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У
важаемые колле-
ги! В структурных 
подразделениях головной 
организации ОАО «Центр 
судоремонта «Звездочка» 

информационные отчеты про-
форганизаций цехов и отделов 
уже проведены, отмечены ре-
зультаты, обозначены основные 
направления деятельности и за-
дачи на следующий год.

2008 год принес много пе-
ремен, был непростым для 
Общества, но в целом коллектив 
добился решения поставлен-
ных задач. В январе завершен 
средний ремонт и модернизация 
РПКСН “Брянск”, выполнен оче-
редной этап работ по утилизации 
ядерных объектов в рамках про-
граммы Глобального партнерства, 
успешно проведены ходовые ис-
пытания морского транспорта 
вооружений “Звездочка”, отре-
монтирована, модернизирована и 
передана ВМС Индии ДЭПЛ “Син-
дувиджай”, в конце года выведен 
из эллинга и поставлен на воду 
РПКСН К-18 “Карелия”.

Вместе с тем, как было от-
мечено на состоявшемся 16 
декабря совещании руководите-
лей и специалистов ОАО “Центр 
судоремонта “Звездочка”, фи-
нансово-экономические итоги 
деятельности Общества за 2008 
год требуют поиска путей эф-
фективного использования 
основных фондов и увеличения 
рентабельности производства. 
По-прежнему не хватает не толь-
ко высококвалифицированных 
производственных рабочих, но и 
специалистов и руководителей. 
План на 2009 год - напряженный, а 
наблюдаемые в экономике облас-
ти и страны кризисные явления 
вызывают у работников вопросы 
обеспечения занятости, сохране-
ния стабильности на предприятии 
и в обществе в целом.

На 1 января 2009 года на 
профсоюзном учёте в профсо-
юзной организации состоит 9636 
человек. За отчётный период 
проведено 51 заседание президи-
ума и 3 заседания профсоюзного 
комитета. Рассматривались воп-
росы производственного 
характера, социальной направленнос-
ти, развития и реформирования 
предприятия и профсоюзной ор-
ганизации.

Основным вопросом, кото-
рый всегда находится в центре 
внимания профсоюзного комите-
та, является вопрос о заработной 
плате.

Профсоюзный комитет дваж-
ды в прошедшем году в марте и 
ноябре инициировал повышения 
тарифных ставок и должностных 
окладов всем категориям работ-
ников (ПГД № 289 от 22.02.08 и 
ПГД № 1633 от 05.11.08).

В целом  заработная плата 
производственных рабочих вы-
росла с 20387 руб. в 2007 году до 
23590 рублей в 2008 году, вспо-
могательных рабочих с 11244 
рублей до 13793 рублей, специ-
алистов с 19433 рубля до 22617 
рублей. Средняя заработная 
плата в головной организации 
Общества составила 21097 руб-
лей, в 2007 году это значение 
равнялось 17790 рублям.

Однако снижение загрузки 
отдельных цехов и производств 
привело к неравномерному рос-
ту заработной платы в различных 
подразделениях и у различных 
категорий персонала. В связи с 
очередным витком роста цен на 
основные товары и платные услу-
ги профсоюзный комитет вновь 
ставит вопрос перед админис-
трацией о повышении уровня 
заработной платы, ее реальной 
покупательной способности, уве-
личении доли фонда оплаты 
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труда в себестоимости произво-
димой продукции.

12 ноября 2008 года завер-
шен процесс акционирования 
предприятия путем преобразо-
вания ФГУП “ЦС “Звездочка” в 
открытое акционерное общество 
“Центр судоремонта “Звездоч-
ка”. Совместным решением № 
215 от 29.12.08 действие ранее 
заключенного коллективного до-
говора продлено на очередные 
три года с 01 января 2009 года 
с учетом внесенных изменений 
и дополнений, принятых ранее 
совместными решениями ад-
министрации и профсоюзного 
комитета. Основные гарантии и 
льготы для работников сохране-
ны в полном объеме.

Следует отметить, что по 
результатам областного конкур-
са, проводимого Федерацией 
профсоюзов Архангельской об-
ласти в 2008 году, коллективный 
договор, действующий на пред-
приятии, признан лучшим 
среди коллективных договоров 
предприятий с численностью ра-
ботающих свыше 1000 человек.

