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З
А прошед-
шие 5 лет 
к о л л е к т и в 
завода выпол-
нил ремонт 

и модернизацию 
РПКСН “Тула” и “Брянск”, 
ДЭПЛ “Синдугош” и 
“Синдувиджай”. На 
стадии завершения 
плановый ремонт АПЛ 
«Карелия». Начаты ре-
монт и модернизация 
АПЛ «Новомосковск», 
«Воронеж» и ДЭПЛ 
«Калуга». Ведутся подго-
товительные работы по 
приему в ремонт зака-
зов третьего поколения. 
В 2007 году Генеральным 
директором пред-
приятия назначен 
Никитин Владимир Се-
менович, а предприятие 
реорганизовано в Центр 
судоремонта «Звездоч-
ка». В состав Центра 
судоремонта, помимо 
головного предприятия, 
вошли СРЗ № 176 МО 
РФ (г. Архангельск), НПО 
«Винт» (Москва), опытный 
завод «Вега» (г. Боровск), 
35-й СРЗ МО РФ (г. Мур-
манск), 1-я судоверфь 
МО РФ (г. Сочи), 5-й СРЗ 
(г. Темрюк), Астрахан-
ский СРЗ, СРЗ «Нерпа» 
(г. Снежногорск). 12 но-
ября 2008 года ФГУП 
«ЦС «Звездочка» пре-
образовано в открытое 
акционерное общество 
«Центр судоремонта 
«Звездочка». В марте это-
го года, после избрания 
мэром Северодвинс-
ка Михаила Аркадьевича 
Гмырина, к исполнению 
обязанностей председа-
теля первичной про-

Отчеты и выборы:
первые итоги
Отчетно-выборная кампания в профсоюзных организациях 
структурных подразделений близка к завершению
фсоюзной организации 
«Центра судоремонта 
«Звездочка» приступил 
его заместитель Кукуш-
кин Алексей Сергеевич.

На состоявшем-
ся в конце 2008 года 
итоговом совещании 
руководителей и спе-
циалистов “Звездочки” 
было отмечено, что фи-
нансово-экономические
результаты деятель-
ности Общества за 
2008 год требуют по-
иска путей увеличения 
рентабельности произ-
водства и эффективного 
использования основных 
фондов. По-прежнему 
не хватает не только 
высококвалифицирован-
ных производственных 
рабочих, но и специа-
листов, руководителей. 
План 2009 года напря-
женный, а наблюдаемые 
в экономике области и 
страны кризисные явле-
ния вызывают у работ-
ников обеспокоенность 
за судьбу предприятия и 

общества в целом.

В
ОПРОСЫ, ка-
с а ю щ и е с я 
производс тва, 
социальной сфе-
ры, развития 

завода и профсоюзной 
организации, звучали на 
каждом отчетно-выбор-
ном собрании в цехах и 
отделах. И прежде всего, 
это вопрос, который всег-
да находится в центре 
внимания профсоюзного 
комитета, о заработной 
плате. В целом сред-
няя заработная плата на 
предприятии за послед-
ние пять лет выросла с 
восьми до двадцати трех 
тысяч рублей. Много это 
или мало? Если у про-
изводственных рабочих 
на заказах сегодня она 
близка к тридцати тыся-
чам, то у специалистов, 
особенно у молодых ин-
женеров и техников, едва 
дотягивает до пятнадца-
ти. О недопустимости 
такой низкой зарплаты 

справедливо говорили на 
конференции ОВИТ, ОГТ, 
КО. Как можно привлечь и 
удержать на предприятии 
молодых специалистов, 
если размер зарплаты не 
позволяет создать и до-
стойно содержать семью, 
приобрести собственное 
жилье, растить детей? О 
необходимости решать 
жилищную проблему      
говорила и молодежь, и 
представители старше-
го поколения. Вопросы 
льготного пенсионного  
обеспечения обсуждали 
на конференциях в ОЯРБ 
и УВЭЯО. Вопрос о необ-
ходимости качественной 
подготовки молодых 
специалистов и рабочих 
ставился в цехе 10, в 30-
м заострили внимание на 
обеспечении санитарно-
бытовых условий труда, 
в ПДО отметили недоста-
точное информирование 
о работе профсоюзной 
организации.
Считая самым важ-
ным вопрос о зарплате, 

