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Как отметило информацион-
ное агентство ТАСС, «2015 год 
для России прошел под знаком 
преодоления экономического 
кризиса. Впервые с 2009 года 
правительство работало в усло-
виях одновременно снижающе-
гося ВВП, резкого падения цен 
на нефть и ослабления рубля». 
Добавим сюда осадное внеш-
неполитическое положение и 
экономические санкции. Как 
отражение экономики – газет-
ные заголовки: «Ульяновскую 
область накрывает волна безра-
ботицы», «КАМАЗ продолжит 
работать в сокращенном режи-
ме», «Ярославские предпри-
ятия закрываются в кризис». 
Даже традиционно высокодо-
ходные компании сворачива-
ют производство и сокращают 

персонал. Закрываются заво-
ды «Базового элемента» Олега 
Дерипаски. ОАО «РЖД» про-
должает практику неполной 
рабочей недели. Судострои-
тельные предприятия целыми 
бригадами отправляют квали-
фицированных специалистов 
на заработки по всей России. В 
Архангельской области оборот 
розничной торговли в сравне-
нии с 2014 годом составил всего 
92 %, объём отгруженных това-
ров в обрабатывающих произ-
водствах – 87 %, а объем про-
изводства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех 
категорий всего лишь 84 %.  
При этом объем инвестиций 
снизился почти вдвое.

В предыдущие годы мы 
отмечали, что ситуация на 

«Звездочке» выглядит более 
стабильной. Так ли это в 2015 
году? Год наполнен напря-
женной работой, связанной с 
ремонтом и передачей заказчи-
кам сразу нескольких кораблей. 
В августе выведена из эллинга 
АПЛ «Подмосковье». В сен-
тябре передана флоту ДЭПЛ 
«Владикавказ». В декабре – 
морской транспорт вооружения 
«Академик Ковалёв», уникаль-
нейшее по своим характери-
стикам и возможностям судно. 
Продолжается строительство 
спасательного буксирного суд-
на «Академик Александров». 
Завод начинает готовиться к ре-
монту и модернизации тяжело-
го авианесущего крейсера «Ад-
мирал Флота Советского Сою-
за Кузнецов». При этом чертой 

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
В Первомайской акции профсоюзов, 

посвященной Международному дню 
солидарности трудящихся, приняли уча-
стие более двух тысяч северодвинцев. 

В 11 часов городские профсоюзные 
колонны под звуки духового оркестра 
двинулись от Дворца молодёжи «Стро-
итель» к площади Победы. Митинг на 
площади Победы открыл председатель 
Координационного Совета профсою-
зов Алексей Кукушкин. Выступили про-
флидеры Севмаша, «Звёздочки», обра-
зования, культуры, здравоохранения. 
Основные лозунги: «Нет – росту нало-
гов и цен! Да – росту зарплат и пенсий! 
Даешь ежегодную индексацию заработ-
ной платы!»

Участников митинга поздравил мэр 
Северодвинска Михаил Гмырин. После 
митинга на площади Победы состоялся 
праздничный концерт и традиционная 
легкоатлетическая эстафета.
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Председатель профкома, депутат 

областного собрания Алексей Кукушкин 
принял участие в выездном заседании 
на «Звездочке» Комитета по промыш-
ленной политике, транспорту, связи и 
экологии.

О развитии промышленности Архан-
гельской области и повышении ее кон-
курентоспособности рассказал министр 
экономического развития област-
ного правительства Семён Вуйменков.  
С докладами о высокотехнологичных 
производствах на «Звездочке» высту-
пили заместитель ГД - начальник Цен-
тра пропульсивных систем Александр 
Ильинцев, главный технолог Павел Пер-
шин, директор Архангельского фили-
ала «СРЗ «Красная кузница» Николай 
Васьков.

Обсуждалось участие правительства 
в создании крупных инфраструктурных 
объектов, необходимых для развития 
предприятий. Как отметили представи-
тели «Звездочки», большим подспо-
рьем для завода и острова Ягры стало 
бы строительство нового автомобиль-
ного моста через Никольское устье. Это 
был бы реальный шаг по поддержке 
предприятия.

Уверенной победой всех участников 
и зрителей завершилась вторая Битва 
профсоюзных хоров «Звездочки». 
Темами битвы стали «Один день из 
жизни колхоза» и «Песни нашего кино».

