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Уважаемые коллеги! Сегод-
ня мы подводим итоги рабо-
ты профсоюзного комитета 
в 2013 году. В большинстве 
структурных подразделений 
отчеты уже проведены. Наста-
ло время оценить работу всей 
организации и обозначить за-
дачи на предстоящий год.

Чтобы дать объективную 
оценку результатам, проана-
лизируем ситуацию, в которой 
нам пришлось работать.

В целом экономика страны 
находилась и до сих пор на-
ходится в состоянии кризиса. 
Даже традиционно высоко-
доходные компании продол-
жают сворачивать производ-
ство и сокращать персонал. 
Закрываются алюминиевые 
заводы «Русал» Олега Дери-
паски. ОАО «РЖД» выводит 
несколько тысяч работников 
на неполную рабочую неделю. 
В энергетике стагнация. Круп-
нейшие судостроительные 
предприятия целыми брига-
дами отправляют квалифи-
цированных специалистов на 
заработки по всей России. В 

Архангельской области одно 
за другим закрываются пред-
приятия лесопромышленно-
го комплекса. Архангельский 
траловый флот ушел с молот-
ка. Но при этом ни в Посла-
нии Президента Российской 
Федерации Федеральному Со-
бранию, ни в Послании губер-
натора Архангельской области 
областному Собранию депута-
тов вопрос развития промыш-
ленности не обозначен как 
приоритетный. По сути, о про-
мышленности речи почти во-
обще не идет. Но какая соци-
альная политика может быть 
без реальной экономики?

На этом фоне ситуация на 
«Звездочке» выглядит бо-
лее стабильной. 2013 год на-
полнен напряженной рабо-
той, связанной с ремонтом и 
передачей заказчикам сразу 
нескольких кораблей. Ме-
зенским рыбакам передан 
траулер «Койда-2». В строй 
военно-морского флота вер-
нулась ДЭПЛ «Калуга». После 
докового этапа спущен на воду 
РКР «Маршал Устинов». За-

вершены работы по ремонту 
атомного подводного ракет-
ного крейсера «Смоленск». 
Полным ходом ведется стро-
ительство транспорта воору-
жения «Академик Ковалев» и 
спасательного буксирного суд-
на «Академик Александров». 

В головной организации и в 
филиалах приобретается но-
вое оборудование, строятся 
новые цеха. Рабочие места не 
сокращаются. Наоборот, ра-
бочих рук катастрофически не 
хватает. Предприятие наби-
рает новых сотрудников. Год 
завершен с прибылью. Плано-

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТРА 
СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА» В 2013 ГОДУ

вые задания на 2014 год зна-
чительно увеличены. Но, тем 
не менее, неравномерность 
платежей и фактически «вы-
кручивание рук» вместо под-
держки со стороны ОСК вновь 
ставят «Центр судоремонта» 
в сложные финансовые усло-
вия. Чтобы рассчитываться 
с контрагентами и вовремя 
выплачивать заработную пла-
ту, предприятие вынуждено 
брать кредиты. Да и заявлен-
ная ОСК жилищная програм-
ма так и не заработала. Что, 
безусловно, не облегчило ре-
шение кадровых вопросов.

Нужно отдать должное фе-
деральной власти. Отношение 
к оборонной промышленно-
сти меняется в лучшую сторо-
ну. А доверие к «Звездочке» 
столь велико, что нам поруча-
ют ремонт кораблей даже Ти-
хоокеанского флота. Стабиль-
ная загрузка, безусловно – это 
основа социального благопо-
лучия коллектива. 

Какие задачи мы решали в 
прошедшем году? Основная 
задача, которая всегда была 
и будет в центре внимания 
проф союзной организации – 
сохранение занятости и рост 
заработной платы работников.

В 2013 году по инициати-
ве профкома дважды увели-
чивались тарифные ставки 
и должностные оклады всем 
категориям работников голов-

ной организации. Первый раз 
с 1 января на 8%, второй раз с 
1 октября на 10%. Но одно дело 
увеличение оклада, другое 
– реальный рост заработной 
платы. Чтобы его объективно 
оценить, профсоюзный коми-
тет вел мониторинг заработ-
ной платы и ее составляющих. 