весной этого года 
профком направил пред-
ложение Генеральному 
директору об индекса-
ции заработной платы.
Но экономический кри-
зис внес свои корректи-
вы. Уменьшение объемов 
гособоронзаказа, мно-
гомиллионные долги и 
убыточность отдельных 
филиалов, недавно при-
соединенных к Обществу, 
не позволили тогда это 
сделать. Понимая, что в 
условиях акционирова-
ния добиваться принятия 
решений проще и эф-
фективнее сообща, мы 
вместе с первичками ПО 
«Севмаш», СПО «Аркти-
ка», нашими коллегами 
из Санкт-Петербурга 
и других городов Рос-
сии направили усилия 
на развитие и укрепле-
ние  Межрегионального 
профсоюза работников
судостроения как 
основного представи-
теля наших интересов в 
Объединенной    судостро-
ительной корпорации. 
За несколько месяцев 
к нам присоединились 
профорганизации ряда 
предприятий Мурман-
ской, Архангельской, 
Астраханской областей. 
Это позволило провести 
встречу с руководством 
ОСК и начать переговоры 
по заключению соглаше-
ния между профсоюзом 
и администрацией кор-
порации. Разработан и 
обсуждается проект ана-
логичного соглашения 
с основным акционе-
ром «Звездочки» - ОАО 
«Северный центр судо-
строения и судоремон-
та». В мае подписано со-
глашение о совместных 
действиях по снижению 
негативных последствий 
кризиса между админис-
трацией Северодвинска 

и профсоюзами города.
Учитывая, что в июле 

– августе одновремен-
но повысились тарифы 
практически на все ви-
ды коммунальных услуг 
и содержание жилья, су-
щественно увеличились 
налоги с владельцев 
квартир и транспортных 
средств, а реальное со-
держание заработной 
платы уменьшилось и, 
согласно статистике, со-
ставило 98% от уровня 
1 полугодия 2008 года, 
мы снова поставили воп-
рос перед директорами
северодвинских обо-
ронных предприятий 
о необходимости при-
нятия срочных мер по 
недопущению снижения 
реального уровня зара-
ботной платы. Разговор 
был непростым, как, 
собственно, и ситуация, 
сложившаяся на заво-
дах. Тем не менее, после 
двухчасовых перегово-
ров приемлемый вариант 
был найден, и сегодня 
прорабатывается воп-
рос о фиксированных 
выплатах, компенсирую-
щих рост цен и тарифов, 
до принятия решения об 
индексации заработной 
платы.

Одновременно, взяв
в союзники Феде-
рацию профсоюзов 
Архангельской области, 
мы потребовали от гу-
бернатора Михальчука И. 
Ф. ввести мораторий на 
рост тарифов всех видов 
жилищно-коммунальных 
услуг, принять срочные 
меры, направленные на 
сохранение реального 
уровня доходов населе-
ния, натуральной формы 
предоставления соци-
альных льгот по оплате 
услуг ЖКХ для ветера-
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М
ожно под-
вести первые 
итоги лет-
ней кампании 
2009 года. На-

чну с информации по 
детскому отдыху. Итак, 
более 140 детей отдох-
нули в оздоровительном 
лагере «Салют» в горо-
де Анапа, 87 в этом году 
впервые побывали в под-

Лето звонкое, громче пой!

московном Пушкино. 50 
ребятишек поправили 
свое здоровье в нашем 
профилактории. 60 

мальчишек и девчонок 
занимались спортом в 
лагере при ФОК «Звез-
дочка». Более 100 
человек отдохнули в го-
родских лагерях общего 
и санаторного типа, бо-
лее 400 укрепили свое 
здоровье вместе с роди-
телями в домах отдыха, 
пансионатах и санато-
риях.

Вообще, ежегодно 
свыше 2000 работников 
предприятия и членов их 
семей поправляют свое 
здоровье в ходе летней 
оздоровительной кам-
пании. Вот и в этом году 
мы организовали отдых 
наших работников в 
Анапе, Адлере, Геленд-

жике, на Азовском море. 
Профсоюзный комитет 
и администрация Об-
щества прилагают все 
усилия к тому, чтобы 
число отдохнувших еже-
годно увеличивалось, и, 
хотя оздоровительная 
кампания еще про-
должается, можно 

уверенно сказать, что с 
поставленной задачей 
мы справились.

Ведущий специалист 
профсоюзного

комитета
по организационным 

вопросам
Е. В. Тамеева

Достойный труд -
достойная награда

В этом году наша первичная профсоюзная 
организация отмечает 55-летний юбилей. На 
всех этапах своего становления и развития ор-
ганизация выступала активным защитником 
социально-трудовых прав и интересов работни-
ков предприятия. В настоящее время первичка 
объединяет 60 структурных подразделений, об-
щая численность членов профсоюза - более 9 
тысяч человек.

