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Рассмотрев вопрос о состоянии 
условий и охраны труда в головной 
организации в 2014 г. президиум 
профкома отмечает, что в данном 
направлении администрацией 
проводится определенная работа. 

В целях сохранения здоровья 
работников, своевременного выяв-
ления профессиональных заболе-
ваний, проводились предваритель-
ные и периодические медосмотры, 
вакцинация против гриппа, весен-
нее-осенняя витаминизация ра-
бочих виброопасных профессий. 
В соответствии с утвержденными 
графиками проводились ком-
плексные обследования и провер-
ки 3-й ступени контроля состояния 
условий и охраны труда в подраз-
делениях, осуществлялась при-
емка поступившей спецодежды, 
спецобуви и других СИЗ с участи-
ем представителей профсоюзной 
организации.

За отчетный период проведена 

большая работа в части выполне-
ния ремонтно-строительных работ 
в санитарно-бытовых помещениях 
объектов. Отремонтировано в со-
ответствии с планом на 2014 год 
13 помещений, в стадии заверше-
ния (1 кв. 2015г.) находится ремонт 
6-ти помещений. Дополнительно 
проведены ремонтные работы еще 
в 11-ти помещениях.

В конце 2014 года состоялись 
электронные торги по закупке 
средств индивидуальной защиты 
на 2015 год. Закупочной комисси-
ей выбраны лучшие образцы из 
предложенных поставщиками. 

В течение всего года в профсо-
юзных организациях подразделе-
ний проводились выборы уполно-
моченных по охране труда, состав 
которых обновился более чем на 
50 %. Уполномоченные принима-
ют участие в проведении 2 ступени 
контроля ОТ в подразделениях, в 
расследовании легких несчастных 

случаев, а также выполняют дру-
гие общественные обязанности, 
определенные СТО 161-2009.

В 2014 году в головной организа-
ции увеличилось количество про-
изошедших несчастных случаев и 
составило 35 (из них 1 – тяжелый 
в цехе 15). Отмечается увеличение 
их количества по сравнению с 2013 
годом (28 несчастных случаев, из 
них 1 – со смертельным исходом в 
УТНиСО). Основными причинами 
несчастных случаев на производ-
стве явились:

• невнимательность и неосто-
рожность работающих (пострадав-
ших) – 15 н/сл (43%);

• неудовлетворительная органи-
зация производства работ – 6 н/сл. 
(17%);

• нарушение работающими тре-
бований инструкций по охране 
труда – 4 н/сл. (11%).

Оформлено актами 10 случаев 
профессиональных заболеваний 

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ГОЛОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ

12 февраля состоялось расширенное заседание президиума профсоюзного комитета «Звездоч-
ки», посвященное вопросам условий и охраны труда в головной организации Общества в прошед-
шем 2014 году. О проделанной работе доложили главный инженер Сергей Кукин и начальник отде-
ла охраны труда Николай Колпаков. Председатель профкома Алексей Кукушкин и старший упол-
номоченный по охране труда Сергей Кривополенов отметили как успехи, так и недостатки в этой 
непростой сфере. По результатам обсуждения принято постановление президиума профкома №16 
от 12.02.2015 г., текст которого мы предлагаем вниманию читателей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
По результатам заседания президи-

ума профсоюзного комитета, посвя-
щенного вопросам охраны и усло-
вий труда в головной организации 
Общества в 2014 году, издан при-
каз генерального директора № 194 
от 04.03.2015 г. В приказе отмечены 
недостатки в этой сфере, выявлен-
ные в ходе общественного контроля, 
а также определены меры по их 
устранению с указанием ответствен-
ных лиц и сроков выполнения.

24.02.2015 г. издан приказ генераль-
ного директора № 180б «О поощре-
нии ветеранов Великой отечественной 
войны». Отдавая дань глубокого ува-
жения подвигу, героизму и самоотвер-
женности ветеранов войны, отмечая 
их заслуги в становлении и развитии 
предприятия, по согласованию с Сове-
том ветеранов войны и труда предпри-
ятия и профсоюзным комитетом, будет 
оказана материальная помощь участ-
никам Великой отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда, быв-
шим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, труженикам 
тыла в размере 1500 рублей каждому.

Руководителям подразделений не -
об ходимо до 8 мая 2015 года органи-
зовать поздравление ветеранов, рабо-
тавших ранее в подразделениях.

