
1

КоротКой строКой

В Северодвинске подвели 
итоги смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы по 
охране труда в 2012 году. «Центр 
судоремонта «Звездочка» уве-
ренно завоевал «серебро». 
Травматизм на предприятии из 
года в год снижается. В этом 
основная заслуга сотрудников, 
занимающихся охраной труда, 
и уполномоченных профсо-
юзных комитетов структурных 
подразделений, выполняющих 
эту работу на общественных 
началах.

Почетную грамоту из рук 
заместителя главы адми-
нистрации города Виктора 
Мошарева получили началь-
ник отдела охраны труда Нико-
лай Колпаков и председатель 
профкома Алексей Кукушкин.
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В соответствии с п. 6.16 Кол-
лективного договора ОАО 
«ЦС «Звездочка» заклю-
чено Соглашение по охране 
труда на 2013 год. В Соглаше-
ние вошли 12 мероприятий по 
улучшению условий труда в 
ОГСВ, РМС, ОВИТ, цехах 9, 16, 
40 (в 2012 - 9 мероприятий). 
Работа над Соглашением дли-
лась несколько месяцев, пере-
говорный процесс был непро-
стым - далеко не сразу удалось 
подписать этот важный для 
работников документ. Теперь 
основная задача - обеспечить 
безусловное выполнение и 
первоочередное финансиро-
вание запланированных меро-
приятий по охране труда в уста-
новленные сроки.

По итогам работы за год и в 
преддверии Всемирного дня 
охраны труда, отмечаемого 
28 апреля, приказом гене-
рального директора Обще-
ства объявлена благодарность 
и выплачена денежная пре-
мия 7 общественным уполно-
моченным по охране труда. 
Также еще 11 уполномоченных 
за проявленную активность в 
работе поощрены постановле-
нием президиума профсоюз-
ного комитета.
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Заслушав и обсудив инфор-
мацию главного инженера ОАО 
«ЦС «Звездочка» Фролова О.А. 
о состоянии условий и охраны 
труда в головной организации 
в 2012г., президиум профкома 
отмечает, что в этом направле-
нии администрацией ведется 
определенная работа. 

В соответствии с утвержден-
ными графиками, с участием 
профсоюзного комитета, про-
водятся комплексные обследо-
вания и проверки 3-й ступени 
контроля состояния условий и 
охраны труда в подразделени-
ях. Приказом ГД от 20.11.2012г. 
№ 1315а определены конкрет-
ные мероприятия, направлен-
ные на предупреждение тя-
желых и осложненных форм 
гриппа и ОРВИ, а также в целях 
профилактики неблагоприят-
ного воздействия микроклима-
та на работающих в холодный 
период года. 

Приказом ГД от 03.05.2012г. 
№ 303 «О Постановлении 
профкома» рассмотрены за-

мечания, отмеченные в поста-
новлении профкома № 13 от 
12.04.2012г. «О состоянии ус-
ловий и охраны труда в голов-
ной организации в 2011 году» и 
разработаны мероприятия, на-
правленные на их выполнение. 

Проводится аттестация ра-
бочих мест по условиям труда. 
В настоящее время проведена 
оценка условий труда на 1645 
из 3482 рабочих мест, что со-
ставляет 47% от общего количе-
ства рабочих мест, подлежащих 
аттестации. 

В октябре и ноябре 2012г. 
специалистами головной орга-
низации обучены 28 уполно-
моченных профкома по охране 
труда, а также 2 члена комитета 
по охране труда в НОУ «Атте-
стационный центр – безопас-
ность труда».

В 2012 году в головной ор-
ганизации произошло 40 не-
счастных случаев (из них 1 - тя-
желый в цехе 40). Отмечается 
снижение их количества по 
сравнению с 2011 годом (42 не-

счастных случая, из них 2 – тя-
желые и 1 - групповой). Потери 
в рабочих днях снизились до 
897 (2011 год – 1031день). Ос-
новными причинами несчаст-
ных случаев на производстве 
явились:

- нарушение работающими 
требований инструкций по ОТ 
– 9 н/сл. (23%);

- невнимательность и неосто-
рожность пострадавшего – 9 н/
сл. (23%);

- неудовлетворительная ор-
ганизация производства работ 
– 7 н/сл. (18%).

Оформлено актами 9 случа-
ев профессиональных заболе-
ваний (2011 год – 8 случаев). 
Основная причина профзабо-
леваний – длительное воздей-
ствие вредных производствен-
ных факторов на работающих. 
Средний возраст пострадавших 
от профзаболевания составля-
ет 60,5 лет, один из работников 
получил 2 профзаболевания. 