В преддверии праздника решением президи-
ума профсоюзного комитета предприятия ряд 
работников в июле-августе были награждены 
юбилейными медалями и наградными знаками 
за активную общественную работу и большой 
личный вклад в реализацию уставных задач 
первичной профсоюзной организации «Центра 
судоремонта «Звездочка».

Юбилейной медалью “100 лет профсоюзам 
России” были награждены Канецкая Татьяна 
Алексеевна (КО) и Крылова Татьяна Васильев-
на (цех 3). Юбилейным наградным знаком «100 
лет подводному флоту России» были отмечены 
Попов Александр Владимирович (цех 4), Цыган-
ков Александр Тимофеевич (цех 22) и Жерихин 
Николай Митрофанович (РЭЦ). Большой группе 
работников были вручены благодарности и По-
четные грамоты профсоюзного комитета.

Поздравляя коллег с заслуженной наградой, 
желаем дальнейших успехов в работе, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Профсоюзный комитет ЦС «Звездочка»

В 
письме выра-
жается недоу-
мение по поводу 
с у щ е с т в е н н о -
го повышения 

платежей владельцев 
жилья на праве общей 
совместной и общей до-
левой собственности, а 
также пересчёта разме-
ра этого налога за 2008 
год. Кроме того, ана-
логичный запрос был 
размещён в блоге на 
сайте Президента РФ. И 
уже 19 августа на наше 
сообщение был отправ-
лен письменный ответ 
из Министерства фи-
нансов РФ.

Приводим его текст 
полностью: 

«В департаменте 
налоговой и тамо-
ж е н н о - т а р и ф н о й 
политики рассмотрено 

Ваше письмо, поступив-
шее из Администрации 
Президента Россий-
ской Федерации, об 
уплате налога на иму-
щество физических лиц 
в отношении имущества, 
находящегося в общей 
долевой или общей сов-
местной собственности 
нескольких физичес-
ких лиц, и сообщается, 
что в настоящее вре-
мя подготовлен проект 
федерального закона, 
предусматривающий 
внесение изменений в 
статью 2 Закона Рос-
сийской Федерации 
от 9 декабря 1991 г. № 
2003-1 «О налогах на 
имущество физических 
лиц» в части установле-
ния в качестве объекта 
налогообложения доли 
в праве собственности 

на жилой дом, квартиру, 
дачу, иные строения, по-
мещения и сооружения. 
Внесение указанных 
изменений позволит 
налоговым органам 
производить исчисле-
ние суммы налога на 
имущество физичес-
ких лиц в отношении 
имущества, находяще-
гося в общей долевой 
или общей совместной 
собственности несколь-
ких физических лиц, 
исходя из инвентариза-
ционной стоимости доли 
в праве собственности 
на жилой дом, кварти-
ру, дачу, иные строения, 
помещения и сооруже-
ния и налоговой ставки, 
соответствующей ин-
в е н т а р и з а ц и о н н о й 
стоимости доли в праве 
собственности на жи-
лой дом, квартиру, дачу, 
иные строения, поме-
щения и сооружения». 

Отрадно не только 
то, что в Администрации 

Президента оперативно 
реагируют на обраще-
ния граждан, но и то, что 
в проект федерального 
закона предложено вне-
сти именно те измене-
ния, на которых наста-
ивала профсоюзная 
сторона — исчисление 
суммы налога исходя 
из доли собственника. 
Однако закономерно 
возникает следующий 
вопрос: будут ли в связи 
с этим производиться 
перерасчёты налога на 
имущество за 2008 и 
2009 годы, который 
граждане уже уплатят 
ко времени вступления 
указанных изменений в 
силу? 

Федерация профсо-
юзов Архангельской 
области будет сле-
дить за прохождением 
законопроекта в Госу-
дарственной думе и 
настаивать на его ско-
рейшем принятии.

Федерация

профсоюзов

Архангельской

области

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮВыражаем недоумение
10 августа Федерация профсоюзов Архан-

гельской области обратилась с письмом к 

премьер-министру Владимиру Путину.

Наше короткое северное лето кончается слишком быстро

В Закон «О налогах на имущество
физических лиц» будут внесены изменения



нов и инвалидов и отказ 
от увеличения налоговой 
нагрузки на граждан.

