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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В соответствии с п. 6.13 
коллективного договора 
ОАО «ЦС «Звездочка» Сов
местным решением проф
союзного комитета и 
ад министрации №93 от 
21.04.2014 про  ин дексиро ван 
размер возмещения мораль
ного вреда в случае гибели 
работника на производстве 
и пострадавшим от несчаст
ного случая или профзабо
левания. Теперь эта величина 
составляет не менее 302520 
руб. в случае гибели работ
ника и не менее 40370 руб. 
при несчастном случае или 
профзаболевании при уста
новлении пострадавшему 
степени утраты трудоспособ
ности.

…………………………

…………………………

В преддверии Всемирного 
дня охраны труда, отмечае
мого 28 апреля, за заслуги 
по предупреждению произ
водственного травматиз ма 
приказом генерального 
ди рек тора Общества №446б 
от 24.04.14 объявлена бла
годарность и выплачена 
денежная премия 20 завод
ским активистам, в том 
числе 6 общественным 
уполномоченным по охране 
труда.

Также еще 12 уполномо
ченных за проявленную 
активность в работе поощ
рены постановлением пре
зидиума профсоюзного 
комитета.

9 мая состоялось первен
ство Архангельской области 
на переходящий кубок по 
водному туристскому много
борью  сплавралли по реке 
Брусовица. В соревнованиях 
приняло участие более 100 
человек. Команда туристи
ческого клуба «Бе ло морец», 
образованного при профсо
юзной организации «Центра 
судоремонта «Звездочка» 
(руководитель клуба Ста
нислав Афимьин), уверенно 
завоевала первое место.
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Заслушав и обсудив информа-
цию главного инженера ОАО «ЦС 
«Звездочка» Фролова О.А. о состо-
янии условий и охраны труда в го-
ловной организации в 2013г., пре-
зидиум профкома отмечает, что в 
данном направлении администра-
цией ведется определенная работа. 

В целях сохранения здоровья ра-
ботников, своевременного выявле-
ния профессиональных заболева-
ний проводятся предварительные 
и периодические медосмотры, вак-
цинация против гриппа, весеннее-
осенняя витаминизация рабочих 
виброопасных профессий. Прове-
дена аттестация рабочих мест по 
условиям труда в цехах 4 и 22.

В соответствии с утвержденными 
графиками, с участием профсоюз-
ного комитета, проводятся ком-
плексные обследования и проверки 
3-й ступени контроля состояния 
условий и охраны труда в подразде-
лениях. Приказом ГД от 08.05.2013 
года № 312 «О Постановлении про-
фсоюзного комитета…» рассмотре-
ны замечания, отмеченные в поста-
новлении профкома от 11.04.2013г. 
№ 15 «О состоянии условий и 

охраны труда в головной органи-
зации в 2012 году» и разработаны 
мероприятия, направленные на их 
выполнение. Большая часть меро-
приятий выполнена, но осталось не 
выполненным мероприятие по п. 
7.2 в части приемки каждой партии 
поступившей спецодежды, спецо-
буви и других СИЗ комиссией пред-
приятия с участием представителей 
профсоюзной организации.

В ноябре 2013 года специалиста-
ми головной организации, МСЧ-2, 
АОТО обучены 9 вновь избран-
ных уполномоченных профкомов 
подразделений по охране труда, а 
также 2 работника профсоюзного 
комитета в НОУ «Аттестационный 
центр – безопасность труда». Про-
веден конкурс среди уполномочен-
ных по охране труда профкомов 
подразделений, посвященный Все-
мирному дню охраны труда.                                 

В конце 2013 года состоялись 
электронные торги по закупке 
средств индивидуальной защиты. 
Выбор спецодежды, спецобуви и 
других СИЗ в процессе процедуры 
закупки на 2014 год произведен в 
установленный срок. Упор делался, 

прежде всего, на качество изделий, 
наличие сертификатов соответ-
ствия, предоставление образцов и 
выполнение требований заказчика. 
Частично учтены пожелания под-
разделений.

С ноября 2013 года проводится 
опытная носка защитного ком-
плекта сварщика в цехах 10, 15 и ко-
стюма для защиты от термических 
рисков электрической дуги в РЭЦ. 
По результатам испытаний будет 
принято решение о целесообраз-
ности приобретения партии таких 
костюмов в качестве СИЗ для ра-
ботников.

В течение года проведены ис-
пытания современных дерматоло-
гических средств индивидуальной 
защиты работающих. Испытания 
прошли успешно, данные средства 
закуплены и выдаются работникам 
в соответствии с установленными 
нормами.

