам 
либо замораживают, либо по 
факту снижают зарплаты. А 
за пределами предприятий у 

них отнимают льготы, перево-
дя на “адресно-нуждающиеся” 
принципы». «Планируемый 
рост МРОТ качественно си-
туацию с доходами большин-
ства работников не меняет. 
Особенно если учитывать, что, 
почти 5 млн граждан получа-
ют зарплату ниже МРОТ». Ис-
полнительная власть рапорту-
ет о 10% снижении расходов 
на заработную плату бюджет-
ников и увеличение стажевых 
требований для начисления 
пенсий. Усилиями судебной 
власти МРОТ в Архангельской 
области обрушен до 7500 руб. 
со всеми коэффициентами.

А вот заголовки таблои-
дов ушедшего года: «Еще 20 
лет стагнации прогнозирует 
Минэкономразвития», «Рос-
сия-2016: ни денег, ни роста». 
И справедливый вывод, сде-
ланный главным редактором 
профсоюзной «Солидарно-
сти» Александром Шершу-
ковым, критикующим власть 
за приоритеты 2017 года, на-
правленные не на развитие 
экономики, а благоустройство 
малых городов: «А заниматься 
зарплатами работников при-
дется профсоюзам».

Все годы существования 

«Звездочка» работала на 
«оборонку». И кажется логич-
ным, что в трудные внешне-
политические времена здесь 
должно царить благополучие. 
Но так ли это?

Год наполнен напряженной 
работой, связанной с ремон-
том и передачей заказчикам 
сразу нескольких кораблей, 
развитием перспективных на-
правлений. В январе освоено 
производство подруливаю-
щих устройств мощностью 
500 кВт. В феврале открыт 
учебно-исследовательский 
центр по подготовке кадров 
для предприятий ОПК и судо-
строительного территориаль-
но-инновационного класте-
ра Архангельской области. В 
июне на стапеля предприятия 
для ремонта прибыла ДЭПЛ 
ВМС Индии «Синдукесари». В 
октябре АПЛ «Подмосковье» 
вышла в море. В ноябре завер-
шены заводские ходовые ис-
пытания ракетного крейсера 
«Маршал Устинов». В декабре 
завершен заводской ремонт 
этого корабля. И в этот же ме-
сяц после модернизации пере-
дана Военно-морскому флоту 
России большая атомная под-
водная лодка «Подмосковье». 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА 
«ЗВЕЗДОЧКА» В 2016 ГОДУ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Очередное заседание Координа-

ционного Совета профсоюзов Севе-
родвинска под председательством 
Алексея Кукушкина прошло в стенах 
Администрации города. Власть отчи-
талась о выполнении соглашения по 
решению вопросов в социальной 
сфере в 2016 году и дала ответы на 
вопросы, волнующие представите-
лей трудовых коллективов.

Заместитель мэра по социальным 
вопросам Александр Усов доложил 
о выполнении дорожных карт по 
уровню заработной платы работни-
кам бюджетной сферы. 

Мэр Северодвинска Михаил Гмы-
рин рассказал о планах на 2017 
год. Планируется нарастить темпы 
жилищного строительства с 40 
тысяч квадратных метров до 45 
тысяч. Будут построены пять домов 
для переселения граждан из аварий-
ного жилфонда. Заложены средства 
на ремонт и строительство дорог, в 
том числе соединение проспектов 
Морского и Победы.

•••
Председатель профкома «Звез-

дочки» депутат областного Собрания 
Алексей Кукушкин обратился к губер-
натору Игорю Орлову с просьбой пере-
смотреть решение о строительстве 
мусороперерабатывающего завода 
вблизи дач корабелов.

С февраля в профсоюзную органи-
зацию обращаются работники пред-
приятия, встревоженные информа-
цией, опубликованной в местных СМИ, 
о намерении Правительства Архан-
гельской области построить межмуни-
ципальный мусороперерабатывающий 
комплекс возле поселка Рикасиха.