В связи с включением в 
состав общества в статусе 
филиалов обособленных струк-
турных подразделений: НТЦ 
“Звездочка”, ФОК “Звездочка”, 
профилактория, по-прежнему 
возникают вопросы по их финан-
сированию. Учитывая важность 
и социальную значимость услуг, 
оказываемых данными подразде-
лениями работникам Общества и 
членам их семей, профсоюзный 
комитет еще в конце 2007 года 
предусмотрел финансирование 
данных учреждений в смете рас-
ходов на 2008 год, и в полном 
объеме выполнил взятые на себя 
обязательства. Финансирование 
мероприятий, проводимых НТЦ 
“Звездочка”, ФОК “Звездочка” 
и профилактория также предус-
мотрено и в 2009 году.

Выплата заработной платы 

в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
(ст. 136) и п. 5.23 действующе-
го коллективного договора всем 
категориям работников произ-
водится одновременно, в том 
числе и не списочного состава. 
Задержка перечисления денеж-
ных средств, необходимых для 
выплаты заработной платы не-
допустима. Но, как и в прошлом 
году, в оперативном порядке нам 
пришлось решать вопросы по 
своевременной выплате в пол-
ном объеме заработной платы 
работникам подсобного хозяйс-
тва “Лая” и других филиалов.

Одним из приоритетных 
направлений в деятельности про-
фсоюзного комитета является 
оказание правовой помощи чле-
нам профсоюза. В прошедшем 
году юридические консульта-
ции у нас получили свыше 1400 
человек. Во всех случаях обра-
тившимся оказана конкретная 
консультационная помощь в со-
ставлении исковых заявлений и 
жалоб для обращения в суд.

Разрешение проблем ус-
тановления досрочных пенсий 
- это сфера особого внимания 
и постоянного контроля со сто-
роны профсоюзного комитета. 
Следует подчеркнуть, что нам 
удалось добиться постоянного 
участия специалистов Общества 
на всех этапах решения про-
блемы установления пенсий 
работникам. Наша позиция по 
вопросу назначения пенсий по 
Списку № 1 (а не по Списку №2) 
работникам УВЭЯО поддержа-
на руководством Центрального 
научно-исследовательского ин-
ститута имени академика А. Н. 
Крылова, Федерального меди-
ко-биологического агентства 
России и Российского научного 
центра “Курчатовский институт”. 
Считаем, что задачей номер 
один в 2009 году будет получе-
ние положительного результата в 

указанном направлении работы.
Многие проблемные 

вопросы, связанные с обеспе-
чением социально-трудовых 
прав работников, разрешались 
в рамках социального партнерс-
тва, в рабочем порядке путем 
проведения консультаций с пред-
ставителями работодателя. В 
ряде случаев в адрес работода-
теля направлялись требования 
выборного профсоюзного ор-
гана об устранении нарушений 
трудового законодательства. В 
отчетном году таких требований 
было направлено 10, они каса-
лись сроков выплаты заработной 
платы в филиалах, нарушения 
прав отдельных категорий работ-
ников, оплаты времени простоя и 
нарушения прав членов профсо-
юза при сокращении численности 
работников.

В 
истекшем 2008 году ус-
пешно решен вопрос по 
разработке и изданию 
Положения о разме-
рах, условиях и порядке 

компенсации расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования 
отпуска и обратно работникам 
ФГУП “ЦС “Звездочка” и членам 
их семей, включающего спе-
циальный раздел об условиях 
оплаты проезда в отпуск за гра-
ницу.

Решен вопрос об индексации 
размеров компенсаций мораль-
ного вреда, выплачиваемых 
работникам, пострадавшим в ре-
зультате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний. Размер воз-
мещения морального вреда, 
выплачиваемый на основании п. 
6.13 действующего коллективного 
договора, подлежит индексации 
на величину не менее индекса 
инфляции по РФ в соответствии 
с законом о федеральном бюд-

жете.
В своих постановлениях от 

7 апреля и 19 мая 2005 года, а 
также 10 апреля 2008 года пре-
зидиум профсоюзного комитета 
уже указывал на необходимость 
издания единого документа, 
регламентирующего порядок и 
размеры возмещения команди-
ровочных расходов.