Каждый коллектив стал лучшим в 
своей номинации. «Необычное испол-
нение обычной песни» – хор «Дружба», 
«Лучший смешанный хор» – цех 7, 
«Самый зажигательный хор» – цех 15, 
«Самый романтичный хор» – хор вете-
ранов труда, «Самый-пресамый стиль-
ный хор» – «Фрегат», «Самый пози-
тивный хор» – РСС и ПОО, «Удачный 
дебют» – женсовет, «Самый обаятель-
ный и привлекательный хор» – цех 4, 
«Лучшее исполнение народной песни» –  
ЦМСЧ-58, «За воплощение художе-
ственного образа» – цех 9, «За высокое 
исполнительское мастерство» – цеха  
6 и 8. Гран При завоевал хор СВОП.

«Звездочка» еще раз доказала,  
что богата не только золотыми руками, 
но и талантами!
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Уважаемые коллеги! В большинстве структурных подразделений отчеты о работе в прошед-
шем 2015 году уже проведены, настало время оценить работу всей организации. Сегодня мы 
подведем итоги работы профсоюзного комитета и обозначим задачи на 2016 год. 
Чтобы дать объективную оценку результатам, проанализируем ситуацию, в которой нам при-
шлось работать.
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времени становится невыпол-
нение этапных сроков. Причин 
несколько. С одной стороны, 
рабочих рук не хватает. А с 
другой – из-за слабой техни-
ческой подготовки и сопрово-
ждения проектов, организации 
производства, несогласован-
ности с личным составом эти 
самые рабочие руки вынужде-
ны порой простаивать, а порой 
делать и переделывать одно и 
то же по нескольку раз, теряя 
время и расходуя запланиро-
ванную трудоемкость. Обору-
дование, которое поступает на 
предприятие от контрагентов, 
часто некомплектно и долгое 
время не может быть запуще-
но в производство. Эффектив-
ность работы в выходные дни 
ставится под сомнение уже 
даже некоторыми руководите-
лями. Предприятие нарастило 
кредитный портфель. Невы-
полнение сроков влечет при-
менение штрафных санкций. 
Не в полном объеме проведена 
индексация заработной платы. 
Так и не заработала заявленная 
ОСК жилищная программа. 
Заводу предложено самому ре-
шать эту проблему.

Федеральная власть меняет 
отношение к оборонной про-
мышленности в лучшую сто-
рону. Но не так быстро и уве-
ренно, как хотелось бы. Уда-
лось частично вернуть долги 
головной организации за ранее 
выполненные заказы. Но с фи-
лиалами, особенно северными, 
ситуация по-прежнему остает-
ся тяжелой. А впереди – мас-
штабные работы на «Адмира-
ле Кузнецове». 

Какие задачи мы решали в 
прошедшем году? Основная 
задача, которая всегда была и 
будет в центре внимания про-
фсоюзной организации – со-
хранение занятости и обеспе-
чение достойного уровня зара-
ботной платы работников.

В мае 2015 года с целью со-
хранения уровня реального 
содержания заработной платы 
по требованию профкома была 
произведена индексация та-
рифных ставок и должностных 
окладов. Но еще в апреле Феде-
ральным законом от 20.04.2015 
№ 93-ФЗ были внесены изме-

нения в закон о Федеральном 
бюджете, и уровень инфляции 
установлен не превышающим 
12,2 % вместо 5,5 %. А индек-
сация проведена администра-
цией лишь на 7,2 %. Что одно-
значно не соответствует ре-
альному уровню инфляции за 
год, особенно на фоне резкого 
падения курса национальной 
валюты – рубля в конце года 
и соответствующего роста по-
требительских цен на товары и 
услуги первой необходимости. 
Проведенная в феврале этого 
года индексация на 6,4% соот-
ветствует прогнозному уров-
ню инфляции на 2016 год. Но 
вопрос по 2015 году остается. 
Кроме того, реальные показа-
тели инфляции намного опе-
режают прогнозные. Поэтому 
профсоюзный комитет вышел 
с предложением к администра-
ции пересмотреть механизм 
индексации, взяв за основу 
индекс потребительских цен, 
определяемый территориаль-
ным органом Федеральной 
службы государственной ста-
тистики. В настоящий момент 
по этим вопросам ведутся кол-
лективные переговоры, ослож-
ненные тяжелой финансовой 
ситуацией на предприятии.

Второй важной задачей для 
профсоюзной организации 
остается обеспечение приори-
тета сохранения жизни и здо-
ровья работников. Мы хотим, 
чтобы после каждого трудово-
го дня корабелы возвращались 
домой живые и здоровые. Поэ-
тому вопросам охраны труда – 
особое внимание. Обществен-
ный контроль над соблюдени-
ем трудового законодательства 
в области охраны труда в го-
ловной организации Общества 
в 2015 году осуществляли 58 
уполномоченных профсоюз-
ных организаций подразделе-
ний и старший уполномочен-
ный профсоюзного комитета 
Сергей Кривополенов.

