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Наша сплоченность позволяет
увереннее смотреть в будущее!
Отчет о работе профсоюзной организации ФГУП «ЦС «Звездочка» 

Уважаемые корабелы! Сегод-
ня мы подводим итоги работы 
профсоюзной организации в 
2007 году. Практически во всех 
подразделениях предприятия 
закончились информационные 
отчеты председателей про-
фсоюзных организаций цехов 
и отделов.          Для подведения 
итогов, определения основ-
ных направлений деятельности 
и задач профсоюзного комите-
та на следующий год важным и 
определяющим является мне-
ние профсоюзных организаций 
подразделений предприятия. 
Только вместе мы сможем найти 
пути решения вопросов, волну-
ющих коллектив.

В 
своем отчете профсо-
юзный комитет хотел 
бы осветить основные 
вопросы, которыми за-
нимался в 2007 году, 

остановиться  на проблемах, вы-
звавших наибольший интерес 
членов профсоюза, проинфор-
мировать о взаимодействии с 
ФНПР, ФПАО, организациями, 
входящими в Межрегиональный 
профсоюз работников судостро-
ения и планах на будущее.

Одним из наибо-
лее часто обсуждаемых  
вопросов был вопрос о роли, 
которую должны играть про-
фсоюзы в современном мире 
и гражданском обществе, об 
использовании различных 
методов и форм защиты прав 
и законных интересов работ-
ников. 

Людей волнуют проблемы 
занятости, роста цен на товары 
и услуги, сохранение стабиль-
ности на предприятии и  в 
обществе в целом.  Много воп-
росов задавалось  по  работе 
общероссийских профсоюзов. 
Высказывались  критические 
замечания  к Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
в связи с отсутствием жесткой 
принципиальной позиции по 
принимаемым законодательным 
актам, ущемляющих интересы людей 
наемного труда и ветеранов, низ-
кую активность в организации и 
проведении общенациональных 
протестных акций, недоста-
точную работу по освещению 
деятельности профсоюзов в 
СМИ.

Основные претензии к 
деятельности профсоюзов в 
основном связаны с управ-
лением собственностью и 
пассивной реакцией на собы-
тия, происходящие в стране. 
Со своей стороны мы также 
критиковали ФНПР и ФПАО за 
отсутствие политики по ис-
пользованию профсоюзной 
собственности в интересах 
членов профсоюза. Надо от-
метить, что и в этом направлении 
сделаны первые шаги. 

С 2007 года начата реали-
зация путевок в профсоюзные 
здравницы Архангельской об-
ласти по льготным ценам, а с  
начала 2008 года мы надеемся 
приобретать льготные путевки 
по линии ФНПР, хотя процедура 
излишне бюрократизирована.

Мы считаем недостаточ-
ной работу ФНПР по проработке 
готовящихся изменений в Тру-
довое законодательство. После 
принятия ФЗ-54 от 20.04.2007 
года «О минимальном размере 
оплаты труда»  была исключена 
часть статьи 133 ТК РФ. В ре-
зультате сложилась ситуация, 
когда законодательно не опре-
делено понятие минимального 
размера оплаты труда. Нет отве-
та на вопрос - «Входят ли в него 
компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты»?

Совместно с ФПАО мы 
инициировали сбор подпи-
сей и  обращений по этому 
вопросу в адрес ФНПР, Пре-
зидента и Правительства 
РФ, Государственную Думу. 
Последовавший  ответ из 
Минздравсоцразвития гла-
сит, что в состав МРОТ данные 
выплаты входят. Это нас не 
устраивает, поэтому в  на-
стоящее время ФПАО при 
поддержке территориаль-
ных организаций отраслевых 
профсоюзов планирует в су-
дебном порядке продолжить 
борьбу вплоть до Конституци-
онного суда.

С большим опозданием ФН-
ПР отреагировала на скачок цен, 
произошедший в конце 2007 го-
да. Далеко не все возможные 
варианты оказания давления на 
власть  по нормализации ситуа-
ции были использованы.

