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О
сновными за-
дачами, сто-
ящими перед 
профсоюзной ор-
ганизацией, были 

и остаются вопросы оплаты 
труда, осуществление конт-
роля за состоянием условий 
и охраны труда, оказание 
юридической поддержки и 
помощи членам профсою-
за.

В соответствии с кол-
лективным договором, на 
рубеже кризисного 2009-го 
и объявленного “годом вы-
хода из кризиса” 2010-го в 
головной организации об-
щества тарифные ставки и 
должностные оклады были 
увеличены на 8%. “Мало”, 
- критикуют нас, - “плохо 
работаете, профсоюз”. Ма-
ло, говорим мы, и не только 
потому, что данное повы-
шение едва компенсирует 
официальный уровень ин-
фляции. А потому, что 
по-прежнему средняя зара-
ботная плата в судостроении 
Северодвинска ниже, чем на 
аналогичных предприятиях в 
других регионах, например 
в Санкт-Петербурге (даже 
несмотря на снижение у них 
зарплаты за последний, кри-
зисный год). Мало, говорим 
мы, потому что работающий 
человек должен не только 
зарабатывать на хлеб, но и 
обеспечить семью, детей, 
создать условия для полно-
ценной жизни, а растущие 
тарифы и цены не позволяют 

этого сделать. Мало, гово-
рим мы, потому что рабочий 
на “Звездочке” хочет быть 
уверен в завтрашнем дне. 
А сокращенный в этом го-
ду в разы государственный 
оборонный заказ и поступа-
ющие указания руководства 
ОСК по оптимизации чис-
ленности работающих в 
северодвинской оборонке 
не способствуют этому.

Переговоры об увели-
чении тарифных ставок и 
должностных окладов нам 
пришлось вести в услови-
ях, когда в городе и области 
закрывались предприятия, 
людей увольняли, а там, где 
не увольняли, росли долги 
по зарплате. И эти процес-
сы идут до сих пор: только с 
января по февраль 2010 го-
да в Архангельской области 
были уволены 948 человек, 
около 350 работников по 
инициативе работодате-
ля переведены на режим 
неполного рабочего дня, 
ликвидированы 3 предпри-
ятия. На 11 марта 2010 года 
задолженность по заработ-
ной плате на предприятиях 
Архангельской области 
составила более 68,2 мил-
лиона рублей и продолжает 
расти. Индексация зарплат 
во многих отраслях не 
проводилась годами, а 
невыполнение норм кол-
лективных договоров на 
подавляющем большинстве 
предприятий приняло на-
столько массовый характер, 
что Федерация профсою-
зов Архангельской области 
приняла решение не прово-
дить в 2010 году конкурс на 
«Лучший коллективный до-
говор».

Несмотря на слож-
ную финансовую 

ситуацию, социальные га-
рантии для работников 
Общества сохранены, а по 
отдельным направлениям 
даже увеличены. Совмес-
тным решением № 6 от 
25.01.10 размер ссуды в по-
мощь молодым семьям, 
имеющим детей, увеличен 
с 8000 до 20000 рублей со 
сроком погашения до 2 лет. 
Члены профсоюза могут 
получить беспроцентный 
займ на неотложные нуж-
ды. В этом году, сохранив 
предельную сумму займа 
в 14000 рублей, мы плани-
руем выдать его большему 
количеству желающих. Все 
члены профсоюза, их суп-
руги, родители и дети 
застрахованы от несчастных 
случаев на производстве и 
в быту. Кроме того, членам 
профсоюза предоставляют-
ся скидки на другие услуги 
страхования. Молодые ра-
ботники, вновь вступающие 
в профсоюз, имеют возмож-
ность получить небольшие 
подъемные. А для оказания 
адресной материальной по-
мощи мы увеличили размер 
средств, направляемых в 
профорганизации подраз-
делений.

О взлетевших ввысь 
тарифах на жилищно-ком-
мунальные услуги сегодня 
не говорит только ленивый. 
Множество партий и дви-
жений присоединились к 
требованию снижения пла-
тежей. Но еще прошлым 
летом профсоюз судостро-
ителей Северодвинска был 
едва ли не единственной 
общественной организаци-
ей в области, заявившей о 
недопустимости такого рез-
кого повышения тарифов. 
Использовав весь арсенал 

доступных средств воздейс-
твия на власть, мы добились 
конкретного, пусть и незна-
чительного, но результата. 
А «союзники» появились у 
нас тогда, когда основные 

решения, в принципе, уже 
были приняты.

Обращения и 
встречи с мэром Северо-
двинска, председателем 
Областного собрания де-

путатов, губернатором 
области, пикетирование об-
ластного правительства и 
митинг в Северодвинске в 

“Чем занимаются се-

годня профсоюзы, не 

знает толком никто” 

- вот так безапелля-

ционно начиналась 

статья, опубликованная 

недавно в одной из цен-

тральных газет.  В этом 

выпуске мы расскажем 

о том, чем сегодня зани-

мается наша первичная 

профсоюзная организа-

ция.
(Окончание на 2-й стр.)