На 31 декабря 2013 года на профсоюзном учёте в нашей ор-
ганизации состоит 8702 человека, в том числе 1160 бывших ра-
ботников предприятия. В прошедшем году в организацию вновь 
вступили 638 человек. Это значительно больше, чем в преды-
дущих годах (2012 – 537 человек, 2011 - 466 человек). Следо-
вательно, доверие к профсоюзной организации растет, услуги 
профсоюза востребованы, членство в профсоюзе привлека-
тельно для большинства работников. Это возможно лишь при 
условии эффективного решения тех задач, которые сами ра-
ботники считают приоритетными.

HTTP://WWW.STAR-UNION.RU
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Использовалась информация 
по конкретным категориям и 
специальностям, предоставля-
емая непосредственно проф-
союзными организациями 
структурных подразделений. 
Таким образом, мы владели 
не «средней температурой по 
больнице», а конкретными 
данными. Анализ показал – 
рост заработной платы есть, 
и весьма существенный. По 
отдельным подразделениям 
и категориям до 20%. Другое 
дело, что достигнут он был во 
многом за счет интенсифика-
ции труда: работы в выходные 
и праздничные дни, в период 
ежегодных отпусков, сверх-
урочно, в ночные смены и в 
командировках. В очередной 
раз для выполнения объем-
ной производственной про-
граммы на «Звездочке» при-
влекли не новые технологии 
и управленческие решения, 
а интенсивный труд рядовых 
работников. В то же время, по 
отдельным подразделениям 
рост едва превысил несколько 
процентов. Причем внятного 
ответа на вопрос, почему так 
произошло, от руководства 
данных подразделений мы не 
услышали. Поэтому в прото-
коле заседания комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений и веде-
нию коллективных перегово-
ров от 11 февраля 2014 года мы 
записали требование провести 
сравнительный анализ уровня 
заработной платы работни-
ков одноименных профессий 
и должностей, работающих в 
различных структурных под-
разделениях головной органи-
зации Общества и предложи-
ли рассмотреть вопрос о повы-
шении стимулирующей части 
заработной платы.

Второй важной задачей для 
профсоюзной организации 
является обеспечение при-

оритета сохранения жизни 
и здоровья работников. Мы 
хотим, чтобы после каждого 
трудового дня корабелы воз-
вращались домой живые и 
здоровые. Поэтому вопросам 
охраны труда – особое внима-
ние. Общественный контроль 
над соблюдением трудового 

законодательства в области 
охраны труда в головной ор-
ганизации Общества осущест-
вляют 50 уполномоченных 
профсоюзных организаций 
подразделений и старший 
уполномоченный профсоюз-
ного комитета первичной про-
фсоюзной организации «Цен-
тра судоремонта «Звёздочка». 

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 2013 года 
9 вновь избранных уполно-
моченных прошли обучение 
по охране труда, двое специ-
алистов профкома – в учебном 
центре Федерации профсою-
зов Архангельской области.

Уполномоченные профко-
мов подразделений участво-
вали в расследовании лёгких 
несчастных случаев. Старший 
уполномоченный – в работе 
комиссии по расследованию 
тяжёлых, групповых несчаст-
ных случаев и случаев со 
смертельным исходом. Общая 
задача руководства предпри-

ятия и профсоюзной орга-
низации – вообще избежать 
несчастных случаев на произ-
водстве. Здесь важную роль 
играют профилактические 
меры.

Представители профсоюз-
ной организации участвовали 
не только в экзаменационных 
комиссиях по проверке зна-
ний по охране труда, но и в ко-
миссиях по закупке спецодеж-
ды, средств индивидуальной 
защиты и их приемке в цехах.

Эти меры позволили суще-
ственно снизить травматизм. 
Если в 2012 году произошло 
40 несчастных случаев, то в 
2013 всего 28. Выправлена 
ситуация в части обеспечения 
работников спецодеждой и 
СИЗ. Практически все пра-
вильно оформленные заявки 
подразделений своевременно 
удовлетворялись. Исключе-
нием стало приобретение не-
качественных краг сварщика, 
которые были заменены на 
модель другого производите-
ля. Процедура выбора спец-
одежды, спецобуви и СИЗ на 

2014 год произведена в уста-
новленный срок. Приоритет 
был отдан качеству изделий, 
наличию сертификатов соот-
ветствия и выполнению тре-
бований заказчика с учетом 
пожеланий подразделений. 