Издан приказ генерального дирек-
тора Общества «О выплате мате-
риальной помощи неработающим 
пенсионерам в первом полугодии 
2015 года» № 266б от 13.03.2015 г. 
В соответствии с приказом в тече-
ние мая текущего года неработаю-
щим пенсионерам - бывшим работ-
никам предприятия, профкома, НТЦ, 
ФОК и профилактория будет выпла-
чена материальная помощь в размере 
1000 рублей каждому.

Приказом генерального директора 
от 03.03.2015 № 215б установлен 
повышенный размер именных сти-
пендий для студентов базовых учеб-
ных заведений. Стипендия имени 
Г.Л.Просянкина (ИСМАРТ – Севмашв-
туз) – 2600 руб., стипендия имени 
Ю.Ф.Богатырева (Северодвинский 
технический колледж) – 2000 руб., 
стипендия имени Е. В. Ашурова (Севе-
родвинский техникум судостроения и 
судоремонта) – 1400 руб. Минималь-
ный размер стипендии, установлен-
ный Постановлением Правительства 
РФ от 10.10.2013 № 899 – 1340 руб.
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(2013 год – 10 случаев). Основная 
причина профзаболеваний – дли-
тельное воздействие на работаю-
щих повышенных уровней шума 
и вибрации, что может свидетель-
ствовать о несоблюдении режимов 
труда при работе с виброинстру-
ментом и нерегулярном приме-
нением средств защиты органов 
слуха. Стаж работы по профессиям 
заболевших работников составляет 
от 9 до 35 лет.

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:

• не все мероприятия, разрабо-
танные по результатам проверок 
3-й ступени административно-об-
щественного контроля и комплекс-
ных проверок состояния охраны 
труда в подразделениях, выполня-
ются в установленные распоряди-
тельными документами сроки;

• не соблюдены Работодателем 
условия Коллективного договора 
в части выполнения Соглашения 
по охране труда на 2014 год. Из 7 
мероприятий не выполнено одно, 
в части приведения уровня искус-
ственного освещения к норматив-
ным значениям на рабочих местах 
станочников РМС;

• не поступило в профсоюзный 
комитет информации о выполне-
нии приказа ГД от 14.07.2014г. № 
352а заместителем ГД по финан-
сам и коммерции Ковалевым С.В. 
в части рассмотрения вопроса о 
выделении отдельной статьи рас-
ходов для формирования «Согла-
шения по охране труда»;

• ОМТС не выполнялось Со-
вместное решение в части приемки 
каждой партии спецодежды, посту-
пившей в организацию;

• не введен в эксплуатацию са-
нитарно-бытовой комплекс, стро-
ящийся в связи с увеличением 
численности работников и ростом 
потребности в санитарно-быто-
вых помещениях, сдача которого 
в эксплуатацию гарантировалась 
в 2013 году (согласно ответу ГД от 
20.03.2013г. № 610-26/145). В не-
которых подразделениях, таких 
как цеха 9, 45 и других, в качестве 
гардеробных используются поме-
щения, не приспособленные для 
этих целей;

• остается не решенной проблема 
обеспечения допустимых условий 
микроклимата на рабочих местах в 
теплый период года в помещениях, 
расположенных на верхних этажах 
зданий с южной стороны, а также 
в холодный и так называемый «ме-

жотопительный» периоды на рабо-
чих местах и в санитарно-бытовых 
помещениях. Условия труда и са-
нитарно-бытовые условия в таких 
помещениях по показателям ми-
кроклимата относятся к опасным, 
что является нарушением СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические тре-
бования к микроклимату произ-
водственных помещений». Данное 
нарушение отмечается профсоюз-
ным комитетом и не устраняется 
администрацией с 2005 года;

• при привлечении работников 
к сверхурочной работе, работе в 
выходные и праздничные дни, ру-
ководством подразделений и пред-
приятия не учитываются требова-
ния ст. 110 ТК РФ, ст.ст. 4.3, 4.4 Кол-
лективного договора, устанавлива-
ющие продолжительность рабочей 
недели не более 36 часов, ежене-
дельного непрерывного отдыха не 
менее 42 часов. Не принимается 
во внимание, что недостаточный 
еженедельный отдых, работа при 
длительном контакте работников 
с вредными производственными 
факторами увеличивают риск при-
чинения вреда здоровью и возник-
новения профессиональных забо-
леваний;

• не производится доставка ра-
ботников в цех 8 и другие подраз-
деления, расположенных на Юж-
ных Яграх на расстоянии более 800 
м от ближайшего Западного КПП, 
в соответствии с требованиями п. 
5.13 СП 18.13330.2011 (актуализи-
рованная версия СНиП ΙΙ-89-80*) 
«Генеральные планы промышлен-
ных предприятий».