П
ОНИМАЯ, что ре-
альная помощь, 
особенно низко-
оплачиваемым 
категориям ра-

ботников, нужна уже 
сегодня, в августе проф-
ком увеличил размер 
средств, направляемых 
в профорганизации под-
разделений для оказания 
адресной материальной 
помощи нуждающимся 
работникам. В преддверии 
начала учебного года мы 
приняли решение, кроме 
традиционных подар-
ков первоклассникам, 
оказать материальную 
помощь их родителям, 
состоящим в профсою-
зе, а также договорились 
с ведущими торговыми 
сетями «Зоя» и «Секре-
тарь» о предоставлении 
10% скидки на товары 
школьного ассортимен-
та.

Если ранее первые 
два часа сверхурочной 
работы оплачивались 
в полуторном размере 
и только последующие 
- в двойном, то с 1 ав-
густа, в соответствии с 
Совместным решением 
администрации и проф-
союзного комитета от 05 
августа 2009 года № 109, 
сверхурочная работа, 
начиная уже с первого 
часа, будет оплачиваться 
в двойном размере.

С 6 августа 2009 года 
вступил в действие но-
вый договор страхования 
от несчастных случа-
ев членов профсоюза и 
членов их семей. Мы улуч-
шили условия договора в 
интересах наших работ-
ников, и теперь размер 
оплаты дня нетрудоспо-
собности увеличен до 
111 рублей, а количество 
оплачиваемых дней до 
32. Кроме того, страхо-
вая компания «Югория», 
с которой мы заключили 
договор, предоставля-
ет значительные скидки 

членам нашего профсо-
юза и по другим видам 
страхования, включая 
страхование движимого 
и недвижимого имущес-
тва, что немаловажно в 
наше неспокойное вре-
мя.

Принятые профсо-
юзным комитетом 
меры, безусловно, помо-
гут сгладить негативные 
последствия финансово-
экономического кризиса, 
докатившегося и до на-
шего предприятия, но не 
решат проблему резкого 
снижения уровня жизни 
работников в целом.

Профсоюз считает, 
что работающий человек 
должен не только зараба-
тывать себе на хлеб, но и 
обеспечить свою семью, 
детей, создать условия 
для полноценной жиз-
ни. Падающий уровень 
реальной зарплаты, к 
сожалению, это сде-
лать не позволяет. Здесь 
есть как объективные 
причины, так и недо-
статочно эффективная 
система менеджмента 
акционерного общества 
по отдельным направ-
лениям. Немаловажно 
деловое взаимодейст-
вие между 
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подразделениями, осу-
ществляющими под-
бор кадров, финансовое 
обеспечение, экономи-
ческий и ценовой анализ. 
У нас же часто каждая 
служба решает свои 
узкие задачи, а для пред-
приятия важен конечный 
общий результат.

Борьба за сокраще-
ние издержек зачастую 
сводится к мероприя-
тиям по оптимизации 
(надо понимать «по со-
кращению») численности 
обслуживающего персо-
нала и вспомогательных 
служб, затрат на со-
держание основных 
фондов, на подготовку 
и обучение персонала, 
на мероприятия по ох-
ране труда. Но следует 
учитывать то, что основ-
ные фонды предприятия 
значительно изношены 
физически и морально. 
Нельзя допустить ухуд-
шения технического 
обслуживания произ-
водственных объектов 
и объектов социальной 
сферы, которые мы смог-
ли сохранить и в более 
трудные времена.

Большие резервы 
для получения допол-
нительных финансовых 

средств, на наш взгляд, 
есть у головного пред-
приятия и филиалов при 
работе с контрагентами 
и различными постав-
щиками. Пользуясь 
сложившимся положе-
нием, они порой диктуют 
свои, явно завышенные 
цены на товары и услуги. 
Здесь большое поле ра-
боты для специалистов 
Общества. Необходимо 
более твердо отстаивать 
наши интересы.

Уже не первый год мы 
говорим, что на пред-
приятии отсутствует 
технология подготовки 
управленческих кадров, 
способных самостоя-
тельно работать в новых 
экономических усло-
виях. Слабо ведется 
разъяснительная рабо-
та в подразделениях. 
Иногда важные реше-
ния, касающиеся работы 
целых коллективов, при-
нимаются наспех, без 
предварительной про-
работки и подготовки. 
В итоге вместо ожида-
емого положительного 
результата получаем об-
ратный эффект.