На дворе XXI век. И завод-
чане хотят работать не только 
в безопасных, но и комфорт-
ных условиях. А состояние 
многих производственных 
и санитарно-бытовых по-
мещений напоминает дре-

мучее средневековье. Из 12 
мероприятий Соглашения по 
охране труда на 2013 год вы-
полнено лишь 6. Не выполнен 
капитальный ремонт санузлов 
в цехе 16, не организованы ра-
бочие места сварки в цехе 9, 
не смонтирована вентиляция 
в цехе 40, не доведен до кон-
ца ремонт коридора 5 этажа 
заводоуправления. А причи-

на банальна и повторяется из 
года в год. Во-первых, низкая 
исполнительская дисциплина 
ответственных за меропри-
ятия. Во-вторых, отсутствие 
жесткого контроля со сторо-
ны руководства предприятия. 
В-третьих, финансирование 
по остаточному принципу. Да 
и позиция отдела охраны тру-
да, специалистов профкома и 
профсоюзных лидеров под-
разделений могла бы быть в 
этом вопросе более жесткой и 
деятельной.

Третьей важной задачей, 
стоящей перед профсоюз-
ной организацией, является 
защита профессиональных, 
социально-трудовых и свя-
занных с ними экономиче-
ских интересов и прав членов 
профсоюза. Для нас важно, 
чтобы член профсоюза был 
защищен от правового произ-
вола, чтобы его права не нару-
шались, а в случае нарушения 
виновные несли заслуженное 
наказание. С этой целью в ор-
ганизации действует юриди-
ческая служба.

Так, администрацией были 
удовлетворены требования 
работников РЭЦ, цеха 22, ПОО 
об отмене приказов в части 
депремирования членов про-
фсоюза, работника РСС о пре-
доставлении гарантий и ком-
пенсаций, установленных для 
доноров, работника цеха 10 
об ограничении удержаний из 
заработной платы. 

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.

Большая работа продела-
на по разработке документов, 

регламентирующих работу 
самой первички и всего проф-
союза в целом. Во многом 
принятый 3 декабря 2013 года 
новый Устав нашего профсо-
юза, объединяющего судо-
строителей почти всей России, 
это плод труда специалистов 
проф кома «Звездочки».

Современный человек реа-
лизует себя не только на про-

В течение года представители профсоюзной организации ра-
ботали в составе соответствующих комиссий и провели 18 ком-
плексных обследований и 22 проверки третьей ступени по охра-
не труда. Профсоюзной стороной выдано 69 предложений, 246 
замечаний и 6 представлений руководителям подразделений. 
Две трети предложенных мероприятий выполнены, остальные 
включены в планы подразделений и головной организации для 
последующего выполнения.

За 2013 год свыше 600 членов профсоюза получили в проф-
коме юридические консультации по трудовому законодатель-
ству, жилищным, ипотечным и другим социальным вопросам. 
16 исков и жалоб членов профсоюза были подготовлены и на-
правлены в суд. Большинство требований работников было 
удовлетворено еще на стадии досудебного производства.

Пикет у проходной
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изводстве. Семья, отдых, лю-
бимые увлечения – вот круг 
интересов, где член профсо-

юза хотел бы получить под-
держку, а организация могла 
бы ее предоставить.

При поддержке жилищно-
социальной комиссии проф-
кома 20 работников предпри-
ятия за счет средств работода-
теля получили компенсацию 
за съем жилья на сумму более 
30000 рублей ежегодно, 240 
работников – за уплату про-
центов по кредиту на приобре-
тение жилья на общую сумму 
8640000 рублей.

Не остаётся без внимания 
профсоюзной организации от-

дых работников предприятия 
и членов их семей.