С 1 января 2008 года в 
соответствии с федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. № 216-ФЗ 
вступили в действие поправки, 
внесенные в ст. 217 Налогового 
кодекса РФ, что позволяет уста-
навливать размеры суточных (без 
удержания налога на доходы) 
в пределах 700 рублей при ко-
мандировках по территории 
Российской Федерации, а также 
в пределах 2500 рублей за каж-
дый день загранкомандировок.

С учетом вышеизло-
женного и в соответствии с 
Положением об особеннос-
тях направления работников в 
служебные командировки, ут-
вержденным постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 г. 
№ 749, президиум профсоюзного 
комитета в очередной раз сво-
им постановлением от 27 ноября 
2008 года предложил генераль-
ному директору произвести 
пересмотр норм возмещения ко-
мандировочных расходов и в 
установленном порядке принять 
единый локальный нормативный 
акт, регламентирующий порядок 
и размеры возмещения расхо-
дов, связанных со служебными 
командировками по территории 
РФ и при загранкомандировках.

На основании действующего 
коллективного договора графики 
отпусков подлежат согласованию 
с соответствующими профорга-
нами. Профсоюзный комитет в 
период подготовки администра-
цией приказа, определяющего 
лимит отпусков в целом по голо-
вной организации, предложил 

увеличить процент отпускников на 
период с мая по август 2009 года 
с соответствующим его умень-
шением в оставшиеся месяцы. 
Наше предложение остается в 
силе, поскольку оно обусловлено 
данными объективного анализа 
ситуации с отпусками и позволяет 
в большей мере учесть интересы 
работников, не имеющих пра-
во на предоставление отпусков в 
удобное для них время.

Одним из основных направ-
лений работы профсоюзного 
комитета в области охраны труда 
является обеспечение приорите-
та сохранения жизни и здоровья 
работников. В соответствии со 
ст. 370 ТК РФ уполномоченные 
лица профессиональных союзов 
имеют право беспрепятственно 
проверять соблюдение требова-
ний охраны труда. Их предложения 
об устранении нарушений обя-
зательны для рассмотрения 
должностными лицами. 

Общественный контроль за 
соблюдением законодательс-
тва по охране труда в головной 
организации Общества осу-
ществляется уполномоченными 
профсоюзных организаций 
подразделений и старшим упол-
номоченным профсоюзного 
комитета. Содержание работы 
уполномоченных лиц, их права и 
гарантии прав определены в стан-
дарте предприятия СТП ЮИЛК 
161.

Всего в подразделениях из 
числа рабочих, служащих и ИТР 
избрано 52 уполномоченных.

Добросовестно выполня-
ют свои обязанности в качестве 
уполномоченных Цыварев Сер-
гей Андреевич цех 7, Баранов 
Александр Иванович цех 11, Лукь-
янов Сергей Александрович цех 
15 и многие другие.

За проявленную актив-
ность уполномоченные по 
итогам работы за год поощряют-
ся приказом ГД. Предусмотрено 
поощрение их из средств бюд-
жета профсоюзной организации, 
а также увеличение размера пре-
мии по итогам работы за месяц 
приказом руководителя подраз-
деления.

В Обществе в 2008 году про-
изошло 54 несчастных случая 
(в 2007 году - 49). В том числе 
один тяжёлый несчастный слу-
чай с рубщиком судовым СВОП 
Колычевым А. В., и один груп-
повой несчастный случай в 
результате дорожно-транспор-
тного происшествия. Основная 
причина тяжёлого несчастного 
случая - неудовлетворительная 
организация работ с применени-
ем пневматического инструмента 
при обработке гребного винта.

Среднегодовой уровень про-
изводственного травматизма в 
Обществе за последние 5 лет - 58 
несчастных случаев.

На охрану труда в 2008 году 
израсходовано 62925690 руб., в 
том числе:

• на мероприятия по предуп-
реждению несчастных случаев 
и профзаболеваний - 10151836 
руб.

• на выдачу молока - 10249212 
руб.

• на спецодежду и СИЗ - 
21867637 руб.

• на выдачу лечебно-профи-
лактического питания - 20657004 
руб.