С нами надежнее
Действия профсоюзов

против повышения цен на услуги ЖКХ
в 2009-2010 годах

Д А Т А

4 августа 2009

Cентябрь 2009

6 октября 2009

7 октября 2009

13 ноября 2009

Декабрь 2009

1 декабря 2009

3  декабря 2009

7 декабря 2009

7 декабря 2009

15 декабря 2009

19 декабря 2009

18 января 2010

Январь-
февраль 2010

Д Е Й С Т В И Я

•Письмо к губернатору АО Михальчуку И.Ф. о резком повышении та-
рифов ЖКХ в июле-августе 2009г. в г. Северодвинске.
•Встреча с мэром г. Северодвинска Гмыриным М.А. Сбор подписей 
под обращением к председателю правительства РФ Путину В.В. 
(собрано 12000 подписей жителей Северодвинска). Встреча про-
фактива Северодвинска с председателем Областного собрания де-
путатов Фортыгиным В.С. 
•Встреча профактива, в которой приняли участие более 300 чело-
век, с губернатором Архангельской области Михальчуком И.Ф. Один 
из вопросов обсуждения – сдерживание роста тарифов на услуги 
ЖКХ.
•Митинг солидарности  в день единых действий профсоюзов «До-
стойный труд – достойное будущее».  Одно из требований – сдержи-
вание роста тарифов на услуги ЖКХ. 
•Обращение к губернатору Архангельской области Михальчуку И.Ф. 
о рассмотрении вопроса о тарифах на услуги ЖКХ на 2010 год.
•Заседание коллегии департамента по тарифам и ценам админис-
трации Архангельской области: установление тарифов на тепло- и 
электроэнергию. В обсуждении  вопросов о повышении тарифов 
принимал участие председатель ФПАО Усов А.Ф.
•Территориальный комитет профсоюза работников судостроения 
Северодвинска обратился к председателю правительства РФ Пу-
тину В.В. и в прокуратуру Архангельской области по поводу резкого 
повышения тарифов на услуги ЖКХ в г. Северодвинске.
•Обращение к полномочному представителю президента РФ в 
СЗФО Ермакову А.А. о резком повышении тарифов ЖКХ.
•Обращение к губернатору Архангельской области Михальчуку И.Ф. 
о рассмотрении вопроса о тарифах на услуги ЖКХ на 2010 год.
•Участие в совещании «О рассмотрении вопроса о тарифах на ус-
луги ЖКХ на 2010 год» в администрации Архангельской области с 
заместителями губернатора Плетневым Д.А, Верещагиным А.Ф., 
представителями администрации Архангельска, Северодвинска. 
•Пикет у здания администрации Архангельской области и Област-
ного собрания депутатов с требованием сдерживания тарифов ЖКХ. 
После пикета обсуждение данного вопроса с Верещагиным А.Ф.
•Митинг жителей Северодвинска против повышения тарифов на ус-
луги ЖКХ. Более полутора тысяч участников.
•Обращение к председателю правительства РФ Путину В.В., пред-
седателю Государственной думы ФС РФ Грызлову Б.В., председате-
лю Областного собрания депутатов Фортыгину В.С., председателю 
ФНПР Шмакову М.В. «О недопустимости резкого роста жилищных 
платежей населения в условиях кризиса».
•Подготовка заявления о недопустимости резкого роста платежей 
ЖКХ, сбор подписей членов профсоюзов Архангельска, Северо-
двинска, Новодвинска. Направление подписных листов губернато-
ру Михальчуку И.Ф., председателю Областного собрания депутатов 
Фортыгину В.С. и руководителю региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая Россия» Путина В.В. Поликар-
пову А.Е.

И Т О Г И   А К Ц И Й
Процент роста тарифов был существенно снижен от пла-

нируемого. А именно:

•отопление - с 50% до 15,1%;

•горячее водоснабжение - с 63% до 51%;

•электроэнергия - с 20,3% до 18,3%;

•газ - с 25% до 15%.ОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЙОСТАНОВИТЬ ЦЕНОВОЙ
БЕСПРЕДЕЛ МОНОПОЛИСТОВ!БЕСПРЕДЕЛ МОНОПОЛИСТОВ!
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с целью их открывания в лет-
ний период для проветривания  
производственных пролетов;

•ремонт асфальтового 
покрытия на закрепленной за 
цехом 4 территории в районе 
восточных въездных ворот до 
здания цеха 40;

•приобретение меж-
пролетной тележки с электро-
приводом г/п 10 тн;

•обрезка крон тополей с 
частичным выкорчевыванием 
вокруг здания цеха, а также по 
всей территории головной ор-
ганизации.

4. ЦЕХ 8

•капитальный ремонт 
душевых с заменой трубоп-
роводов, установкой кабин из 
нержавеющих материалов, 
окраской стен и потолка не 
подвергающимися гниению и 
появлению «грибка» состава-
ми;

•капитальный ремонт 
мужского туалета с заменой 
трубопроводов и сантехники.

5. ЦЕХ 15

•замена изношенного ли-
нолеума в женской и мужских 
раздевалках на 3, 4 и 5 этажах;

•ремонт лакокрасочно-
го покрытия потолка, плитки 
на полу в душевых раздевалок 
ЗСР, женской и мужских;

•ремонт подвесного потол-
ка, обрешетника и покрытия 
пола;

•отсутствие достаточ-
ной площади, стеллажей для 
хранения инструмента в инс-
трументально-раздаточной 
кладовой цеха;

•недостаточная числен-
ность кладовщиков ИРК, 
слесарей по ремонту инстру-
мента;

•более 30% оконных бло-
ков здания 1 очереди об.6/1 
пришло в ветхое состояние;

•не закончен достроечный 
цикл стапель-палубы об.6/2 
(отсутствует чистый пол, что 
явилось причиной нескольких 
несчастных случаев).

6. ЦЕХ 40

•косметический ремонт 
помещений бывшего архива, 
ПДБ, БОТиЗ;

•капитальный ремонт са-
нузлов на 1 и 2 этажах об. 15;

•приобретение и монтаж 
обогревательного прибора в 
помещение сушки спецодеж-
ды;

•приобретение и монтаж 
бетонных электрообогрева-
телей в помещениях отдыха, 
материальной группы, женс-
кой раздевалки;

•реконструкция антресо-
лей в осях 2-3;

•замена светильников об-
щего освещения в помещениях 
мастеров уч. 1, ПДБ, приемной, 
начальника цеха;

•модернизация обще-
цеховой вентиляции об. 15 
(изготовление, монтаж, внед-
рение вытяжной вентиляции, 
модернизация приточной вен-
тиляции);

•изготовление и монтаж 
вытяжной вентиляции от пос-
тов аргоно-дуговой сварки 
участка № 1.