С учетом вышеизложенного, 
информации главного инжене-
ра С.Р.Кукина и начальника ООТ 
Н.Б.Колпакова, в целях обеспече-
ния условий труда работающих в 
соответствии с действующим за-
конодательством по охране труда, 
президиум профкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Информацию главного инже-

нера ОАО «ЦС «Звездочка» Куки-
на С.Р. принять к сведению.

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

2.1   Организовать эффективную 
работу по профилактике и пред-
упреждению несчастных случаев 
на производстве.

2.2   Обеспечить безусловное 
финансирование и выполнение 
мероприятий, разработанных по 
результатам комплексных обсле-
дований и проверок 3-й ступени со-
стояния условий и охраны труда в 
подразделениях, ремонта санитар-
но-бытовых помещений, в соответ-
ствии с ПГД № 312 от 08.05.2013г. 
и согласно утвержденной номен-
клатуре работ титула капитального 
ремонта 2015 года, в установлен-

ные распорядительными докумен-
тами сроки, установить жесткий 
контроль над этим.

2.3   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 
рассмотреть вопрос о выделении 
отдельной статьи расходов для 
финансирования Соглашения по 
охране труда путем проведения 
совещания с участием заинтересо-
ванных лиц головной организации 
и представителей профкома.

2.4   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.

2.5   Обеспечить выполнение Со-
вместного решения от 03.12.2014г. 
№ 243 в части приемки комиссией 
каждой партии спецодежды, спец-
обуви и других СИЗ.

2.6   Принять эффективные меры 
к обеспечению работников цехов 9, 
45 и других санитарно-бытовыми 
помещениями. 

2.7   В соответствии со ст. 223 ТК 
РФ, п. 6.25 Коллективного договора 
на 2015 – 2017г.г. дополнительно 
обеспечить санитарно-бытовые по-
мещения подразделений головной 
организации туалетной бумагой, 
электросушилами.

2.8   Обеспечить допустимые ус-
ловия труда по микроклимату на 
рабочих местах, в помещениях, 
расположенных на южной сторо-
не зданий, в теплый период года, 
а также в холодный и «межотопи-
тельный» периоды. При техниче-
ской невозможности приведения 
условий труда по показателям 
микроклимата к допустимому 
уровню своевременно проводить 
организационные мероприятия в 
соответствии с Совместным реше-
нием от 01.07.2004г. № 277, ПГД от 
28.06.2006 № 840, Руководством 
от 19.07.2010г. № 511-03-07/136, 
РГИ от 28.01.2015г. № 117 «Об обе-
спечении температурного режима 
в подразделениях». 

2.9   Не привлекать работников, 
занятых на работах с вредными 
условиями 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.

2.10   Организовать доставку ра-
ботников к началу рабочей сме-
ны от Западного КПП на Южные 
Ягры, а также по окончании рабо-
чей смены и на обеденный пере-
рыв к Центральному КПП для по-
сещения столовых №№ 15, 24, 82.

2.11   Организовать обучение 
уполномоченных по охране труда 
профкомов подразделений, ра-
ботников ОАО «ЦС «Звездочка», 
в обучающих организациях феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации в области охраны труда на 
основании ТК РФ, п. 5.3 Архангель-
ского областного трехстороннего 
соглашения на 2015 – 2017 годы, п. 
6.1 СТО ЮИЛК 161-2009.

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

3.   Предложить главному инже-
неру ОАО «ЦС «Звездочка» Куки-
ну С.Р.:

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 Кукуш-
кину А.С. опубликовать настоящее 
Постановление в информвестнике 
«Вместе с профкомом».

5.   Направить для принятия 
мер копию Постановления гене-
ральному директору ОАО «ЦС 
«Звездочка» Никитину В.С., для 
сведения копии Постановления 
главному техническому инспек-
тору труда Общероссийского про-
фсоюза работников судостроения, 
судоремонта и морской техники 
Маурину Г.Н., главному техниче-
скому инспектору ФПАО Розову 
В.Н., руководителю Государствен-
ной инспекции труда в АО и НАО 
Панкову В.Н.

Председатель 
профсоюзной 
организации
А.С. Кукушкин

Фото из архива 
ППО «ЦС «Звездочка»
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