Для сравнения в 2007 году за-
траты на охрану труда составили 
54534783 руб. Таким образом в 
2008 году на охрану труда израс-
ходовано на 8390907 руб. больше, 
чем в 2007 году.

В целях предупреждения 
простудных заболеваний и ос-
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трых респираторных вирусных 
инфекций издан приказ ГД № 
1608 от 30.10.08 г. с конкретными 
мероприятиями, направленны-
ми на обеспечение условий труда 
работников.

Общее состояние охраны 
труда в Обществе можно при-
знать удовлетворительным. 
Локальными нормативными ак-
тами установлены обязанности 
администрации по выполнению 
требований охраны труда, про-
ведению проверок условий труда 
в подразделениях, организации 
обучения работников.

Уполномоченные профсоюз-
ных организаций цехов и отделов 
раз в 3 года проходят обучение и 
проверку знаний требований ох-
раны труда в учебных центрах 
за счёт средств ФСС. Старший 
уполномоченный является пред-
седателем комиссии по охране 
труда, образованной при проф-
союзном комитете, ежемесячный 
план работы которой утвержда-
ется председателем профкома.

Работа уполномоченных 
построена на взаимодействии 
с администрацией и службой 
охраны труда Общества. Пред-
ложения и замечания об 
устранении выявленных наруше-
ний выдаются уполномоченными 
руководителям подразделений 
в виде записей в журналах 1-й и 
2-й ступени. За период 2008 го-
да выдано более 230 замечаний 
и предложений по улучшению 
условий труда и санитарно-быто-
вого обслуживания работников.

П
о инициативе профко-
ма создан Комитет по 
охране труда, кото-
рый является составной 
частью системы управ-

ления охраной труда в Обществе. 
Основная задача заключается в 
организации совместных действий 
администрации и профсоюзно-
го комитета в области охраны 
труда. Приказом генерального 
директора от 25.08.2008 № 1176 
утверждён состав Комитета. На 
организационном заседании Ко-
митета председателем избран 
главный инженер, его заместите-
лями - старший уполномоченный 
профкома и заместитель главно-
го инженера по промышленной 
безопасности.

В январе 2008 года на пре-
зидиуме профкома рассмотрен 
вопрос о состоянии условий и 
охраны труда на предприятии. 
Принято постановление №3 от 
24.01.08, в котором генеральному 
директору предложено принять 
меры по устранению отмеченных 
недостатков. Приказом генераль-
ного директора от 20.03.08 № 
433 по согласованию с профсо-
юзным комитетом утверждены 
мероприятия, направленные на 
выполнение предложений про-
фкома. Часть мероприятий, 
требующих значительных финан-
совых затрат в настоящее время 
включена в Соглашение по ох-
ране труда на 2009 год. Всего в 
«Соглашение…» вошло 17 мероп-
риятий. В их числе герметизация 
кабин мостовых кранов в цехе 10, 
установка кондиционера в поме-
щении ИРК в цехе 15, устройство 
системы обеспечения горячей 
водой санитарно-бытовых по-
мещений в об. 6. Начиная с 2007 
года идёт оборудование мест 
питьевого водоснабжения во-
доочистителями типа «Аквафор 
трио». В 2009 году планируется 
установить фильтры для очист-
ки воды в СВОП, цехах 8, 16, ПМ, 
20, 22, 45, РСС, объекте 61, за-

водоуправлении, караульных 
помещениях отряда №2 ВО.

Контроль над выполнени-
ем мероприятий Соглашения 
по охране труда, перечень ко-
торых формируется ежегодно, 
осуществляется отделом охраны 
труда и старшим уполномочен-
ным профсоюзного комитета. 
Учитывая неоднократные сры-
вы сроков выполнения работ и в 
целях повышения ответственнос-
ти должностных лиц, в 2008 году 
были введены и проводились ре-
гулярные проверки выполнения 
мероприятий «Соглашения…» на 
совещаниях у главного инжене-
ра.