7. ПМ

•косметический ремонт 
женской и мужской душевых в 
об. 17, 3 этаж;

•замена светильников, не 
соответствующих классу зону 
по ПУЭ на обойном участке;

•установка рассеива-
телей на люминесцентные 
светильники или замена их на 
современные.

8. ОНТИ

•ремонт или замена рам 
в помещениях редакции в об. 
15;

•восстановление вен-
тиляции, выполнение работ 
по прекращению оседания и 
отделения стен, ремонт элек-
тропроводки в помещении 
массовой библиотеки на ул. 
Нахимова, 4.

9. 2 ОТДЕЛ

•обеспечение теплового 
режима в пом. № 6 ОК (ВУС).

10. ОЯРБ

•проведение аттестации 
по условиям труда рабочих 
мест в соответствии с действу-
ющим законодательством.

11. ОВИТ

•установка дополни-
тельных эл. розеток для 
подключения оргтехники;

•устранение шума и вибра-
ции в пом. № 313 (об.6/2);

•замена линолеума в пом. 
№ 311 (об. 6/2);

•замена поврежденных 
деревянных и компьютерных 
кресел.

12. КО

•превышение макси-
мальной температуры в 
помещениях КО на 4 этаже за-
водоуправления;

•недостаточное коли-
чество и низкое качество 

приобретаемых компьютерных 
кресел;

•недостаточная пло-
щадь помещений из расчета 
6м2 на одно рабочее место 
пользователя ПЭВМ с элек-
тронно-лучевой трубкой 
(фактически от 2 до 3,5 м2);

•недостаточность ежене-
дельной уборки помещений 
КО (согласно требованиям ОТ, 
должна производиться еже-
дневная влажная уборка);

•требуется ремонт поме-
щений №№ 118, 121, 123 на 1 
этаже заводоуправления, за-
мена покрытия пола в пом. № 
320 на 3 этаже заводоуправ-
ления;

•требуется ремонт или 
замена светильников в 
помещениях, в которых не про-
изводился ремонт;

•требуется проведение 
экспертизы строительных 
конструкций  с привлечением 
соответствующих специалис-
тов в помещении № 332 на 3 
этаже об.6/2 (образование и 
увеличение трещин, отделе-
ние и падение штукатурки) с 
последующим ремонтом.

Решение этих вопросов за-
висит как от администрации 
подразделений, так и от соот-
ветствующих служб головной 
организации Общества. Пере-
численные выше недостатки 
не являются исчерпывающи-
ми. В соответствии с ТК РФ (ст. 
212), обязанности по обеспе-
чению безопасных условий и 
охраны труда работников воз-
лагаются на работодателя. 

На основании изложен-
ного и в целях обеспечения 
условий труда работающих, в 
соответствии с действующим 

законодательством по охране 
труда, президиум профкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника 

отдела охраны труда Меньши-
кова С.М.  принять к сведению.

2. Предложить генерально-
му директору Никитину В.С.

•обеспечить макси-
мальное финансирование и 
выполнение мероприятий, 
разработанных по результатам 
комплексных обследований и 
проверок 3 ступени состояния 
условий и охраны труда в под-
разделениях;

•рассмотреть на комиссии 
головной организации воп-
росы обеспечения условий 
проведения и окончания работ 
по АРМ в 2010 году;

•обеспечить выполнение 
в кратчайшие сроки меропри-
ятий Соглашения по охране 
труда  2009 года;

•перенесение срока 
выполнения мероприятий Со-
глашения по охране труда 2010 
года оформлять совместным 
решением, не допуская пере-
несения на 2011 год. 

3. Предложить главному 
инженеру

•обеспечить раз-
работку мероприятий, 
направленных на устране-
ние замечаний и выполнение 
предложений, отмеченных 
профсоюзными комитетами 
цехов 4, 8, 10, 11, 15, 40, ПМ, 
ОНТИ, ОВИТ, КО, ОЯРБ, 2 от-
дела, по улучшению условий 
и охраны труда, перечислен-
ных в п.п. 1-12 констатирующей 
части настоящего постановле-
ния;

•осуществлять посто-
янный контроль за примене-

нием средств индивидуальной 
защиты, использованием  
средств коллективной защи-
ты и за соблюдением режимов 
труда и отдыха при работах в 
условиях повышенного шума и 
вибрации;

•рассмотреть воп-
росы профилактики произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний работников на Комитете 
по охране труда в течение ап-
реля 2010 года;

•обеспечить своевремен-
ное включение мероприятий 
по капитальному ремонту в 
план капитального ремонта;

•обеспечить выполнение 
качественного капитального 
ремонта по всем запланиро-
ванным мероприятиям;

•проводить регулярные 
проверки выполнения мероп-
риятий Соглашения по охране 
труда.

4. О результатах рас-
смотрения предложений, 
отмеченных в настоящем пос-
тановлении, и принятых мерах 
информировать профсоюзный 
комитет организации в месяч-
ный срок.

5. В целях информирова-
ния работников предприятия 
опубликовать постановление 
в информвестнике «Вместе с 
профкомом».

6. Для сведения направить 
копии постановления  тех-
ническому инспектору труда 
Архангельской областной ТО 
профсоюза Косенкову И.И. и 
государственному инспектору 
труда в Архангельской облас-
ти и НАО Горних Н.А.

Председатель
профсоюзного комитета

А.С. Кукушкин

1. Не реже одного раза в 
год удостовериться в том, что 
в табельной своего структур-
ного подразделения имеются 
в наличии НАКОПИТЕЛЬНЫЕ 
КАРТОЧКИ формы 9.504.424, 
действующие с 1996 по 2005 
год (согласно Инструкции  
от 23 февраля 1996 года  № 
504.12-004-96), и формы 
9.504.520, введенные с 2005 
года (согласно Инструкции 
от 14 ноября 2005 года № 
504.20-003-2005).