Следует заметить, что хотя 
уровень производственного 

о состоянии условий и охраны труда в 2012 году
11 апреля на расширенном заседании президиума профкома «Звездочки» был рассмотрен во-

прос о состоянии охраны и условий труда на предприятии в 2012 году. С отчетами выступили глав-
ный инженер Олег Фролов и начальник отдела охраны труда Николай Колпаков. Председатель про-
фкома Алексей Кукушкин и старший уполномоченный по охране труда Сергей Кривополенов гово-
рили не только об успехах, но и высказали серьезные замечания. По результатам обстоятельно-
го разговора подготовлено и принято постановление президиума профкома №15 от 11.04.2013 г., 
текст которого мы предлагаем вниманию читателей.
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травматизма, по сравнении с 
2011 годом, снизился, но по-
прежнему остается достаточ-
но высоким. Для сравнения, 
в головной организации ОАО 
«ПО «Севмаш», количество 
работников которой более чем 
в 4 раза превышает количество 
работников головной органи-
зации ОАО «ЦС «Звездочка», 
коэффициент частоты состав-
ляет 2,2 и количество несчаст-
ных случаев всего лишь 54 про-
тив коэффициента 4, 44 и 40 
несчастных случаев на «Звез-
дочке». 

Общее состояние охраны тру-
да в организации можно при-
знать удовлетворительным. 
В то же время в обеспечении 
надлежащих условий и охра-
ны труда, санитарно-бытового 
обслуживания работников, в 
выполнении обязательств по 
соблюдению условий Коллек-
тивного договора имеются су-
щественные недостатки:

- не проиндексирован в 2012 
году размер возмещения мо-
рального вреда работникам, 
утратившим профессиональ-
ную трудоспособность в резуль-
тате несчастного случая на про-
изводстве или профзаболева-
ния, а также лицам, имеющим 
право на получение страховых 
выплат в случае гибели работ-
ника на производстве; 

- не достаточно эффективно 
ведется работа администрации 
по профилактике и предупреж-
дению несчастных случаев на 
производстве;

- не все мероприятия, раз-
работанные по результатам 
проверок 3-й ступени адми-
нистративно-общественного 
контроля и комплексных про-
верок состояния охраны труда 
в подразделениях, выполня-
ются в установленные распо-
рядительными документами 
сроки. Так, остались невыпол-
ненными РГД от 29.04.2011г. 
№ 383, от 25.04.2011г. № 361, 
от 06.06.2012г. № 47д по це-
хам 15, 40 и КО соответственно. 
Администрацией недостаточно 
обеспечивается контроль за 
выполнением указанных рас-
поряжений ГД и других распо-
рядительных документов; 

- не выполнен график вы-
полнения работ по об. 6/2 по 
срокам 2012 г., утвержден-
ный главным инженером 
09.01.2012 г.;

- план капитального ремонта 
санитарно-бытовых помеще-

ний на 2012 год выполнен ме-
нее чем на 50%. Выделяемых 
денежных средств на данные 
мероприятия не достаточно; 

- имели место перебои в обе-
спечении работников спецо-
деждой, спецобувью и другими 
СИЗ;

- не велась приемка каждой 
партии новой спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ комис-
сией, состоящей из специали-
стов Общества и представите-
лей профкома, с оформлением 
соответствующими актами, что 
является нарушением п. 6.24 
Коллективного договора;

- не решена проблема обеспе-
чения допустимых условий ми-
кроклимата на рабочих местах 
в помещениях, расположен-
ных на верхних этажах зданий 
с южной стороны, таких, как 
помещения КО в объекте 110 в 
теплый период года. Условия 
труда в указанных помещени-
ях по показателям микрокли-
мата относятся к опасным, что 
является нарушением СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату 
производственных помеще-
ний». Данное нарушение от-
мечается профсоюзным коми-
тетом и не устраняется админи-
страцией с 2005 года; 

- отмечается некачественное 
расследование легких несчаст-
ных случаев, произошедших 
в подразделениях головной 
организации, выявленное при 
проведении проверки Государ-
ственной инспекцией труда 
(цех 30, Гл. бух., ОКК);

- не соблюдены Работодате-
лем условия Коллективного 
договора в части выполнения 
Соглашения по охране труда на 
2012 год, регулярные ежеквар-
тальные проверки выполнения 
не проводились. Из 9 меропри-
ятий выполнено 7;

На основании изложенного 
и в целях обеспечения условий 
труда работающих в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством по охране труда, 
президиум профкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию главного 

инженера ОАО «ЦС Звездоч-
ка» Фролова О.А. принять к 
сведению.