Старшим уполномо-
ченным по охране труда 
профсоюзного комитета при 
необходимости выдаются пред-
ставления установленной формы 
должностным лицам, вносятся за-
писи в журналы 2-й и 3-й ступени 
с предложениями об устранении 
нарушений, готовятся служебные 
письма и постановления профко-
ма по вопросам охраны труда. Так 
в представлении от 29.01.08 № 
980/12 начальнику цеха 7 пред-
ложено обеспечить допустимые 
условия микроклимата на ра-
бочих местах в материальной 
кладовой цеха. В представле-
ниях № 980/32 от 28.02.08 и № 
980/92 от 12.05.08 начальнику це-
ха 10 предложено принять меры, 
обеспечивающие условия труда 
машинистов кранов и допусти-
мые условия микроклимата на 
рабочих местах в ИРК цеха. Выда-
но представление генеральному 
директору Никитину В. С. №980–
14/13 от 22.01.09 о принятии мер 
по выполнению п.п. 7, 8, 20 Согла-
шения по охране труда 2008 года 
и привлечении к ответственности 
должностных лиц.

Старший уполномоченный 
участвует в совместных про-
верках с государственной и 
технической инспекциями труда, 
в расследовании тяжёлых несчас-
тных случаев на производстве и 
случаев пожаров и возгораний, в 
комиссиях по приёмке в эксплуа-
тацию объектов и оборудования 
производственного и санитарно-
бытового назначения. Является 
членом комиссии по трудовым 
спорам и членом комиссии по 
проверке знаний требований ох-
раны труда у руководителей и 
специалистов.

По обращениям работни-
ков старшим уполномоченным 
проводятся разъяснения и кон-
сультации о возмещении вреда, 
предоставлении гарантий и ком-
пенсаций за условия труда, о 
режимах труда, отдыха и другим 
вопросам. По заявлениям работ-
ников проводятся проверки.

В газете «Трудовая вах-
та» периодически публикуется 
информация по вопросам, свя-
занным с условиями и охраной 
труда в Обществе.

Работники предприятия 
обеспечены спецодеждой и 
обувью. Контроль качества при-
обретаемых средств защиты 
осуществляется комиссией с участием 
уполномоченных профсоюзных 
организаций подразделений и 
старшего уполномоченного про-
фкома. В то же время, по отдельным 
наименованиям имеются обос-
нованные претензии к качеству 
спецодежды. К сожалению, за-
явки потребности на спецодежду 
не всегда оформляются с ука-
занием её защитных свойств, 
ГОСТов, технических условий и 
других характеристик. В резуль-
тате приобретаемая спецодежда 
не отвечает предъявляемым к 
ней требованиям. Председате-

лям профсоюзных организаций 
подразделений при согласова-
нии заявок следует обратить на 
это внимание. До сих пор ощу-
щается недостаток финансовых 
средств, выделяемых на приоб-
ретение спецодежды.

Медленно идет ат-
тестация рабочих мест по 
условиям труда. Профсоюзный 
комитет неоднократно обращал 
на это внимание генерального 
директора и главного инжене-
ра. Аттестации подлежит 3871 
рабочих мест, из которых на се-
годняшний день аттестовано 715, 
что составляет 18% от общего 
числа. Закончена аттестация ра-
бочих мест в УВЭЯО, цехах 4, 9, 
15.

Основные причины несчас-
тных случаев, произошедших в 
Обществе в 2008г.:

• невнимательность, неосто-
рожность пострадавших – 19 сл. 
(35%).

• нарушение работниками 
требований инструкций по охра-
не труда – 10 сл. (19%).

• неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ 
– 7 сл. (13%).

Таким образом, более 50 
процентов несчастных случаев 
произошло по причине невни-
мательности пострадавших, 
нарушения ими правил и инс-
трукций по охране труда. Это 
свидетельствует о недостаточ-
ном внимании к вопросам охраны 
труда, формальном отношении 
к проведению инструктажей со 
стороны руководителей и испол-
нителей работ.

В прошедшем го-
ду в Обществе отмечено 10 
случаев профессиональных забо-
леваний, что на 2 случая больше 
аналогичного периода 2007 го-
да. В основном это тугоухость и 
заболевания костно-мышечной 
системы. Увеличение количества 
профессиональных заболеваний 
связано с выполнением работ в 
условиях повышенного уровня 
шума и несоблюдением режи-
мов труда и отдыха на работах, 
связанных с применением виб-
роопасного пневматического 
инструмента.