2. Убедиться в том, 

КОНСУЛЬТАЦИИ  ЮРИСТА

Памятка для работников, занятых выполнением работ
в условиях, предусмотренных Списками № 1 и № 2

С целью СВОЕВРЕМЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОСРОЧ-

НЫХ ПЕНСИЙ по старости в соответствии со ст. 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации» № 173-ФЗ работникам, занятым 

выполнением работ в условиях (по профессиям), 

предусмотренных Списками № 1 и № 2,

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

что накопительная кар-
точка ведется, что в нее 
внесены достоверные све-
дения о продолжительности 
специального трудового 
стажа, а также в том, что про-
должительность спецстажа 
отражена в соответствующей 
строке индивидуальной на-
копительной карточки   (в 
строках: ЗСР, или закрытые 
помещения, или Список №2).

3. Знать, что для назна-
чения досрочных пенсий по 
СПИСКУ №1

ЖЕНЩИНАМ необходимо 
отработать 7 лет 6 месяцев, 
МУЖЧИНАМ - 10 лет (при этом 
стаж работы в особых услови-
ях за период до 1 января 2002 
года учитывается в полутор-
ном размере).

4. Знать, что для назначе-
ния ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЙ ПО 
СПИСКУ № 2

ЖЕНЩИНАМ необходимо 
отработать 10 лет, МУЖЧИ-
НАМ - 12 лет  6 месяцев (при 
этом стаж работы в особых 
условиях за период до 1 ян-
варя 2002 года учитывается в 
полуторном размере).

5. Знать, что при наличии 
СТАЖА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО НЕ 
МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ОТ НЕОБ-
ХОДИМОГО, который указан 
в пунктах 3 и 4 настоящей 
памятки, у работника возни-

кает ПРАВО НА СНИЖЕНИЕ 
ВОЗРАСТА для назначения 
пенсии в следующем поряд-
ке: по СПИСКУ № 1 женщинам  
и мужчинам за каждый год 
спецстажа - на 1 год; по СПИС-
КУ №2 женщинам за каждые 
два года спецстажа - на 1 год, 
а мужчинам за каждые 2 года 
6 месяцев - на 1 год.

6.  Знать, что снижение 
возраста  в соответствии с 
пунктами 3, 4 и 5 для назна-
чения досрочной пенсии для 
лиц, отработавших в районах 
Крайнего Севера не менее 15 
лет, производится с учетом  
применения в первую очередь  
льготы в виде СНИЖЕНИЯ об-
щеустановленного ВОЗРАСТА 
ДЛЯ ВЫХОДА на пенсию в РФ 
на 5 лет (60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин - 5 лет, т.е.  

55 лет - для мужчин, 50 лет - 
для женщин).

7. Иметь в виду, что уч-
реждение Пенсионного 
фонда принимает заявления 
о назначении пенсии забла-
говременно, поэтому если  
отдел кадров не известил, то 
работник, у которого наступа-
ет право на пенсию, не менее  
чем за один месяц, должен 
САМ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ 
КАДРОВ.

8. Иметь в виду, что на-
значение досрочной пенсии 
по Спискам возможно в 
связи с работой по ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЙ ПРОФЕССИИ, 
когда во внимание принима-
ется исключительно запись 
о наименовании профессии, 
внесенная в трудовую книж-
ку, либо в связи с работой в 

определенных условиях, пре-
дусмотренных Списками, 
(например:  работа в условиях 
радиационной вредности; ра-
боты в закрытых помещениях 
- внутри резервуаров, баков, 
цистерн и отсеков судов и 
т.п.), когда во внимание при-
нимаются наравне с  записью 
профессии или должности в 
трудовую книжку все иные до-
кументы (как доказательства), 
а также результаты проверки 
Пенсионным фондом соот-
ветствия реальных условий 
труда конкретного работни-
ка условиям, определенным в 
Списках № 1 или № 2.

Ведущий специалист
по правовым вопросам

А.Э. Тютюков

О состоянии условий и охраны труда
в головной организации Общества в 2009 году
Постановление президиума профсоюзного комитета № 14 от 15 марта 2010 г. 
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декабре, где мы собрали 
рекордное за последние го-
ды количество участников 
- более 1,5 тысяч человек, 
позволили сбить планку по 
оплате тарифов еще на ста-
дии расчетов и утверждения. 
И именно на встрече лиде-
ров первичек «Звездочки», 
«Севмаша» и «Арктики» с гу-
бернатором области было 
дано указание пересчитать 
тариф за горячее водоснаб-
жение. А наши предложения 
о переносе сроков  лик-
видации перекрестного 
субсидирования, о снижении 
максимальной доли расхо-
дов на оплату услуг ЖКХ в 
совокупном доходе семьи, 
о замораживании тарифов и 
формировании обществен-
ных экспертных советов 
по тарифной политике не 
только были поддержаны гу-
бернатором, но и вынесены 
на рассмотрение федераль-
ных органов власти.

Борьба не окончена, но 
те результаты, которые есть, 
достигнуты благодаря про-
фсоюзной солидарности, 
последовательно и грамот-
но организованной работе, 
и, конечно же, поддержке 
наших активистов, прежде 
всего из цехов и отделов. 
Пессимисты говорят: «Зачем 
выражать свою позицию? 
Все равно ничего не из-
менится». Неправда! Уже 
меняется. А если бы на на-
ши митинги выходили не 
две, а десять тысяч чело-
век - результат был бы еще 
заметнее. А всего-то нужно 
каждому профсоюзному ли-
деру подразделения прийти 
самому и привести с собой 
профсоюзный  актив.