2. Предложить Генерально-
му директору ОАО «ЦС Звез-
дочка» Никитину В.С.:

2.1 Проиндексировать раз-
мер возмещения морального 
вреда работникам, утратив-

шим профессиональную тру-
доспособность в результате 
несчастного случая на произ-
водстве или профзаболева-
ния, а также лицам, имеющим 
право на получение страховых 
выплат в случае гибели работ-
ника на производстве, на про-
цент инфляции в 2012 и 2013 
годах.

2.2 Организовать эффектив-
ную работу по профилактике и 
предупреждению несчастных 
случаев на производстве и про-
фзаболеваний.

2.3 Обеспечить надлежащий 
контроль за выполнением 
распоряжений Генерального 
директора, в том числе п.п. 
2, 3 «Графика…» по об. 6/2 и 
окраске металлоконструкций 
данного объекта. 

2.4 Обеспечить безусловное 
финансирование и выполне-
ние мероприятий, разработан-
ных по результатам комплекс-
ных обследований и проверок 
3-й ступени состояния условий 
и охраны труда в подразделе-
ниях в установленные распо-
рядительными документами 
сроки, установить жесткий 
контроль. Увеличить финан-
сирование мероприятий капи-
тального ремонта санитарно-
бытовых помещений не менее 
чем в 2 раза. 

2.5 Организовать своевре-
менное обеспечение работни-
ков качественной спецодеж-
дой, спецобувью и другими 
СИЗ. 

2.6 Обеспечить допустимые 
условия труда по микрокли-
мату на рабочих местах в по-
мещениях, расположенных на 
южной стороне зданий в те-
плый период года. 

2.7 Обеспечить качественное 
расследование произошедших 
несчастных случаев в головной 
организации.

2.8 Разработать и принять 
по согласованию с профсоюз-
ным комитетом локальный 
нормативный акт, регламен-
тирующий порядок и сроки 
формирования Соглашения по 
охране труда, определяющий 
источники финансирования 
и предусматривающий завер-
шение формирования «Согла-
шения…» не позднее 1 ноября 
взамен приказа от 08.08.2012г. 
№ 551. 

2.9 Принять меры к безус-
ловному соблюдению усло-
вий Коллективного договора 
стороной Работодателя, в том 

числе по первоочередному фи-
нансированию мероприятий 
Соглашения по охране труда и 
выполнению в установленные 
сроки.

2.10 Принимать меры воз-
действия к должностным 
лицам, не выполняющим в 
установленные сроки распо-
рядительные документы руко-
водства Общества, в том числе 
Соглашение по охране труда.

2.11 Информировать про-
фсоюзный комитет организа-
ции о результатах рассмотре-
ния предложений, отмечен-
ных в настоящем постанов-
лении и принятых мерах, в 
месячный срок.

3. Предложить главному ин-
женеру ОАО «ЦС Звездочка» 
Фролову О.А.:

3.1 Принять меры к выпол-
нению мероприятий РГД по 
цехам 15 и 40, не реализован-
ных в 2010 – 2012 годах, от-
меченных в констатирующей 
части настоящего Постановле-
ния. 

3.2 Осуществлять постоян-
ный контроль за применением 
средств индивидуальной за-
щиты, использованием средств 
коллективной защиты и за со-
блюдением режимов труда и 
отдыха при работах в условиях 
повышенного шума и вибра-
ции.

3.3 Организовать приемку 
каждой новой партии СИЗ в со-
ответствии с п. 6.24 Коллектив-
ного договора.

3.4 Проводить регулярные, 
не реже 1 раза в квартал, про-
верки выполнения меропри-
ятий Соглашения по охране 
труда с заслушиванием лиц, от-
ветственных за их выполнение.

4. В целях информирования 
работников организации пору-
чить председателю организа-
ции Кукушкину А.С. опублико-
вать настоящее Постановление 
в информвестнике «Вместе с 
профкомом».

5. Направить для сведения 
копии Постановления техни-
ческому инспектору труда Ар-
хангельской областной ТО про-
фсоюза Косенкову И.И., глав-
ному техническому инспектору 
ФПАО Розову В.Н. и руководи-
телю Государственной инспек-
ции труда в АО и НАО Панко-
ву В.Н.

Председатель 
профсоюзной 
организации

А.С. Кукушкин
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