По-прежнему не снят с по-
вестки дня вопрос привлечения 
и удержания в Обществе моло-
дых специалистов и рабочих. 
Обеспеченность жильем - одно 
из условий решения этой задачи. 
За отчетный период новоселье в 
Доме молодого специалиста (ул. 
Макаренко, 9) справили 3 челове-
ка, 29 работников получили места 
в гостинице на ул. Мира 1, 46 мо-
лодым специалистам и рабочим 
оказана материальная помощь за 
съем жилья, что почти в полтора 
раза больше, чем в 2007 году. По 
ходатайству, подготовленному 
жилищно-социальной комиссией 
профкома в адрес администра-
ции города, выделена комната 
работнику цеха 15 Козыреву С. А.

Не остаётся без внимания 
профсоюзной организации отдых 
работников Общества и членов 
их семей.

В течение года было оздо-
ровлено свыше 2700 работников 
и членов их семей, что на 200 че-

ловек больше, чем в 2007 году. В 
заводском профилактории укре-
пили своё здоровье более 1220 
человек, в пансионатах и сана-
ториях отдохнули и пролечились 
свыше 1500 работников.

Особое внимание уделяет-
ся организации летнего отдыха 
детей. В 2008 году были органи-
зованы оздоровительный лагерь 
при школе № 24 и санаторный 
лагерь при школе № 19. В ию-
не работал спортивный лагерь 
при ФОК “Звёздочка”. В нём 
отдохнули и продолжили заня-
тия любимыми видами спорта 
60 мальчишек и девченок. Око-
ло 250 человек отдохнули в 
оздоровительном лагере “Звёз-
дочка” (Красноборск). 113 детей 
поправили своё здоровье в сана-
ториях по бесплатным путёвкам, 
а 53 - в заводском профилак-
тории. В стационарных детских 
оздоровительных лагерях за пре-
делами области отдохнули около 
180 человек. Более 450 детей от-
дохнули вместе с родителями в 
пансионатах.

По инициативе и при подде-
ржке профсоюзного комитета 
третий год при объединении де-
тских клубов в период зимних 
каникул работал лагерь для де-
тей работников Общества. Для 
них были организованы развле-
кательные и познавательные 
мероприятия, программы, кон-
курсы, а также питание в ресторане 
“Алые паруса”. Финансирование 
работы лагеря организовал про-
фсоюзный комитет.

Профком оказал финансо-
вую поддержку НТЦ “Звездочка” 
при проведении новогодних ме-
роприятий для детей работников 
Общества. Более 60 детей во 
время школьных каникул смогли 
посетить исторические и культур-
ные центры России с помощью 
профсоюзного комитета.

М
а л о о б е с п е ч е н н ы м 
работникам оформ-
лялись компенсации 
для удешевления сто-
имости путёвок в 

детские оздоровительные лаге-
ря. В общем в 2008 году отдохнули 
и укрепили здоровье около 1200 
детей.

По уже сложившейся тра-
диции по результатам учебного 
года лучшим учащимся ягринских 
школ были вручены премии про-
фсоюзного комитета за хорошую 
учебу и активное участие в об-
щественной жизни школьных 
коллективов.

Оказана материальная по-
мощь 268 молодым работникам, 
только начинающим свою трудо-
вую деятельность.

Все члены профсоюзной ор-
ганизации и члены их семей 
застрахованы от несчастных слу-
чаев. Страховые выплаты в 2008 
году получили 804 человека (из 
них 61 человек - члены семей) 
на общую сумму 1292570 руб-
лей. Следует отметить, что в 2008 
году страховая сумма за день 
больничного была увеличена до 
110 рублей.

Как и в предыдущие го-
ды, продолжена практика 
выдачи членам профсоюза бес-

процентных займов. За 2008 год 
беспроцентные займы получи-
ли 2200 человек на общую сумму 
13749000 руб., что на треть боль-
ше, чем в 2007 году.

В связи с юбилейными да-
тами цехов и отделов большая 
группа профсоюзных активистов 
была поощрена памятными ме-
далями, Почётными грамотами и 
благодарностями. Награждение 
проводилось по представлениям 
цеховых профсоюзных комите-
тов.