Другой важный воп-
рос, вставший сегодня на 
повестке дня, ситуация, 
складывающаяся в связи с 
намерением Минздравсоц-
развития реформировать 
существующую систе-
му предоставления льгот и 
гарантий работникам, за-
нятым на тяжелых работах, 
работах с вредными или 
опасными условиями труда. 
В северодвинском судо-
строении это почти треть 
всех работающих. Мы счи-
таем, что предлагаемые 
М и н з д р а в с о ц р а з в и т и я 
проекты соответствую-
щих приказов подменяют 
понятия «гарантии» и «ком-
пенсации», противоречат 
Трудовому кодексу, ли-
шают людей, занятых на 
работах во вредных усло-
виях, защиты временем и 
могут привести к серьезным 
трудовым конфликтам.

В письме, направлен-
ном в адрес министра 
здравоохранения и соци-
ального развития Голиковой, 
мы настаиваем на доработ-
ке проекта приказа с учётом 
мнения профсоюзов. Мы 
требуем обеспечения пра-
ва работников на здоровые 
и безопасные условия тру-
да и сохранения размеров 
компенсаций и льгот за ра-
боту во вредных и опасных 
условиях труда на уровне 
не ниже существующих в 
настоящее время в Россий-
ской Федерации.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

со своими проблемами. И 
именно по работе цеховых 
комитетов в первую очередь 
судят обо всей профсоюз-
ной организации. Поэтому 
в значительной мере приня-
тое Положение посвящено 
кадровой работе именно в 
профсоюзных организациях 
структурных подразделе-
ний.

Согласно исследо-
ванию, проведенному 
экспертами Центра соци-
ально-трудовых прав, одним 
из факторов, способных 
улучшить ситуацию в об-
ласти трудовых отношений, 
является информацион-
ная работа. «Необходимо 
начать реально заполнять 
идеологический и мировоз-
зренческий вакуум, который 
мучит и душит работников», 
- считают специалисты. 
Поэтому информацион-
ная работа  ос-
тается одним из наших 
основных приоритетов. Се-
годня профсоюзный актив 
«Звездочки» имеет возмож-
ность напрямую общаться с 
представителями админис-
трации Общества и города, 
председателями и специа-
листами Территориальной 
организации и Федерации 
профсоюзов Архангельской 
области, руководителями 
финансовых, строительных 
и других городских ор-
ганизаций, депутатами 
областного и городского 
собрания. Многие новости 
мы узнаем первыми, и очень 
важно, чтобы эта информа-
ция вовремя доходила до 
трудовых коллективов.

Как говорится, кри-
зис реальным делам не 
помеха. В этом году «Звез-
дочка» начала активное 
строительство жилых до-
мов на Яграх. Для многих 
работников появилась воз-
можность приобрести 
новые квартиры по ценам 
ниже рыночных. Причем, 
уже с внутренней отде-
лкой, полностью готовые 
для проживания. Основным 
условием, поставленным 
перед застройщиками, бы-
ло преимущественное право 
на приобретение квартир 
работниками «Звездочки». 
Сегодня мы занимаемся и 
этим, важным для членов 
нашей организации вопро-
сом.

Вообще, для человека 
главное то, что волнует его 
именно в данный момент. 
А для нас - понимать, что 
нужно людям, и пытаться ре-
шить их проблемы, соотнося 
это с основными задачами, 
стоящими перед профсоюз-
ной организацией. А нашу 
правоту и правильность вы-
бранного курса оценят люди 
и время.

Председатель первичной 
профсоюзной организации

«Центра судоремонта
«Звездочка»

А. С. Кукушкин

Правы те, кто говорит, что 
о работе профсоюзов слиш-
ком мало информации. СМИ 
вообще неохотно берут-
ся за эту тему, а, взявшись, 
не всегда бывают объек-
тивны. Примером может 
служить недавно вышед-
ший сюжет телекомпании 
«Поморье», где нас едва не 
обвинили в росте тарифов 
на услуги ЖКХ. «Профсоюзы 
не дорешали, не проявили 
настойчивости, безропот-
но согласились», - вещали 
журналисты с телеэкрана и 
газетных полос. Оказыва-
ется, в Северодвинске дело 
с тарифами сдвинулось с 
точки после небольшого 
политизированного митин-
га, собравшего на площади 
Победы 150 человек, а не в 
результате жесткой и пла-
номерной борьбы, которую 
мы вели еще с прошлого го-
да. Прямо как в той сказке о 

трех калачах и одной баран-
ке, когда голодный мужик 
съел три больших калача и 
маленькую баранку, а, на-
сытившись, сделал вывод, 
что именно баранка утолила 
его голод, калачи же - пустая 
трата денег. А ведь многие 
привыкли верить печатному 
и телевизионному слову.

В
ообще,  “работа про-
фсоюзов в кризис” 
- это вам не “ра-
бота профсоюзов 
во время экономи-

ческого роста”. В кризис 
гораздо более пристальное 
внимание на профсоюзные 
структуры обращают мно-
гие. С разными целями и 
по разным причинам. На-
чинают выходить все более 
объемные, претендующие 
на объективность статьи и 
телесюжеты. Что является 
их содержимым?

Повод обычно притя-
нут за уши. Сначала автор 
привязывается к любой те-
ме. Например, “Растут 
цены и тарифы. А что же 
профсоюзы?”. Или: “Не-
давно Президент заявил 
о необходимости защи-
ты трудовых прав. А что же 
профсоюзы?”. Повод здесь 
не играет никакой роли. 
Главное, как говорил М.С. 
Горбачев, “нАчать процесс”. 
Затем идет рассказ о не-
исчислимых богатствах, 
которыми-де обладали 
трудящиеся, а управляли 
профсоюзы. Вспоминается 
советское время... Прово-
дятся аналогии с «передовой» 
заграницей. Заручившись 
благожелательным отно-
шением читателя в части 
“того, что было и есть у нас и 
у них”, автор начинает фор-
мировать “образ врага”. Для 
этого берется уже реальный 

пример, когда где-то про-
фсоюз не помог, недоглядел, 
не проявил настойчивости. 
Иногда просто выдумывает-
ся что-то похожее на правду. 
Недаром говорят: чем фан-
тастичнее ложь, тем люди 
скорее поверят в нее.