В связи с этим направлено обра-
щение, в котором говорится, что в 
непосредственной близости от места 
строительства находятся СНТ, где рас-
положены дачные участки работни-
ков АО «ЦС «Звездочка». Для многих 
дача стала вторым домом. Это и место 
выращивания сельскохозяйственной 
продукции, и часть семейного хозяй-
ства, но самое главное – место отдыха 
после напряженной трудовой недели. 
Строительство мусороперерабатыва-
ющего комплекса лишит это место 
столь необходимого для заводчан ком-
форта. Поэтому в обращении предло-
жено пересмотреть решение о строи-
тельстве комплекса вблизи поселка 
Рикасиха.
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Работы сделано много, и как 
всегда – с высоким качеством!

Но застарелые болезни, 
мешающие эффективно пла-
нировать, организовывать 
и контролировать работу не 
отпускают большой и слож-
ный организм завода. Здесь 
и внешние факторы – низкое 
качество и неполная ком-
плектность проектной доку-
ментации, нарушенная еще 
со времен перестройки меж-
заводская кооперация, услож-
ненные закупочные проце-
дуры. И внутренние – слабая 
техническая и технологиче-
ская подготовка, несвоевре-
менное комплектование обо-
рудованием и материалами, 
несогласованность с личным 
составом, низкая исполни-
тельская дисциплина, сомни-
тельная эффективность рабо-
ты в выходные дни, по–преж-
нему высокая закредитован-
ность предприятия. А именно 
эти факторы в значительной 
степени влияют на эконо-
мическую результативность 
нашей работы и являются ре-
альными источниками роста в 
том числе и оплаты труда.

На 31 декабря 2016 года на 
профсоюзном учёте в нашей 
организации состоит 8605 че-
ловек, в том числе 1235 быв-
ших работников предприятия. 
В прошедшем году в органи-
зацию вновь вступили 573 
человека. Это значительная 
цифра, которая подтвержда-
ет, что доверие и ожидания 
от профсоюзной организа-
ции по-прежнему высоки, ус-
луги профсоюза востребо-
ваны, членство в профсоюзе 
привлекательно для большин-
ства работников. Это возмож-
но лишь при условии эффек-
тивного решения тех задач, 
которые сами работники счи-
тают приоритетными.

Какие задачи мы решали в 
прошедшем году? Те, которые 
определены Уставом профсо-

юза.
Основная задача, которая 

всегда была и будет в центре 
внимания профсоюзной орга-
низации – сохранение занято-
сти и обеспечение достойного 
уровня заработной платы ра-
ботников.

По инициативе профкома с 
1 февраля 2016 года с целью 
сохранения уровня реального 
содержания заработной пла-
ты работников была произ-
ведена индексация тарифных 
ставок и должностных окла-
дов на 6,4%. Цифра, конечно, 
не большая, но соответствую-
щая действующему законода-
тельству. Причем, индексация 
проведена упреждающим по-
рядком, еще до фактическо-
го роста цен. Таким образом 
средняя зарплата по предпри-
ятию достигла величины 59 
296 руб. – один из самых высо-
ких по региону. Но, поскольку 
реальные показатели инфля-
ции опережают прогнозные, 
профсоюзный комитет вышел 
с предложением к админи-
страции пересмотреть меха-
низм индексации, взяв за ос-
нову индекс потребительских 
цен, определяемый террито-
риальным органом Федераль-
ной службы государственной 
статистики. В настоящий мо-
мент по этим вопросам ведут-

ся коллективные переговоры, 
осложненные непростой (а 
когда она была простой!) фи-
нансовой ситуацией на пред-
приятии. А также жесткой по-
зицией главного заказчика – 
министерства обороны: во что 
бы то ни стало не допустить 
роста себестоимости продук-
ции ни по одной статье, в том 
числе и заработной плате.

Второй важной задачей для 
профсоюзной организации 
является обеспечение при-
оритета сохранения жизни и 
здоровья работников. После 
трудового дня каждый завод-
чанин должен вернуться до-
мой живым и здоровым. По-
этому вопросам охраны труда 
– особое внимание. 