Награды получили: мастер 
цеха 16 Плиска В. П., комплек-
товщик изделий и инструментов 
цеха 4 Шурындина В. Д., инже-
нер ООТ Сергеев В. А., старший 
мастер цеха 40 Семушин А. С., 
дозиметрист ОЯРБ Новоселов А. 
П., бригадир цеха 10 Мальтисов 
Н. П., наладчик цеха 40 Мясников 
Л. А., электромонтер РЭЦ Тарков 
Ю. М. и многие другие.

При профсоюзном комите-
те действует комиссия по работе 
среди женщин. При ее активном 
участии проводятся заводские 
праздники, посвящённые Между-
народному Дню семьи, 8 марта, 
Дню матери, новогодние празд-
ники.

В 2008 году среди профсо-
юзных организаций структурных 
подразделений головной ор-
ганизации Общества проходил 
конкурс на лучшую информа-
ционную работу. Итоги первого 
этапа конкурса, подведенные в 
конце 2008 года, показали, что во 
многих подразделениях инфор-
мационная работа проводится на 
должном уровне. Окончательные 
итоги и победители конкурса бу-
дут названы в марте этого года.

Для более тесно-
го взаимодействия по 
заключению Коллективных дого-
воров и Соглашений, выработки 
единой социальной политики внутри 
“Центра судоремонта “Звездочка” 
постановлением учредительной 
конференции от 20 мая 2008 
года создана Объединенная 
профсоюзная организация “Цен-
тра судоремонта “Звездочка”, 
куда кроме нашей первички 
вошли профсоюзные организа-
ции 176 СРЗ, 35 СРЗ, «Нерпа», 
впереди предстоит большая и се-
рьезная работа по дальнейшему 
профсоюзному строительству. В 
настоящее время в объединен-
ном профсоюзе состоит на учете 
12394 человек. 

Федерацией профсоюзов 
Архангельской области в 2008 
году проводилась работа по ана-
лизу проблем профсоюзного 
строительства, взаимодействию 
профсоюзных объединений, об-
мену опытом работы первичных 
профсоюзных организаций, в 
том числе с зарубежными кол-
легами, в которой активное 
участвовали и наши представи-
тели. 30 активистов организации 
прошли обучение и приняли учас-
тие в семинарах, организованных 
ФПАО и Территориальной ор-
ганизацией Межрегионального 
профсоюза работников судостро-
ения. Принята новая концепция 
областной профсоюзной газе-
ты “Поморское вече”. В течение 
года целый ряд публикаций был 

посвящен работе нашей профсо-
юзной организации.

По инициативе профсо-
юзного комитета “Центра 
судоремонта “Звездочка” заклю-
чено соглашение о социальном 
партнерстве между админист-
рацией Архангельской области, 
предприятиями и организация-
ми судостроения, Архангельской 
областной организацией Меж-
регионального профсоюза 
работников судостроения.

Соглашение закладывает 
основу для более эффективно-
го взаимодействия профсоюзов, 
работодателей, органов испол-
нительной власти Архангельской 
области по оперативному ре-
шению вопросов оплаты труда, 
занятости, подготовки кадров, 
медицинского обеспечения, со-
хранения социальных гарантий 
для работников.

С положительной стороны 
можно оценить активизацию ра-
боты Федерации независимых 
профсоюзов России, организо-
вавшей 7 октября всероссийскую 
акцию в рамках всемирного дня 
действий “За достойный труд!”, 
в которой приняла участие и на-
ша профсоюзная организация, 
а также своевременную и при-
нципиальную позицию по ряду 
проблем, возникших в сфере 
труда в результате кризисных яв-
лений в экономике страны.

По инициативе нашей профсо-
юзной организации председатель 
ФНПР М. В. Шмаков и предсе-
датель Ассоциации российских 
профсоюзов оборонных отраслей 
промышленности А. И. Чекме-
нев обратились к Председателю 
Правительства Российской Феде-
рации В. В. Путину с предложением 
решить вопрос компенсации из 
федерального бюджета затрат 
на реализацию государственных 
гарантий и компенсаций работ-
никам, работающим в условиях 
Крайнего Севера в рамках ре-
ализации государственных 
оборонных заказов.