Тем более недопус-
тимо, когда в нарушение 
принципов социального 

партнерства без уче-
та мнения коллектива и 
профсоюзной органи-
зации принимаются и 
реализуются социально 
значимые решения. При-
мером могут служить не 
до конца проработанные 
действия и неготовность 
технической базы при 
принятии решения о вы-
плате заработной платы 
на пластиковые карты ра-
ботникам предприятия в 
полном объеме, которые 
уже не первый месяц вы-
зывают справедливое 
возмущение не толь-
ко тех, кто получает 
заработную плату через 
кассу предприятия, но и 
владельцев банковских 
карт.

М
Ы пони-
маем, что 
«З в е з д о ч ке » 
сейчас трудно, 
что необхо-

димы средства на 
выполнение производ-
ственной программы, на 
модернизацию и содер-
жание основных фондов   
и для этого ищутся лю-
бые возможности по 
снижению затрат. Но это 
не должно негативно 
сказываться на работ-

никах предприятия, ведь 
именно работники и есть 
«самый основной про-
изводственный фонд». 
Как писал в своей книге 
«Сегодня и завтра» Ген-
ри Форд, капиталист до 
мозга костей, которого 
никак нельзя обвинить в 
популизме и социалис-
тических настроениях: 
«Вести дело успешно – 
это значит технически 
обучить рабочего и дать 
ему возможность боль-
ше зарабатывать и более 
комфортно жить».

В заключение хочется 
отметить, что, несмот-
ря на все трудности 
последнего времени, на-
ша первичка уверенно 
смотрит в будущее. Со-
хранен костяк опытных 
профсоюзных лидеров в 
подразделениях. Проф-
союзные организа-
ции крупнейших цехов 
и отделов возглавляют: 
Владимир Головков (цех 
4), Наталья Сидорова 
(цех 7), Валерий Шахов 
(цех 10), Ирина Никитина 
(цех 11), Николай Рах-
манов (цех 16), Виталий 
Сидоров (цех 30), Галина 
Удачина (цех 45), Алек-
сандр Лукошков (цех 40), 
Татьяна Сметанина (ОГТ), 
Татьяна Канецкая (КО), 
Елена Мазина (ОВИТ). 
В то же время в орга-
низацию активно идет 
молодежь, и сегодня во 
главе многих цехкомов 
структурных подразде-
лений стоят молодые 
лидеры: Игорь Балашов 
(цех 3), Дмитрий Сурин 
(РМС), Василий Кузнецов 
(ПОТМ), Олег Харьков 
(УВЭЯО), Светлана Яце-
нко (РСС), Станислав 
Брагин (ООТиЗ). В конце 
прошлого года профсо-
юзная организация 
«Центра судоремонта 
«Звездочка» отмечена 
дипломом ФНПР. В этом 
году Территориальная 
организация профсоюза 
признала нас лучшими в 
информационной рабо-
те. В конце зимы наши 
спортсмены завоевали 
Кубок профсоюзов Ар-
хангельской области по 
лыжным гонкам, а весной 
вывели команду профсо-
юза судостроителей на 
второе место в спартаки-
аде трудящихся области. 
Мы уверенно подходим 
к 55-летнему юбилею 
организации, который 
планируем встретить 
в конце октября и под-
готовка к которому уже 
идет полным ходом.

Исполняющий
обязанности

председателя
профкома

А. С. Кукушкин
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Отчеты и выборы:
первые итоги
Отчетно-выборная кампания в профсоюзных организациях 
структурных подразделений близка к завершению
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В 
соответствии с 
требованиями 
ГОСТа 12.0.230-
2007 «Система 
стандартов бе-

зопасности труда, 
системы управления 
охраной труда (общие 
требования)», приказом 
Генерального дирек-
тора от 29.06.09 № 934 
утверждена политика 
в области охраны тру-
да. Стратегическая цель 
политики – обеспечение 
приоритета сохранения 
жизни и здоровья ра-
ботников организации 
в процессе трудовой 
деятельности и содей-
ствие общественному 
контролю над соблюде-
нием прав и законных 
интересов работников в 
области охраны труда.