В соответствии с коллектив-
ным договором общие затра-
ты на охрану труда на пред-
приятии составили 155 364 
694, 63 руб. Средства направ-
лялись на обеспечение нор-
мальных условий труда, при-
обретение спецодежды, спец-
обуви, СИЗ, лечебно-профи-
лактическое питание.

Общественный контроль 
над соблюдением трудового 
законодательства в области 
охраны труда в головной ор-
ганизации Общества в 2016 
году осуществляли 54 упол-
номоченных профсоюзных 
организаций подразделений 
и старший уполномоченный 
профсоюзного комитета.

Содержание работы упол-
номоченных лиц, их права и 
гарантии прав определены 
стандартом СТО ЮИЛК 161-
2009. Эта работа требует спе-
циальных знаний. Поэтому, 
по инициативе профсоюзного 
комитета в течение 2016 года 

24 профсоюзных активиста 
прошли обучение по охране 
труда и пожарно-техническо-
му минимуму.

Чтобы максимально защи-
тить интересы работников, 
уполномоченные профкомов 
подразделений участвовали в 
расследовании лёгких несчаст-
ных случаев. Старший уполно-
моченный – в работе комиссии 
по расследованию тяжёлых не-
счастных случаев. Всего в 2016 
году в головной организации 
произошло 34 несчастных слу-
чая. К сожалению, эта стати-
стика не идет на убыль.

В течение года представи-
тели профсоюзной органи-
зации работали в составе ко-
миссий по специальной оцен-
ке условий труда. Провели 
42 комплексных обследова-
ния и проверки третьей сту-
пени по охране труда. Про-
фсоюзной стороной выдано 
124 предложения и замеча-
ния. Уже реализовано более 
60% мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, 
остальные включены в пла-
ны подразделений и головной 
организации для последую-
щего выполнения.

Наши представители рабо-
тали в экзаменационной ко-
миссии по проверке знаний 
по охране труда, по приемке 
объектов и СИЗ, уделяя особое 
внимание вопросам безопас-
ности работников.

На дворе XXI век, и, казалось 
бы, вопросов с обеспечением 
специальной одеждой и сред-
ствами индивидуальной защи-
ты на современном предприя-
тии быть не должно. Но второе 
полугодие 2016 на «Звездоч-

Заслуженные награды 
профсоюзным активистам

Конкурс на самый красивый автомобиль
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ке» прошло под знаком хрони-
ческой нехватки спецодежды. 
Дело дошло до того, что работ-
ники были вынуждены приоб-
ретать ее самостоятельно. Что-
бы выправить ситуацию, нам 
пришлось обращаться во все 
службы, отвечающие за данное 
направление, к главному ин-
женеру, к заместителям и не-
посредственно к генеральному 
директору. Остроту вопроса 
сняли, но проблема осталась. 
Виной всему несогласован-
ность финансово-снабженче-
ских служб и неритмичность 
платежей. Сейчас мы снова 
вышли на главного инженера 
с предложением рассмотреть 
этот вопрос на Комитете по ох-
ране труда, чтобы избежать по-
вторения ситуации в будущем.

Третьей важной задачей, 
стоящей перед профсоюзной 
организацией, является защи-
та профессиональных, соци-
ально-трудовых и связанных с 
ними экономических интере-
сов, и прав членов профсоюза.

За 2016 год 524 члена про-
фсоюза получили в профкоме 
юридические консультации по 
трудовому законодательству, 
жилищным, ипотечным и дру-
гим социальным вопросам. 
8 исков и жалоб были подго-
товлены и направлены в суд. 
3 из них удовлетворены. 402 
локальных нормативных акта, 
издаваемых на предприятии, 
прошли правовую экспертизу 
в профсоюзном комитете.

Мы не оставили без вни-
мания ни один важный доку-
мент, регулирующий режим, 
нормирование, оплату и охра-
ну труда в головной организа-

ции Общества. Практически 
все наши замечания и предло-
жения, направленные работо-
дателю в рамках правовой экс-
пертизы проектов локальных 
нормативных актов, приняты 
и учтены.