Учитывая повышенный 
спрос членов профсоюза и 
членов их семей на санаторно-
курортное лечение и отдых, 
особенно в летний период, мы 
направили на эти цели и при-
влекли дополнительные сред-
ства работодателя, профсоюз-
ного, областного и городского 
бюджетов. Эти меры позво-
лили удовлетворить все заяв-
ки по детскому отдыху (всего 
отдохнули и поправили свое 
здоровье 943 ребенка) и бо-
лее 80% по взрослому. В этом 

году мы также планируем 
максимально удовлетворить 
запрос членов профсоюза на 

организацию санаторно-ку-
рортного лечения и оздорови-
тельного отдыха. А принятое 
24.12.2013 г. Совместное реше-
ние администрации и профсо-
юзного комитета № 228 «Об 
оплате путевок на санаторно-
курортное лечение и отдых» 
позволит сделать этот отдых 
более доступным.

 В рамках сотрудничества с 
образовательными учрежде-
ниями микрорайона о. Ягры 
в течение года проводились 
ставшие уже традиционными 
конкурс «Морские экипажи», 

спортивные соревнования, 
творческие конкурсы. По ре-
зультатам учебного года луч-
шим учащимся ягринских 
школ были вручены премии 
профсоюзного комитета за хо-
рошую учебу и активное уча-
стие в общественной жизни 
школьных коллективов.

Учитывая важность и соци-
альную значимость услуг, ока-
зываемых НТЦ «Звездочка» и 
ФОК «Звездочка» работникам 
Общества и членам их семей, 
профсоюзный комитет преду-
смотрел финансирование дан-
ных учреждений в смете рас-

ходов на 2013 год и выполнил 
взятые на себя обязательства. 
Следует отметить, что в от-

четном году для организации 
культурно-массовой, оздоро-
вительной и спортивной рабо-
ты среди работников предпри-
ятия, членов их семей, прове-
дения досуговых мероприятий 
для детей во время учебного 
года и школьных каникул на 
основании п.  12.3 действую-
щего коллективного договора 
из средств работодателя было 
дополнительно привлечено 
150000 рублей.

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 мате-
ри, новогодние праздники.

Большую работу по оказа-
нию помощи нашим труже-
никам, ушедшим на заслужен-
ный отдых, выполняют совет 
и профком ветеранов, работая 
в тесном контакте с админи-
страцией и профсоюзными 
комитетами подразделений. 
В течение года ими организо-
ваны посещения ветеранов на 
дому, проведен ряд меропри-
ятий, посвященных различ-
ным праздникам и памятным 
датам, оказана материальная 
помощь нуждающимся. Осо-
бое место занимает работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. В 2013 году проф-
союзная организация ветера-

Сделан решающий шаг в вопросе досрочного пенсионного 
обеспечения по списку № 1 персонала, занятого на объектах 
хранения, переработки, выгрузки и транспортировки радиоак-
тивных отходов. Нас поддержали ФНПР и Уполномоченный по 
правам человека в Архангельской области, подтвердив, что ра-
ботники данной категории могут рассматриваться как занятые 
на работах с радиоактивными веществами при условии под-
тверждения их занятости на рабочих местах с активностью 
свыше 10 милликюри радия 226.

Чтобы поддержать семьи членов профсоюза в трудной жизнен-
ной ситуации, мы застраховали их от несчастных случаев. Страхо-
вые выплаты в 2013 году получили 577 человек на общую сумму 
1098108,43 рублей.

Как и в предыдущие годы, членам профсоюза была предостав-
лена возможность получить беспроцентный займ. В 2013 году 
этой возможностью воспользовались 1855 человек, получив зай-
мов на общую сумму 21793000 рублей.

День города

День здоровья на стадионе
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нов торжественно отметила 
30-летие со дня образования.

При организационной под-
держке профсоюзного коми-
тета тысячи членов профсою-
за на предприятии смогли без 
особых хлопот заменить полис 
обязательного медицинского 
страхования, получить кон-
сультации по пенсионным во-
просам, распорядиться свои-
ми пенсионными накоплени-
ями, получить ряд банковских 
и страховых услуг.

