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ТРуД ДОЛЖен БЫТЬ 
БеЗОПАСнЫМ

О выполнении Соглашения 
по охране труда

С целью создания и под-
держания безопасных ус-
ловий труда на рабочих ме-
стах головной организации 
Общества, отвечающих дей-
ствующим стандартам, пра-
вилам и нормам, предупреж-
дения несчастных случаев 
на производстве, профессио-
нальных заболеваний, улуч-
шения санитарно-бытового 
обеспечения работников, 
на предприятии ежегодно 
заключается Соглашение по 
охране труда между адми-
нистрацией и профсоюзной 
организацией.

В июле проведена про-
верка главного инженера по 
выполнению мероприятий 
«Соглашения по охране тру-
да на 2013 год». Отмечена 
хорошая работа специали-
стов ОГСВ по выполнению 
мероприятий «Соглаше-
ния...». В то же время отме-
чена неудовлетворительная 
работа по ряду пунктов со-
глашения, что может при-
вести к переносу или срыву 
сроков выполнения работ. 
Распоряжением главного 
инженера № 774 руково-
дителям, ответственным 
за выполнение этапов со-
глашения, предложено ак-
тивизировать работу и под 

своим председательством 
организовать еженедельные 
проверки по ходу выполне-
ния мероприятий. А финан-
совым службам предпри-
ятия — обеспечить своев-
ременное финансирование 
выполнения работ.

Труд должен быть 
безопасным!

Проверка охраны труда, 
проведенная в цехе 8, по-
казала, что еще в 2008 году 
в цехе завершена аттестация 
рабочих мест по условиям 
труда. Но работники цеха 8, 
в частности слесари-судо-
ремонтники, с результата-
ми оценки условий труда не 
ознакомлены. Кроме того, 
в карте аттестации не учтены 
фактически выполняемые 
слесарем-судоремонтником 
работы по монтажу, демонта-
жу и ремонту силовых уста-
новок, механизмов и систем 
к ним внутри отсеков судов.

Президиумом профсоюз-
ного комитета принято по-
становление от 18.07.2013 
г. № 28 с требованием к ад-
министрации предприятия 
провести внеплановую атте-
стацию по условиям труда 
рабочих мест слесарей-судо-
ремонтников цеха 8 и с ре-
зультатами аттестации оз-
накомить работников цеха. 

В соответствии с ответом ад-
министрации от 02.08.2013 
в настоящее время ведется ра-
бота по выбору аттестующей 
организации, в цех направле-
но предписание для устране-
ния выявленных замечаний 
и выполнения обязательных 
мероприятий, необходимых 
для организации и обеспече-
ния аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

Восстановить право 
на досрочную пенсию

Поскольку в настоящее 
время сохраняется право-
применительная практика 
в части установления пен-
сий на льготных условиях 
для работников ряда специ-
альностей предприятия, вы-
полняющих работы с радио-
активными веществами, — 
по списку № 2, в то время 
как работникам атомной 
энергетики и промышлен-
ности, выполняющих ана-
логичные работы, пенсии 
назначаются по списку № 1, 
председатель профкома 
А. С. Кукушкин обратился 
в адрес председателя ФНПР 
М. В. Шмакова с просьбой 
разобраться в сложившейся 
ситуации. А также с пред-
ложением обратиться по 
вопросу урегулирования 
проблемы в адрес Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития Российской 
Федерации. И выступить 
с инициативой внесения со-
ответствующих изменений 
в Список, направив обраще-
ние в адрес Председателя 
Правительства Российской 
Федерации.

Кроме того, ведомствен-
ный подход к вопросу о до-
срочном пенсионном обе-
спечении граждан, занятых 
абсолютно аналогичными 
работами, и отнесение про-
фессий и должностей к Спи-
ску № 1 или Списку № 2 при 
равных показателях по вред-
ным условиям труда в зави-
симости от отраслевой при-
надлежности организаций, 
является неоправданным 
и нарушающим права работ-
ников с точки зрения Кон-

ституции Российской Феде-
рации. Поэтому аналогичное 
письмо направлено в адрес 
Уполномоченного по правам 
человека в Архангельской 
области Л. В. Анисимовой.

Размер возмещения 
морального вреда 
проиндексирован

Совместным решением 
профсоюзного комитета и ад-
министрации от 05.08.2013 
№ 131 и в соответствии с п. 
6.13 Коллективного догово-
ра размер возмещения мо-
рального вреда работнику, 
пострадавшему от несчаст-
ного случая на производстве 
или профзаболевания, про-
индексирован. Теперь он не 
может быть менее 38440 руб. 
В случае гибели работника 
на производстве эта величи-
на составит не менее 288110 
руб.

 
Стоимость рациона 
лечебно-профилактического 
питания увеличена

Одним из элементов систе-
мы охраны труда на предпри-
ятии является обеспечение 
работников определенных 
профессий и должностей 
бесплатным лечебно-про-
филактическим питанием. 
Цель лечебно-профилакти-
ческого питания — повы-
шение сопротивляемости 
организма и ускорение вы-
ведения вредных веществ. 
Поскольку цена на продук-
ты, входящие в состав ра-
циона, меняется, стоимость 
рациона периодически пере-
сматривается. С 1 июля 2013 
года стоимость рациона Р-1 
установлена 154 руб, стои-
мость рациона Р-4 — 146 руб. 
При этом не стоит забывать, 
что лечебно-профилактиче-
ское питание является лишь 
частью дневного питания. 
Следует выполнять еще ряд 
основных правил: не отправ-
ляться на работу натощак, 
избегать жирных и соленых 
продуктов, включать в ра-
цион больше молочных про-
дуктов, печень, свежую рыбу, 
крупы, питаться регулярно и 
пить больше жидкости.