Издана новая редакция 
«Положения о размерах, усло-
виях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска 
и обратно…», где сняты не-
обоснованные ограничения 
на использование личного 
автотранспорта. Большой ре-
зонанс и критику со стороны 
администрации вызвал новый 
порядок рассмотрения проек-
тов приказов о депремирова-
нии работников за основные 
результаты хозяйственной 
деятельности. И не случайно. 
Ведь усилиями специалистов 
профкома процесс принятия 
решений подвергнут профес-
сиональному и жесткому кон-
тролю. Эта процедура позво-
лила унифицировать пакеты 
документов, обосновывающие 
проекты приказов, подход 
при определении меры мате-
риального воздействия в за-
висимости от вида нарушения 
и повысила эффективность и 
оперативность ответственных 
лиц в части документального 
оформления приказов. Мы не 
защищаем лентяев и наруши-
телей, но и просто так в обиду 
работников не дадим!

Современный человек реа-
лизует себя не только на про-
изводстве. Семья, отдых, лю-
бимые увлечения – вот круг 
интересов, где член профсо-
юза хотел бы получить под-
держку, а организация могла 
бы ее предоставить. В 2016 
году более тысячи человек, не 

считая болельщиков и групп 
поддержки, приняли участие 
в ярких культурных, спортив-
ных и творческих мероприя-
тиях «Профсоюз, семья, лю-
бовь!», «Битва профсоюзных 
хоров», конкурс видеороликов 
«С нами надежнее!», конкурс 
автомобилей, конкурс красо-
ты «Сияние льда», «Танцую-
щий город», турнир по лазер-
тагу, чемпионат по боулингу, 
фестиваль команд КВН на Ку-
бок профсоюза, детскую спар-
такиаду ОСК и других. Многие 
из них стали брендом корпо-
ративной и культурной жизни 
«Звездочки» и Северодвинска. 
Причем для финансирования 
этих мероприятий и формиро-
вания призового фонда были 
привлечены средства орга-
низаций-партнеров в общей 
сумме более двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей. Мы еще 
раз доказали, что профсоюз 
– большая команда, способ-
ная не только преодолевать 
препятствия, когда трудно, но 
и создавать масштабные про-

екты, раскрывающие таланты 
и позитив наших единомыш-
ленников.

Мы поддержали семьи на-
ших заводчан и частично 
оплатили экскурсионные по-
ездки и выезды на спортив-
ные соревнования и творче-
ские конкурсы 182 детей в об-
щей сумме 698 480 руб. и на 
527 480 руб. компенсировали 
стоимость путевок в детские 
оздоровительные лагеря.

Тем, кому срочно потребо-
вались деньги, мы выдали 
беспроцентный займ - 2025 
работникам, потратив на это 
38 248 004 руб.

Чтобы помочь работникам, 
получившим травму или по-
павшим в беду, мы оказали 
материальную помощь 566 
человекам, на общую сумму 4 
290 236 руб.

Команда Спутник - победитель 
профсоюзного чемпионата по боулингу

Битва профсоюзных хоров
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Участниками иницииро-
ванной и поддержанной нами 
в свое время программы по 
компенсации затрат на приоб-
ретение и съем жилья сегодня 
являются сотни заводчан. С 
участием профсоюзной ор-
ганизации распределено 237 
квартир в строящемся доме 
для работников «Звездочки» 
и более 300 участков в ТСН 
«Корабел». 

В течение 2016 года в за-
водском профилактории укре-
пили своё здоровье 946 чело-
век, в пансионатах отдохнули 
1158 человек и 579 человек 
поправили свое здоровье в 
санаториях.

Когда другие оптимизиро-
вали затраты на организацию 
взрослого и детского отдыха, 
мы направили на эти цели и 
привлекли дополнительные 
к запланированным средства 
работодателя и профсоюзного 
бюджета, а также нашего пар-
тнера – банка ВТБ24 в общей 
сумме более 5 млн. руб. Эти 
меры позволили в итоге ор-
ганизовать отдых 2683 работ-
ников и членов их семей (2015 
год – 2429 человек), а также 
1228 детей (2015 год - 1068 де-
тей).