Особого почета удоста-
ивается финансовая тема. 
Если профсоюз не потратил, 
а, наоборот, сэконом или      вло-
жил деньги в какое-нибудь 
мероприятие или собствен-
ность, ему вменят в вину 
неправомерное расходо-
вание членских взносов, 
которые, мол, правильнее 
было бы чуть ли не взять и 
раздать “простым трудя-
щимся, чтобы поддержать 
их в это трудное время”. За-
тем появляется требование: 
“А подать сюда Тяпкина-
Ляпкина!”. Обычно на роль 
“Тяпкина” активно выталки-
вают как раз ту организацию 
или профсоюзного руково-
дителя, в чьем очернении 
заинтересованы. Через 
месяц-другой подобного 
промывания мозгов обще-
ству уже просто непонятно: 
почему эта организация все 
еще существует и чем вооб-
ще она занимается?

Другая тема для крити-
ки - работа профсоюза по 
организации отдыха и сана-
торно-курортного лечения 
работников и их детей. 
«Занимаетесь не тем, чем 
нужно» - говорят нам. Но 
если бы не активная пози-
ция профсоюзов, летний 
отдых детей в 2010 году во-
обще мог не состояться, 
поскольку Фонд социально-
го страхования не выделил на 
эти цели ни рубля. Пришлось 
надавить на власть, чтобы 
такая строка была вписана в 
областной бюджет. У работ-
ников «Звездочки» в этом 
году появилась уникальная 
возможность отправить де-
тей не в один, как прежде, а 
в три оздоровительных ла-
геря - Анапу, подмосковное 
Пушкино и Великий Устюг. 
Опять же, для того чтобы 
на Яграх открылась допол-
нительная койка дневного 
стационара для ветеранов 
«Звездочки», снова потре-
бовалось вмешательство 
профсоюзной организации.

Успешное решение мно-
гих вопросов, которыми нам 
приходится заниматься, за-
висит от того, кто берется за 
их решение. Поэтому осо-
бое внимание мы уделяем 
кадровой работе и нашему 
будущему - профсоюзно-
му кадровому резерву. 18 
февраля президиум профсо-
юзного комитета утвердил 
Положение о порядке фор-
мирования и подготовки 
резерва, определяющее 
основные аспекты этого 
важного направления на-
шей деятельности. Многое 
зависит от работы активис-
тов в подразделениях. К 
ним в первую очередь обра-
щаются члены профсоюза 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ

СУДОСТРОЕНИЯ

Министру здравоохранения и социального развития РФ
Голиковой Т.А.

О компенсациях работникам, занятым на тяжёлых работах,
работах с вредными и опасными условиями труда

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА

РАБОТНИКОВ СУДОСТРОЕНИЯ

Министерством здравоохранения и социального развития РФ подго-
товлен проект приказа от 02.12.2009 г. “Об утверждении размеров компен-
саций (сокращённой продолжительности рабочего времени, минимальной 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и 
минимального размера повышенной оплаты труда) работникам, занятым на 
тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда и 
условия их предоставления”.

Предлагаемые в проекте приказа изменения порядка предоставления и 
размера льгот и компенсаций вызывают справедливое возмущение и недо-
вольство в трудовых коллективах города Северодвинска. Особенно на пред-
приятиях судостроения и судоремонта - ОАО “ПО “Севмаш”, ОАО “ЦС “Звёз-
дочка”, ОАО “СПО “Арктика”.

Это обусловлено тем, что при введении данного приказа работникам, за-
нятым в судостроении и судоремонте, будут существенно уменьшены ком-
пенсационные выплаты и соответствующие льготы за работу во вредных и 
опасных условиях труда. В проекте приказа в нарушение Трудового кодекса 
РФ работникам, занятым на рабочих местах с классами условий труда 3.1, 3.2 
и 3.3, не предусмотрена сокращённая рабочая неделя, а по классу 3.1 - и про-
должительность дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Данный проект приказа отражает интересы работодателей и не будет сти-
мулировать их к принятию мер по улучшению условий труда на рабочих мес-
тах, не будет способствовать снижению уровня производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний. 

Архангельская областная территориальная организация Межрегиональ-
ного профсоюза работников судостроения настаивает на доработке данного 
документа с учётом мнения профсоюзов, на обеспечении права работников 
на здоровые и безопасные условия труда, а также на сохранении с учётом 
итогов аттестации рабочих мест размеров компенсаций и льгот за работу во 
вредных, опасных и иных особых условиях труда на уровне не ниже существу-
ющих в настоящее время в Российской Федерации.

Председатель Архангельской областной ТО Н. И. Житов

Председатель ППО ОАО «ПО «Севмаш» А. А. Гичко

Председатель ППО ОАО «ЦС «Звездочка» А. С. Кукушкин

Председатель ППО ОАО «СПО «Арктика» Н. В. Бородулин

С нами надежнее

Н
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З
аслушав и обсудив 
информацию главно-
го инженера Фролова 
О.А.,  начальника от-
дела охраны труда 

Меньшикова С.М. о состоянии 
условий и охраны труда в го-
ловной организации в 2009г., 
президиум профкома отме-
чает, что в этом направлении 
администрацией ведется оп-
ределенная работа. 

С участием профсоюз-
ного комитета проводятся 
комплексные обследования и  
проверки 3-й ступени контро-
ля состояния условий и охраны 
труда в подразделениях. При-
казом ГД от 11.11.2009г. № 1765 
определены конкретные ме-
роприятия, направленные на 
предупреждение простудных 
заболеваний и гриппа. 

Проводятся проверки на 
уровне главного инженера по 
выполнению мероприятий Со-
глашения по охране труда, 
заключено Соглашение по ох-
ране труда на 2010 год. 