В прошедшем году вклад 
профсоюзной организации 
«Центра судоремонта «Звез-

дочка» в общественную жизнь 
страны и региона получил 
высокую оценку. Мы стали 
обладателями Почетной гра-
моты профессиональной про-
фсоюзной премии «Проф-
союзный авангард – 2013», 
Бла годарности Министерства 
образования и науки Архан-
гельской области, Ассоциа-
ции общественных объеди-
нений инвалидов «Поможем 
детям».

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 2013 году, 
складывающаяся социально-
экономическая ситуация в 
стране и отрасли показывают, 
что основными в 2014 году 

будут вопросы повышения 
реального содержания за-
работной платы работников, 
действенного контроля в об-
ласти условий и охраны тру-
да, представления и защиты 
социально-трудовых прав и 
гарантий членов профсоюза, 
организации отдыха и до-
суга работников и членов их 
семей. Наработанный опыт 
говорит, что нам следует ак-
тивнее участвовать не только 
в досудебном урегулировании 
спорных вопросов в интере-
сах членов профсоюза, но и 
защищать их интересы в су-
дах, тем более, что есть поло-
жительная практика. В соот-
ветствии с принятыми ранее 
решениями особое внима-
ние будет уделено обучению 
проф союзного актива, упол-
номоченных по охране труда 
в профсоюзных организациях 

подразделений. И плановая 
работа в этом направлении 
уже начата.  

Отдельно следует остано-
виться на роли председателей 
профсоюзных организаций 
структурных подразделений, 
профгрупоргов в мотивации 
профсоюзного членства, ин-
формационной работе, орга-
низации поддержки проф-
союзных акций со стороны 
рядовых членов профсоюза. 
Прошедший год еще раз по-
казал, что один в поле не 
воин, и поставленные задачи 
решаются успешно, когда мы 
беремся за них сообща. Яркий 
пример – сохранение льгот 
ветеранам труда Архангель-
ской области.

Впереди – колдоговорная 
кампания, поскольку в этом 

году коллективный договор 
ОАО «ЦС «Звездочка» за-
канчивает свое действие. Во 
многом ее успех будет опре-
деляться тем, насколько спло-
ченными и организованными 
мы покажем себя в течение 
года. Поэтому профсоюзным 
лидерам структурных подраз-
делений, особенно недавно 
избранным, следует активнее 

информировать своих коллег 
(не только членов профсою-
за!) о работе профсоюзной 
организации, готовящихся и 
проведенных акциях, самим 
быть в курсе дел в цехе или 
отделе, формировать коман-
ду единомышленников, при-
нимать активное участие в 
наших мероприятиях и вести 
за собой своих коллег! А спе-
циалисты профсоюзного ко-
митета окажут необходимую 
организационную, информа-
ционную, образовательную 
помощь. 

Мы уверены, что спло-
ченность, инициативность, 
стремление отстаивать права 
работников, сохранение тру-
довых и профсоюзных тради-
ций позволят нам всем вместе 
решать непростые задачи и 

отвечать вызовам, стоящим 
сегодня перед профсоюзной 
организацией! Благодарю за 
внимание!

А.С. Кукушкин, председатель 
профсоюзной организации 
“ЦС “Звездочка”

Фото В. Ковпак 
и М. Биктимиров

Успешно развивается дисконтная программа первичной про-
фсоюзной организации «Центра судоремонта «Звездочка». Се-
годня с нами сотрудничают 10 компаний и организаций различ-
ной направленности, предоставляющих эксклюзивные услуги 
членам нашей организации.

Организованные профсоюзным движением общественные и 
информационные акции против принятия областного закона об 
отмене ветеранских льгот вынудили депутатов областного со-
брания проголосовать против данного законопроекта. Мы от-
стояли права сотен членов нашей профсоюзной организации.

В течение 2013 года в за-
водском профилактории ук р е -
пили своё здоровье 1033 че-
ловека, в пансионатах отдох-
нули 975 человек и 500 чело-
век поправили свое здоровье 
в санаториях. В 2013 году ра-
ботникам предприятия, членам 
их семей и ветеранам для от-
дыха и лечения был предло-
жен список из почти трех де-
сятков санаториев, пансиона-
тов и домов отдыха.

На юбилее профкома ветеранов