В 2013 году в головной органи-
зации произошло 28 несчастных 
случаев (из них 1 со смертельным 
исходом в УТНиСО). Отмечается 
существенное снижение их количе-
ства по сравнению с 2012 годом (40 

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОЛОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ

24 апреля состоялось расширенное заседание президиума профсоюзного комитета «Звездочки». Ос-
новной вопрос повестки дня - о состоянии условий и охраны труда в головной организации Общества в 
2013 году. О проделанной работе и достигнутых результатах отчитывались главный инженер Олег Фро-
лов и начальник отдела охраны труда Николай Колпаков. Председатель профкома Алексей Кукушкин 
и старший уполномоченный по охране труда Сергей Кривополенов помимо заметного прогресса в этой 
важной работе отметили и серьезные недостатки. По результатам обсуждения принято постановление 
президиума профкома №15 от 24.04.2014 г., текст которого мы предлагаем вниманию читателей.
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несчастных случаев, из них 1 – тя-
желый). Основными причинами 
несчастных случаев на производ-
стве явились:

- нарушение требований ин-
струкций и невнимательность по-
страдавших – 14 н/сл. (50%);

- неудовлетворительная органи-
зация производства работ – 3 н/
сл. (10,7%);

- эксплуатация неисправных 
машин и оборудования – 3 н/сл 
(10,7%).

Оформлено актами 10 случаев 
профессиональных заболеваний 
(2012 год – 9 случаев). Основная 
причина профзаболеваний – дли-
тельное воздействие вредных про-
изводственных факторов на рабо-
тающих, из 10 составленных актов 
8 – на работников пенсионного 
возраста.

Общее состояние охраны труда 
в организации можно признать 
удовлетворительным. В то же вре-
мя в обеспечении надлежащих 
условий и охраны труда, санитар-
но-бытового обслуживания работ-
ников, в выполнении обязательств 
по соблюдению условий Коллек-
тивного договора отмечаются не-
достатки:

- индексация сумм возмещения 
морального вреда работникам, 
утратившим профессиональную 
трудоспособность в результате не-
счастного случая на производстве 
или профзаболевания, а также 
лицам, имеющим право на полу-
чение страховых выплат в случае 
гибели работника на производстве 
в соответствии с п. 6.13 Коллектив-
ного договора произведена лишь 
в августе 2013 года, в результате 
чего часть пострадавших работ-
ников до настоящего времени не 
получили указанную выплату в 
полном объеме;

- не все мероприятия, разрабо-
танные по результатам проверок 
3-й ступени административно-
общественного контроля и ком-
плексных проверок состояния 
охраны труда в подразделениях, 
выполняются в установленные 
распорядительными документами 
сроки. По-прежнему не достаточ-
но денежных средств выделяется 
на мероприятия по ремонту сани-
тарно-бытовых помещений;

- имели место перебои в обе-
спечении работников спецодеж-
дой, спецобувью и другими СИЗ. 
Работники цехов №№ 7, 10, 15 и 
других обеспечивались не каче-
ственными перчатками сварщика, 
закупленными в нарушение ПГД 
от 30.11.2012г. № 1395а «О про-
ведении электронных торгов по 
поставке спецодежды, спецобуви» 
в части особых требований заказ-
чика, указанных в п. 18 таблицы п. 
2 приказной части;

- не решена проблема обеспе-
чения допустимых условий ми-
кроклимата на рабочих местах в 
помещениях, расположенных на 
верхних этажах зданий с южной 
стороны, таких, как помещения 
КО в объекте 110, в теплый пери-
од года. Условия труда в указан-
ных помещениях по показателям 
микроклимата относятся к опас-
ным, что является нарушением 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиениче-
ские требования к микроклимату 
производственных помещений». 
Данное нарушение отмечается 
профсоюзным комитетом и не 
устраняется администрацией с 
2005 года;

- при привлечении работников 
к сверхурочной работе, работе в 
выходные и праздничные дни, 
руководством подразделений и 
предприятия не учитываются тре-
бования ст. 110 ТК РФ, ст.ст. 4.3, 
4.4 Коллективного договора, уста-
навливающие продолжительность 
рабочей недели не более 36 часов, 
еженедельного непрерывного от-
дыха не менее 42 часов. Не при-
нимается во внимание, что недо-
статочный еженедельный отдых, 
работа при длительном контакте 
с вредными производственны-
ми факторами увеличивают риск 
причинения вреда здоровью и 
приводят к возникновению про-
фессиональных заболеваний;

- не производится доставка ра-
ботников на рабочие места и в 
гардеробные цеха 8 и других под-
разделений, расположенных на 
расстоянии более 800 м от бли-
жайшего Западного КПП, на Юж-
ные Ягры, в соответствии с требо-
ваниями п. 5.13 СП 18.13330.2011 
(актуализированная версия СНиП 
ΙΙ-89-80*) «Генеральные планы 
промышленных предприятий»;

- не соблюдены Работодателем 
условия Коллективного договора 
в части выполнения Соглашения 
по охране труда на 2013 год. Из 
12 мероприятий 2013 года не вы-
полнено 6, большая часть которых 
является мероприятиями плана 
ТПП-2013 и источники их финан-
сирования определены. Также по 
настоящее время не выполнено 
мероприятие Соглашения по ох-
ране труда на 2012 год по ремонту 
коридора ОГТ. Существующий по-
рядок формирования Соглашения 
по охране труда, определенный 
приказом ГД от 26.08.2013г. № 
571, показал свою неэффектив-
ность.