Приказом ГД от 
26.03.2008г. № 433 рассмот-
рены замечания, изложенные 
в постановлении профкома 
№ 3 от 24.01.2008г. «О состоя-
нии условий и охраны труда на 
предприятии в 2007 году» и ут-
вержден  план мероприятий, 
направленный на устранение 
недостатков. Часть замечаний 
принята администрацией к ис-
полнению и в настоящее время 
устранена, в том числе:

•выполнен ремонт поме-
щений ОГТ  №№ 501, 504, 507, 
510, 511, 513 в здании заводо-
управления;

•установлены ПКДП № 3 
и № 9 для улучшения обеспе-
чения работающих на СПБУ 
«Арктическая» санитарно-бы-
товыми помещениями в об. 9 ;

•производится обеспе-
чение производственных 
пролетов цехов лампами ДРЛ 
по мере поступления заявок в 
ОМТС;

•утилизированы в сро-
ки РГД № 222 от 29.02.2008г. 
баллоны с хлором, находив-
шиеся в аварийном состоянии 
и хранившиеся на открытых 
площадях цеха 30;

•регулярно проводится 
оплата счетов после форми-
рования сводной заявки на 
аптечки медицинской помощи;

•решен воп-
рос обеспечения работни-
ков сторонних организаций 
санитарно-бытовыми помеще-
ниями без ухудшения условий 
работников головной органи-
зации;

•включаются в распоряди-
тельные документы и частично 
в Соглашения по охране труда 
мероприятия по результатам 
комплексных обследований 
и проверок трехступенчатого 
метода контроля, направлен-
ные на улучшение условий и 
охраны труда.

Проводятся совместные 

О состоянии условий и охраны труда
в головной организации Общества в 2009 году
Постановление президиума профсоюзного комитета № 14 от 15 марта 2010 г. 

проверки и взаимные консуль-
тации по вопросам охраны 
труда с государственными кон-
трольными и надзорными 
органами, профсоюзным ко-
митетом организации.

В целях улучшения условий 
труда выполнена часть мероп-
риятий «Соглашения по охране 
труда на 2009 год», а именно:

•завершен капитальный 
ремонт приточных вентиляци-
онных установок П-4 в об. 15 и 
П-1 Ангаре цеха 40;

•завершен капитальный 
ремонт сетей освещения и пи-
тания электрических розеток 
в служебно-бытовом корпусе 
цеха 4;

•улучшены условия тру-
да крановщиц цеха 10 по 
показателю микроклимата 
(произведена герметизация 
кабин кранов) и санитарно-бы-
товые условия;

•проведена работа по ат-
тестации условий труда 712 
рабочих мест из 3817 (с охва-
том 2583 работающих). 

В 2009 году  в головной 
организации  произошло 47 
несчастных случаев (из них  
- 4 тяжёлых). Отмечается сни-
жение их количества, но рост 
тяжелых по  сравнению с 2008 
годом (47/4 и 54/1 соответс-
твенно). Потери в рабочих днях 
также уменьшились по срав-
нению с 2008г. (923 и 1207 
соответственно). Основными 
причинами несчастных случа-
ев на производстве явились:

•нарушение работающими 
требований инструкций по ОТ 
– 17 н/сл. (36%);

•неудовлетворительная 
организация производства ра-
бот – 9 н/сл. (19%);

•невнимательность и неос-
торожность пострадавшего – 4 
н/сл. (9%).

Оформлено актами 12 
случаев профессиональных 
заболеваний, в 2008г. офор-
млено 10 случаев. Основная 
причина профзаболеваний 
– длительное воздействие 
вредных производственных 
факторов на работающих. 

В то же вре-
мя, сравнивая показате-
ли работы родственных 
организаций по оценочному ко-
эффициенту (Ко), указанному 
в Постановлении Президиума 
Архангельского территориаль-
ного комитета профсоюза № 39 
от 03.02.2010г., можно сказать, 
что у ОАО «ЦС «Звездочка» 
они превышают аналогичные 
показатели ОАО «ПО «Сев-
маш» и ОАО «СПО «Арктика» 
(Ко средний за 5 лет - 100.5, 
77.4 и 58.1 соответственно), 
что свидетельствует о недо-
статочной профилактической 
деятельности администрации 
по предупреждению произ-
водственного травматизма. 

Общее состояние охра-
ны труда на предприятии 
удовлетворительное.  В то же 
время в организации и обес-

печении условий труда и 
санитарно-бытового обслу-
живании работников имеются 
существенные недостатки:

•л е ч е б н о - п р о ф и л а к -
тическое питание (ЛПП) 
выдается не в строгом соот-
ветствии с утвержденными 
рационами, возможность 
выбора работниками продук-
тов по своему усмотрению 
не исключена; продолжает-
ся отоваривание талонов ЛПП 
другими продуктами питания;

•не завершена аттестация 
рабочих мест;

•не все предлага-
емые мероприятия по 
результатам проверок 3-сту-
пенчатого метода контроля и 
замечания комплексных прове-
рок состояния охраны труда в 
подразделениях выполняются 
и устраняются в установленные 
распорядительными докумен-
тами и Соглашением по охране 
труда сроки;

•часть мероприятий 
капремонта выполняются не-
качественно (как примеры, 
окраска душевых в цехе 15, 
ремонт душевых в цехе 11, ре-
монт кровли об. 102 цеха 16). 