Фото из архива ППО «ЦС «Звездочка»
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Оздоровительная кампания 
в полном разгаре

Как правильно организо-
вать семейный отдых и от-
дых для детей — многие ча-
сто задаются этим вопросом 
и на его решение тратят мно-
го времени. И здесь конкрет-
ную помощь могут оказать 
специалисты профкома. 

Ежегодно почти три тыся-
чи работников «Звездочки» 
и членов их семей проходят 
оздоровление в пансиона-
тах, санаториях, профилак-
тории и домах отдыха. При-
чем количество желающих 
отдохнуть по «профсоюзной 
путевке» растет год от года. 
На сегодняшний день ко-
личество отдохнувших за-
водчан по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года выросло почти 
на треть. А за помощью по 
организации детского отды-
ха к нам обращаются даже 
из других предприятий 
и организаций, поскольку 
мы предоставляем ребятам 
возможность отдохнуть не 
только в солнечной Анапе, 
но и в умеренном по кли-
мату Подмосковье и на 
близкой нам Вологодчине. 
Подробную информацию 

о направлениях, сроках и 
стоимости заездов можно 
получить на профсоюзной 
странице внутреннего сайта 
предприятия, у профсоюз-
ного лидера подразделения 
или в профсоюзном комите-
те. А если решили отдохнуть 
за границей — можно вос-
пользоваться 6-процентной 
скидкой, предлагаемой про-
фсоюзной дисконтной про-
граммой в туристическом 
агентстве «Руссо Туристо».

Любителям активного отдыха
При профсоюзном комите-

те на общественных началах 
создан и действует туристи-
ческий клуб «Беломорец». 
Любителей активного образа 
жизни ждут зимние и летние 
турслеты, участие в городских 
и областных соревнованиях. 
Развивается детский туризм, 
уже не одна группа ягрин-
ских школьников совершила 
увлекательные выходы на 
природу. Особенно популяр-
ны семейные и молодежные 
выезды, увлекательные пу-
тешествия по рекам Архан-
гельской области. Желающих 
провести выходные не на ди-
ване ждут в клубе по адресу 
улица Октябрьская, 27.

Член профсоюза, помни — 
ты застрахован!

Отдыхать активно — хо-
рошо. Но именно летом, ра-
ботая на даче, путешествуя 
или отдыхая на природе, 
возрастает риск получить 
травму. И подвержены это-
му риску и стар и млад. Важ-
но помнить: приключилась 
неприятность — обратись 
в профком. Напоминаем, 
застрахованными лицами 
являются члены первичной 
профсоюзной организа-
ции «Центра судоремонта 
«Звездочка», а также члены 
их семей: супруги, состоя-
щие в зарегистрированном 
браке с застрахованным ли-
цом, дети застрахованных 
лиц, в возрасте от 6 до 16 
лет, родители (усыновите-
ли/удочерители) застрахо-
ванного лица в возрасте до 
70 лет. Для получения стра-
ховой выплаты необходимо 
предоставить соответствую-
щие документы. С перечнем 
документов можно озна-
комиться на профсоюзной 
странице внутреннего сайта 
предприятия, у профсоюз-
ного лидера подразделения 
или в профсоюзном коми-
тете.

 
Если Вы путешествуете са-

молетом, а рейс задержали, в 
соответствии с Федеральны-
ми авиационными правила-
ми «Общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и требования 
к обслуживанию пассажи-
ров, грузоотправителей, гру-
зополучателей», утвержден-
ными приказом Минтранса 
России от 28 июня 2007 г. 
№ 82 Вам обязаны предоста-
вить:
•  2 телефонных звонка или 2 

сообщения по электронной 
почте, прохладительные 
напитки (при ожидании бо-
лее 2 часов).

•  Горячее питание (при ожи-
дании более 4 часов и далее 
каждые 6 часов в дневное 
время и каждые 8 часов в 
ночное время).

•  Размещение в гостинице 
(при ожидании более 8 ча-
сов в дневное время и более 
6 часов в ночное время).

•  Транспорт от аэропорта до 
гостиницы и обратно (в тех 
случаях, когда гостиница 
предоставляется без взима-
ния дополнительной пла-
ты).

•  Комнату матери и ребенка, 
если Вы путешествуете с ре-
бенком до 7 лет.
Согласно законодательству 

РФ, данные услуги предо-
ставляются бесплатно. Для 
получения этих услуг необ-
ходимо обращаться к пред-
ставителю авиакомпании.

ПуТешеСТвеннику 

нА ЗАМеТку

 
Если рейс отменен:
•  Представитель авиакомпа-

нии должен сделать отмет-
ку об этом в Вашем билете.

•  Представитель авиакомпа-
нии обязан отправить Вас в 
пункт назначения ближай-
шим рейсом при условии 
Вашего согласия.

•  Вы можете вернуть полную 
стоимость билета и отка-
заться от полета, обратив-
шись к представителю ави-
акомпании.

•  В случае, если часть пере-
возки уже выполнена и 
пассажир ее принял, сто-
имость будет возвращена 
частично.
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