Необходимо в ближай-
шее время внести изменения 
в трудовое законодательство в 
части либерализации примене-
ния такой формы протеста как 
забастовка. Трудящиеся, ор-
ганизованные в профсоюзы, 
должны иметь право на то, чтобы 
прервать работу для законного 
разрешения трудового спора как 
это принято во всем мире. И  мы 
одобряем в данном случае ини-
циативу, проявленную ФНПР.

С положительной стороны 
можно отметить, что в результа-
те  проведенных профсоюзами 
акций протеста в виде  демонс-
траций и митингов, в которых 
принимали активное участие и 
наши работники, наметились  
сдвиги по решению вопросов  
повышения пенсий. В рамках 
подписанного 21 декабря 2007 
года Генерального соглаше-
ния между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
работодателями и Правительс-
твом РФ намечена ратификация 
Конвенции МОТ № 102, касаю-
щейся установления пенсий в 
размере не ниже 40% утрачен-
ного заработка. 

С 1 января 2008 го-
да  пенсионеры мужчины и 
женщины, отработавшие со-

ответственно 20 и 15 лет в 
условиях Крайнего Севера и 
имеющие страховой стаж 25 и 
20 лет будут получать пенсию 
с учетом северного районно-
го коэффициента независимо 
от места проживания.    

      

В
о многом благодаря 
принципиальной по-
зиции профсоюзных 
организаций судостро-
ителей  в 2007 году 

удалось не допустить принятия 
областного закона «О ветера-
нах»,  в редакции значительно 
изменяющей существующий в 
настоящее время порядок. 

Активизировалась в 2007 
году работа ФПАО на реги-
ональном уровне.     По  ее 
инициативе в области в области 

прошли значимые для профсою-
зов общественные форумы.    

23 октября 2007 года в 
Архангельске состоялась об-
ластная конференция «Развитие 
социального партнерства на 
территориальном уровне». В 
ней приняли участие руководи-
тели органов исполнительной и 
законодательной власти Архан-
гельской области, Федерации 
профсоюзов, представители 
объединений работодателей, 
главы муниципальных образо-
ваний.   В ходе развернувшейся 
на конференции дискуссии было 
отмечено, что для достижения 
сбалансированности интересов 
власти, наемных рабочих и рабо-
тодателей в условиях передачи 
основных функций, затрагива-
ющих трудовые отношения, на 
уровень работодателей   важней-
шим инструментом становится 
дальнейшее развитие договор-
ного регулирования с использованием 
институтов социального парт-
нерства. Участники подчеркнули 
необходимость добиваться эффек-
тивности работы трехсторонних 
комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
совершенствованию норматив-
ных актов в сфере труда, ведению 
переговоров на равноправной 
основе.

Были рассмотрены воп-
росы состояния трудовых 
отношений и социального пар-
тнерства на муниципальном 
уровне. К сожалению, не во 
всех муниципальных образо-
ваниях созданы и действуют 
трехсторонние комиссии. Се-

веродвинск не является в 
этом ряду исключением. На 
протяжении длительного вре-
мени координационный совет 
профсоюзных организаций 
Северодвинска  предлагал 
городской администрации 
активизировать работу в этом 
направлении, но дело с мер-
твой точки не сдвинулось. 
При отсутствии трехсторонних 
комиссий действующее зако-
нодательство предусматривает 
предварительное рассмотрение 
проектов нормативных актов в 
сфере труда, принимаемых в 
муниципальном образовании 
объединениями профсоюзов и 
работодателей. Городская ад-
министрация под разными 
предлогами уходит от этого воп-
роса. Не привели к позитивному 
его решению и обращения про-
фсоюзов в органы прокуратуры. 
Надеемся, что после принятия 
участниками конференции ре-
золюции данный вопрос будет 
решен в ближайшее время.   На 
конференции был отмечен по-
ложительный опыт по развитию 
социального партнерства на 
предприятиях судостроитель-
ной отрасли Северодвинска. 

По инициативе про-
фсоюзного комитета «ЦС 
«Звездочка» был разработан 
проект соглашения о соци-
альном партнерстве между 
администрацией Архангель-
ской области, предприятиями 
и организациями судострое-
ния,  Архангельской областной 
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Только когда мы вместе - с нами будут считатьсяТолько когда мы вместе - с нами будут считаться!!