На основании изложенного и в 
целях обеспечения условий тру-
да работающих в соответствии с 
действующим законодательством 
по охране труда, президиум про-
фкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию главного инже-

нера ОАО «ЦС «Звездочка» Фро-
лова О.А. принять к сведению.

2. Предложить Генеральному 
директору ОАО «ЦС «Звездочка» 
Никитину В.С.:

2.1 Работу по профилактике и 
предупреждению несчастных слу-
чаев на производстве поддержи-
вать на уровне не ниже 2013 года.

2.2 Производить ежегодную 
индексацию размера возмещения 
морального вреда работникам, 
утратившим профессиональную 
трудоспособность в результате не-
счастного случая на производстве 
или профзаболевания, а также 
лицам, имеющим право на полу-
чение страховых выплат в случае 
гибели работника на производ-
стве, с 1 января.

2.3 Обеспечить безусловное 
финансирование и выполнение 
мероприятий, разработанных по 
результатам комплексных обсле-
дований и проверок 3-й ступени 
состояния условий и охраны тру-
да в подразделениях, ремонта 
санитарно-бытовых помещений, 
в соответствии с ПГД № 312 от 
08.05.2013г. и согласно утверж-
денной номенклатуре работ ти-
тула капитального ремонта 2014 
года, в установленные распоря-
дительными документами сроки, 
установить жесткий контроль над 
этим. 

2.4 Организовать своевремен-
ное обеспечение работников 
качественными и сертифици-
рованными спецодеждой, спец-
обувью и другими СИЗ, а также 
их приемку комиссией, в соответ-
ствии с Совместным решением от 
29.03.2012г. № 58.

2.5 Принимать меры воздей-
ствия к должностным лицам, 
допустившим несоблюдение ус-
ловий Коллективного договора и 
Совместного решения в части за-
купки, обеспечения работников 
качественными СИЗ, их приемки, 
срыв этапных сроков выполнения 
мероприятий Соглашения по ОТ. 

2.6 Обеспечить допустимые ус-
ловия труда по микроклимату на 
рабочих местах в помещениях, 
расположенных на южной сторо-
не зданий, в теплый период года. 

2.7 Не привлекать работников, 
занятых на работах с вредными ус-
ловиями труда и которым предо-
ставлена компенсация за работу 
во вредных условиях труда в виде 
сокращенной рабочей недели, к 
сверхурочным работам, работам 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни сверх установленного 
времени. Другим работникам пре-
доставлять еженедельный отдых 
продолжительностью не менее 42 
часов.

2.8 Организовать доставку ра-
ботников в утреннее время к на-
чалу рабочей смены от Западного 
КПП на рабочие места и в гарде-
робные на Южные Ягры, а также в 
вечернее время, по окончании ра-
бочей смены и на обеденный пере-
рыв к Центральному КПП для по-
сещения столовых №№ 15, 24, 82.

2.9 Принять меры к безуслов-
ному соблюдению условий Кол-
лективного договора стороной 
Работодателя, в том числе по 
первоочередному финансирова-
нию мероприятий Соглашения 
по охране труда и выполнению в 
установленные сроки. В этой связи 
вновь рассмотреть вопрос о выде-
лении отдельной статьи расходов 
для финансирования Соглашения 
по охране труда.

2.10 В целях своевременного за-
ключения Соглашения по охране 
труда и последующего выполне-
ния его мероприятий в установ-
ленные сроки установить порядок, 
ранее определенный приказом ГД 
от 06.03.2006г. № 266 либо ана-
логичный формированию плана 
ТПО, определенный приказом ГД 
от 11.03.2014г. № 184. 

2.11 Информировать профсоюз-
ный комитет о результатах рассмо-
трения предложений, отмеченных 
в настоящем постановлении и 
принятых мерах, в месячный срок.

3. Предложить главному инже-
неру ОАО «ЦС «Звездочка» Фро-
лову О.А.:

3.1 Организовать приемку каж-
дой новой партии СИЗ в соответ-
ствии с п. 6.24 Коллективного до-
говора. Невыполнение указанного 
пункта рассматривать как несо-
блюдение условий Коллективного 
договора стороной Работодателя с 
принятием соответствующих мер.

3.2 Проводить регулярные, не 
реже 1 раза в квартал, проверки 
выполнения мероприятий Согла-
шения по охране труда с заслуши-
ванием лиц, ответственных за их 
выполнение, включая финансиро-
вание и приобретение материалов.

4. В целях информирования ра-
ботников организации поручить 
председателю организации Ку-
кушкину А.С. опубликовать насто-
ящее Постановление в информ-
вестнике «Вместе с профкомом».

5. Направить для сведения ко-
пии Постановления техническому 
инспектору труда Архангельской 
областной ТО профсоюза Косен-
кову И.И., главному техническому 
инспектору ФПАО Розову В.Н., 
руководителю Государственной 
инспекции труда в АО и НАО Пан-
кову В.Н.

Председатель 
профсоюзной 
организации

А.С. Кукушкин
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