В то же время, далеко не все 
возможные варианты работы с 
Правительством использованы 
ФНПР. Мы уверены, что профсо-
юзам необходимо вернуть право 
законодательной инициативы, в 
ближайшее время следует внести 
изменения в трудовое законода-
тельство в части либерализации 
применения такой формы протес-
та как забастовка. Трудящиеся, 
организованные в профсоюзы, 
должны иметь право на то, чтобы 
прервать работу для законного 
разрешения трудового спора, как 
это принято во всем мире. Для 
реализации этих задач ФНПР не-
обходимо активнее участвовать в 
выборах, продвигая своих пред-
ставителей во все ветви власти.

Подводя итоги работы за 
прошедший год, профсоюзный 
комитет выражает благодарность 
всем председателям профсоюз-
ных организаций подразделений 
Общества, нашим активистам, 
общественникам, совету и про-
фкому ветеранов, совету молодых 
специалистов, коллективам НТЦ, 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, профилактория, 
объединения детских клубов, за 
большую работу на благо кол-
лектива, поддержку инициатив 
профсоюзного комитета.

Мы надеемся, что спло-
ченность, инициативность, 
стремление делать добро, от-
стаивать права трудящихся, 
инициативность, сохранение тру-
довых традиций позволят нам 
всем вместе уверенней смотреть 
в будущее.

М. А. Гмырин

(принято на заседании прези-
диума профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной орга-
низации «Центра судоремонта 

«Звездочка» )

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) ИЗ ПОСЛЕДНИХ РОССИЙСКИХ НОВОСТЕЙ: ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИЙ

На основании ст. 370 Тру-

дового кодекса РФ и ст. 19 

Федерального закона «О про-

фессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», в соответс-

твии с которыми профсоюзы имеют 

право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателями, долж-

ностными лицами законодательства 

о труде в организациях, в которых ра-

ботают члены данного профсоюза, 

выборный профсоюзный орган в тече-

ние истекшего 2008 года направил 10 

требований по устранению нарушений 

трудового законодательства.

В январе 2009 в профком обратились 

работники столовой № 15 ЗАО «Веста» с 

просьбой провести проверку правомер-

ности действий администрации в связи 

с проведением мер по переводу персо-

нала столовой на работу в ООО «Веста 

плюс». В соответствии с полученной ин-

формацией фактически в ЗАО «Веста» 

осуществляются действия по сокраще-

нию численности (штата) работников с 

целью оптимизации налогообложения. 

Однако, в нарушение требований тру-

дового законодательства локальный 

нормативный акт по ЗАО о сокраще-

нии численности (штата) работников 

по состоянию на 1 февраля 2009 года 

не издан, работники в установленном 

порядке не получили письменные уве-

домления о предстоящем сокращении 

и предложения о возможности тру-

доустройства в ООО «Веста плюс». В 

сложившейся ситуации действия ад-

министрации ЗАО преждевременны, а 

требования к работникам о подписании 

заявлений о переводе «задним числом» 

(31 декабря 2008 года) незаконны. Учи-

тывая это, генеральному директору 

ЗАО «Веста» Захаровой А.Н. предло-

жено оперативно рассмотреть данный 

вопрос, принять соответствующие ме-

ры по устранению нарушений трудового 

законодательства и в недельный срок 

сообщить о результатах.

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №269-ФЗ от 22.12.08 внесены изменения в федеральный закон“О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации” в части размеров базовых частей трудовой пенсии.

Лица, имеющие страхо-
вой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 
лет у женщин

С 1 августа 2008
C 1 марта 2009

По России (за 
искл. РКС и при-
равненных к ним 
местностям)

1794
1950

В районах 
Крайнего 
Севера

2511,6
2 730

В  местностях, 
приравненных к 
районам Край-
него Севера

2152.8
2 340

У лиц, проработавших 
не менее 15 кален-
дарных лет в районах 
Крайнего Севера

2691
2925

У лиц, проработавших 
не менее 20 календар-
ных лет в местностях, 
приравненных к РКС

2332.2
2535

Разница между размера-
ми базовых частей трудо-
вой пенсии (сумма пози-
ции 5 – сумма позиции 2)

897
975

 АКТУАЛЬНО: ПРОФКОМ «ЗВЕЗДОЧКИ» ВМЕШАЛСЯ
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