При профсоюзном коми-
тете действует комиссия по 
работе среди женщин. При ее 
активном участии проводят-
ся заводские праздники, по-
свящённые Международному 
Дню семьи, 8 марта, Дню ма-
тери, новогодние праздники, 
ведется огромная благотвори-
тельная работа.

Большую помощь нашим 

труженикам, ушедшим на за-
служенный отдых, выполняет 
профком ветеранов, работаю-
щий в тесном контакте с адми-
нистрацией и профсоюзными 
комитетами подразделений. 
Сами находясь на заслужен-
ном отдыхе, они реально забо-
тятся о тех, кому эта помощь 
еще нужнее.

Профсоюзная дисконтная 
программа «Звездочки» - со-
стоявшийся бренд корпора-
тивной культуры завода. При 
организационной поддержке 
профсоюзного комитета ты-
сячи членов профсоюза на 
предприятии смогли без осо-
бых хлопот оформить стра-
ховой полис ОСАГО, получить 
консультации по пенсионным 
вопросам, распорядиться сво-
ими пенсионными накоплени-
ями, получить ряд банковских 
услуг, заполнить и сдать на-
логовую декларацию, полу-
чить существенные скидки на 
покупку товаров и услуг.

В прошедшем году вклад 
профсоюзной организации 
«Центра судоремонта «Звез-
дочка» в развитие профсо-
юзного движения получил 
высокую оценку у коллег-
общественников. Наши акти-
висты были удостоены реги-
ональных, городских, обще-
ственных наград различного 
уровня, стали участниками и 
победителями городских, об-
ластных и общероссийских 
конкурсов и фестивалей. Но 
особо приятно получать про-
стые благодарственные пись-

ма от таких организаций как 
Российский Красный Крест, 
Ассоциации Общественных 
объединений инвалидов «По-
можем детям» - тех, кто не по-
наслышке знает, что такое по-
могать попавшим в беду.

Подводя итоги работы за 
прошедший год, профсоюз-
ный комитет выражает благо-
дарность всем председателям 
профсоюзных организаций 
подразделений предприятия, 
нашим активистам, обще-
ственникам, совету и профко-
му ветеранов, коллективам 
НТЦ, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, са-
натория-профилактория, за 
большую работу на благо кол-
лектива, поддержку инициа-
тив профсоюзного комитета.

Анализ работы в 2016 году, 
складывающаяся социаль-
но-экономическая ситуация 
в стране и отрасли показы-
вают, что основными в 2017 

году, будут вопросы, четко 
обозначенные в уставных за-
дачах профсоюза: сохранения 
и повышения реального со-
держания заработной платы 
работников, безусловного вы-
полнения положений коллек-
тивного договора, действенно-
го контроля в области условий 
и охраны труда, представле-
ния и защиты социально-тру-
довых прав и гарантий членов 
профсоюза, организации от-
дыха и досуга работников и 
членов их семей. Наработан-
ный опыт говорит, что нашим 
активистам следует уделять 
больше внимания проектам 
локальных актов, издаваемых 
в цехах и отделах. Там еще 
встречается и правовой ниги-
лизм, и откровенные злоупо-
требления со стороны адми-
нистрации. В соответствии с 
принятыми ранее решениями 
особое внимание будет уделе-
но обучению профсоюзного 
актива, уполномоченных по 
охране труда в профсоюзных 
организациях подразделений 
и особенно – мотивации про-
фсоюзного членства.

Прошедший год доказал, 
что сплоченность, инициатив-
ность, стремление отстаивать 
права работников, сохране-
ние трудовых и профсоюзных 
традиций позволят нам всем 
вместе не только решать не-
простые задачи и отвечать вы-
зовам, стоящим сегодня перед 
профсоюзом, но и строить 
новую организацию, дающую 
новое качество жизни своим 
членам!

Благодарю за внимание!
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