Работодателем не в пол-
ном объеме выполнены 
мероприятия приложения к 
коллективному договору «Со-
глашение по охране труда ОАО 
«ЦС «Звездочка» на 2009 год», 
а именно:

•не выполнена замена 4 
из 12 не подлежащих ремонту 
вентиляторов в цехе 15;

•не выполнен измененный 
п. 2 в части монтажа вытяжной 
вентиляции в ИРК цехе 15;

•не выполнен ремонт двух 
санузлов на 1 этаже об. 15 (цех 
40);

•не выполнен запланиро-
ванный ремонт оставшихся 
после согласования помеще-
ний ОГТ №№ 503, 505, 506, 
509, помещений КО №№ 112, 
118, расположенных в здании 
заводоуправления, помеще-
ния ОКК, расположенного в об. 
58;

•не произведена перепла-
нировка санузла в караульном 
помещении № 1 отряда № 2 
ВО;

•не оборудованы мес-
та питьевого водоснабжения 
водоочистителями в уста-
новленный срок (акты не 
подписаны) в цехе 8 (с участ-
ком ОГСв) – 6 мест, цехе 16 (с 
расположенными в объектах  
подразделениями) – 6 мест, 
ПМ – 10 мест, об.61 – 3 места, 
заводоуправление – 2 места, 
1, 2, 3 караульные помещения 
отряда № 2 ВО – 3 места;

•не заменен линолеум в ко-
ридорах 2, 3 этажей цеха 4;

•не выполнен капитальный 
ремонт сетей освещения и пи-
тания электрических розеток в 
помещениях служебно-быто-
вого корпуса цеха 4;

•не доработан проект 
507314 бойлерной (об. 6а) 

в части возможности  обес-
печения горячей водой 
санитарно-бытовых помеще-
ний об. 6 в период отключения 
централизованного горячего 
водоснабжения;

•не выполнен ремонт жен-
ского и двух мужских санузлов 
в об. 155 цеха 8;

•не всегда оформляются 
совместные решения ад-
министрации и профкома о 
перенесении сроков выполне-
ния мероприятий Соглашения 
по охране труда.

В соответствии с поста-
новлением профкома  № 2  от 
18.12.2009г., вопросы охраны 
труда рассмотрены в профсо-
юзных организациях цехов и 
отделов. По результатам рас-
смотрения выданы замечания 
и предложения, касающие-
ся состояния условий труда и 
санитарно-бытового обслужи-
вания работников, а именно:

1. ЦЕХ10

•косметический ремонт 
раздевалки с покраской шкаф-
чиков, капитальный ремонт 
душевой и замена душевых ка-
бин, замена раковин в женском 
санпропускнике;

•капитальный ремонт ду-
шевых и замена душевых кабин 
с заменой сантехники в мужс-
ком санпропускнике;

•капитальный ремонт ду-
шевой на участке энергетика;

•косметический ремонт по-
мещения, замена шкафчиков 
под раковины, замена ракови-
ны и унитаза, ремонт стены, 
приобретение холодильника 
для лекарств в медкабинете;

•косметический ремонт 
комплектовочной кладовой 
(пом. №№ 142, 143);

•установка раковины в 
помещении уборщиков про-
изводственных помещений № 
105;

•капитальный ремонт са-
нузлов с заменой сантехники 
в административно-бытовом и 
производственном корпусах;

•приобретение и установка 
смесителей для душа со сталь-
ной трубкой и сеткой – 40 шт.;

•приобретение и установка 
смесителей для умывальника 
СМ-УМ-НКС ГОСТ 25809 – 30 
шт.,  СМ-УМ-Ц ГОСТ 25809 – 20 
шт.;

•замена водонагревателей 
(бойлеров) для обеспечения 
горячего водоснабжения в ме-
жотопительный период;

•приобретение и установ-
ка светильников (ARS/S 236-15 
шт., ARS/S-436 – 15 шт.) для ус-
тановки в помещениях цеха; 

•приобретение ПЭВМ на 
мастерские участки 1 и 2;

•решение вопроса 
приобретения жилетов для ра-
ботников табельной и архива 
для работы в холодный пери-
од года и период отключения 
отопления;

•переоборудование поме-
щений сауны в места отдыха и 
душевую;

•приобретение для убор-
щиц резиновых перчаток с 
хлопковым напылением, кре-
ма для рук;

•приобретение более ка-
чественной спецодежды;

•приобретение тепловой 
завесы «Купол» ТВС 308 – 4 шт. 
для обогрева табельной, ИРК, 
приемной начальника цеха, 
помещений мастеров участ-
ков 1 и 2.

 
2. ЦЕХ 11

•установка стеклоблоков 
вместо стекол на термическом 
и заготовительном участках;

•продолжение работ по 
закладке оконных проемов 
стеклоблоками в 1 пролете;

•ремонт световых фонарей 
в потолке производственного 
пролета, заделка проемов, от-
верстий для предотвращения 
ухода теплого воздуха из по-
мещения;

•ремонт душевых;
•ремонт сантехнических 

систем в мужской раздевалке 
для предотвращения протечек 

стоков в слесарно-лекальное 
отделение;

•ремонт потолка в слесар-
но-лекальном отделении;

•перепланировка помеще-
ния сауны для оборудования 
места отдыха работников.

3. ЦЕХ 4

•реконструкция Красно-
го уголка для обеспечения 
возможности эвакуации ра-
ботников 3-го этажа в случае 
пожара через центральную и 
восточную лестничные клетки 
одновременно;

•продолжение работ по 
снижению содержания вред-
ных веществ до уровня ПДК в 
воздухе рабочей зоны метал-
лорежущего оборудования, 
работающего с применением 
СОЖ и ТС, с приобретением 
и установкой вытяжного уст-
ройства FM/SP (СовПлим);

•снижение шума в про-
изводственных пролетах до 
значений ПДУ;

•восстановление сливов 
атмосферных осадков с кров-
ли по периметру здания;

•выполнение работ по пре-
кращению отделения частей 
здания (административного 
корпуса от производственно-
го корпуса и 1-го пролета от 
производственного корпуса) с 
заделкой трещин между ними;

•ремонт кровли про-
изводственных пролетов и 
административного корпуса 
здания цеха;

•восстановление кир-
пичной кладки парапета по 
периметру здания с вос-
полнением отсутствующих 
металлических листов;

•замена верхних оконных 
блоков с южной стороны и со 
стороны цеха 7 производс-
твенного корпуса, а также над 
ж/д воротами участка ИСТ це-
ха 16;

•модернизация рам верх-
него естественного освещения 

(Окончание на 4-й стр.)
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