Совместным реше-
нием администрации и 
профсоюзного комите-
та № 42 от 31.03.2009 г. 
введён в действие стан-
дарт Общества СТО 
ЮИЛК 161-2009, уста-
навливающий порядок 
организации работы 
уполномоченных лиц 
по охране труда. Упол-
номоченные по охране 
труда избраны в каж-

Безопасность труда -Безопасность труда -
одно из главных условийодно из главных условий
сложных производствсложных производств

В «ЦС «Звездочка» организована и действует система управления ох-

раной труда. С участием представителей профсоюзной организации 

проводятся комплексные обследования и проверки состояния ус-

ловий труда в подразделениях. Организовано  обучение и проверка 

знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов Об-

щества. По инициативе профкома на общественных началах создан и 

действует Комитет по охране труда.

дом подразделении и 
имеют право беспре-
пятственно проверять 
соблюдение требований 
охраны труда, а также 
вносить обязательные 
для рассмотрения 
должностными лицами 
предложения об уст-
ранении выявленных 
нарушений. Ежегодно 
накануне Всемирного 
дня охраны труда, от-

мечаемого 28 апреля, 
наиболее отличившиеся 
уполномоченные по-
ощряются приказом 
Генерального директо-
ра и постановлением 
президиума профсоюз-
ного комитета.

С начала этого года 
старшим уполномочен-
ным по охране труда 
выдано 8 представлений 
об устранении наруше-
ний требований охраны 
труда руководителям 
акционерного общества 
и структурных подраз-
делений.

В соответствии с п. 
6.13 действующего кол-
лективного договора 
произведена  индекса-
ция размера возмеще-
ния морального вреда 
работникам, пострадав-
шим от несчастных слу-
чаев на производс-
тве или в результате 
профессионального за-
болевания. Эта цифра 
не может быть менее 

31090 руб., а в случае 
гибели работника – не 
менее 233110 руб.

По результатам 
проведенной про-
верки с 10 августа 
увеличена стоимость 
лечебно-профилакти-
ческого питания. Теперь 
она составляет 112 руб-
лей (по рациону №1), а 
по рациону №4 - 97 руб-
лей.

И
з-за финансо-
вых трудностей, 
вызванных не-
ритмичностью 
платежей за 

выполненные пред-
приятием работы по 
гособоронзаказу, в мае 
обострилась ситуация 
с обеспечением ра-
ботников специальной 
одеждой и обувью. По 
инициативе профсоюз-
ного комитета приказом 
Генерального директора 
от 17.06.09 № 853 средс-
тва для приобретения 

спецодежды начали 
выделяться целевыми 
назначениями, что поз-
волило в значительной 
степени обеспечить ра-
ботников требуемой 
спецодеждой.

В соответствии с Со-
глашением по охране 
труда, в первом полуго-
дии выполнен целый ряд 
мероприятий, направ-
ленных на обеспечение 
безопасных и комфор-
тных условий труда. Во 
многих подразделениях 
места питьевого водо-
снабжения оборудованы 
фильтрами для очистки 
воды, выполнен ремонт 
санитарно-бытовых по-
мещений.

К сожалению, дале-
ко не все мероприятия 
Соглашения выполня-
ются в полном объеме 
и в установленные сро-
ки. Основная причина 
– недостаточное финан-
сирование.

Не всегда при при-

влечении работников 
к работе в выходные и 
праздничные дни учиты-
ваются требования ст. 
110 ТК РФ, устанавливаю-
щие продолжительность 
еженедельного не-
прерывного отдыха не
менее 42 часов. Ни  адми-
нистрацией, ни самими 
работниками не при-
нимается во внимание, 
что работа во вред-
ных условиях труда при 
длительном контакте с 
вредными производст-
венными факто-
рами увеличивает 
риск возникновения 
профессиональных за-
болеваний.

Есть недостатки в 
работе уполномочен-
ных по охране труда в 
подразделениях. Необ-
ходимо более полное 
использование прав, 
предоставленных про-
фсоюзам действующим 
з а ко н о д а т е л ь с т в о м. 
Также важно созда-
ние условий и оказание 
помощи в работе упол-
номоченных со стороны 
председателей цеховых 
комитетов и  руководи-
телей подразделений.

Эти и другие недо-
статки в области охраны 
труда были отмечены 
профсоюзным комите-
том еще в начале 2008 
года (постановление № 
3 от 24.01.2008). Воп-
рос о принятых мерах 
по улучшению условий 
и охраны труда в 2009 
году мы планируем рас-
смотреть совместно с 
главным инженером и 
начальником отдела ох-
раны труда в начале 
следующего года на за-
седании президиума 
профсоюзного комите-
та.

Старший
уполномоченный

по охране труда
профкома

В. М. Вахрамеев

Общее состояние охраны труда в головной организации
Общества сегодня можно считать удовлетворительным
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