Содержание работы упол-
номоченных лиц, их права 
и гарантии прав определе-
ны стандартом СТО ЮИЛК  
161-2009. Эта работа требует 
специальных знаний. Поэтому, 
по инициативе профсоюзного 
комитета в течение 2015 года 

На 31 декабря 2015 года на профсоюзном учёте в нашей ор-
ганизации состоит 8766 человек, в том числе 1224 бывших ра-
ботников предприятия. В прошедшем году в организацию вновь 
вступили 655 человек. Поток желающих вступить в организацию 
не снижается. Доверие и ожидания от профсоюзной организа-
ции по-прежнему высоки, услуги профсоюза востребованы, 
членство в профсоюзе привлекательно для большинства работ-
ников. Это возможно лишь при условии эффективного решения 
тех задач, которые сами работники считают приоритетными.
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16 уполномоченных обучено 
в «АЦ – безопасность труда» 
по 40-часовой программе «Ох-
рана труда», 25 профсоюзных 
активистов – в учебном центре 
Федерации профсоюзов Ар-
хангельской области по вопро-
сам проведения СОУТ.

Уполномоченные профко-
мов подразделений участво-
вали в расследовании лёгких 
несчастных случаев. Старший 
уполномоченный – в работе 
комиссии по расследованию 
тяжёлых, групповых несчаст-
ных случаев и случаев со смер-
тельным исходом. Общая зада-
ча руководства предприятия 
и профсоюзной организации 
– вообще избежать несчастных 
случаев на производстве. Здесь 
важную роль играют профи-
лактические меры.

Представители профсоюз-
ной организации участвовали 
в 48 заседаниях экзаменаци-
онной комиссии по проверке 
знаний по охране труда и атте-
стации инженеров, в 4 комис-
сиях по приемке поступивших 
средств индивидуальной за-
щиты, 16 комиссиях по при-
емке объектов и стапельного 
оборудования. Следует от-
метить, что не каждая партия 
спецодежды, поступившая в 
организацию, проходила ко-
миссионную проверку. А это 
сказалось на ее качестве не в 
лучшую сторону. Кроме того, 
из-за несогласованности фи-
нансовых и снабженческих 
служб в течение года были 
серьезные перебои с обеспече-
нием спецодеждой некоторых 
цехов и отделов. 

Чтобы выправить ситуа-
цию, пришлось обращаться во 
все службы, отвечающие за 
данное направление, к заме-
стителям и непосредственно 
к генеральному директору. Но 
несвоевременное финансиро-
вание по остаточному принци-
пу этого важного направления 
может повторить проблему и в 
этом году.

Если же обобщить резуль-
таты работы общественников 
и специалистов завода по ох-
ране труда, можно отметить, 
что травматизм за последние 
годы в головной организа-
ции в общем снижается. Если  
в 2012 году произошло 40 не-
счастных случаев, в 2013 – 28, 
в 2014 – 35, то в 2015 всего 33.

Третьей важной задачей, 
стоящей перед профсоюзной 
организацией, является защи-
та профессиональных, соци-
ально-трудовых и связанных 
с ними экономических интере-
сов, и прав членов профсоюза. 
С этой целью в организации 

действует комиссия по норми-
рованию труда и заработной 
плате, возглавляемая Сергеем 
Натореевым и юридическая 
служба, возглавляемая Алек-
сандром Тютюковым.

Мы не оставили без внима-
ния ни один важный документ, 
регулирующий режим, нор-
мирование, оплату и охрану 
труда в головной организации 
Общества. Практически все 
наши замечания и предложе-
ния, направленные работода-
телю в рамках правовой экс-
пертизы проектов локальных 
нормативных актов, приняты 
и учтены.

Большая работа проделана 
по разработке документов, 
регламентирующих работу 
самой первички и всего про-
фсоюза в целом.  Председатель 
организации и специалисты 
профкома приняли участие в 
подготовке изменений в уста-
вы ФПАО и Судпроф, разра-
ботку и заключение Соглаше-
ния между Администрацией 
муниципального образования 
«Северодвинск», Координаци-
онным Советом организаций 
профсоюзов города Северод-
винска по решению вопросов 
в социально-экономической 
сфере на 2016–2018 годы. Впе-
реди – разработка Регламента 
работы первичной профсоюз-

ной организации. 
Современный человек реа-

лизует себя не только на про-
изводстве. Семья, отдых, лю-
бимые увлечения – вот круг 
интересов, где член профсо-
юза хотел бы получить под-
держку, а организация могла 
бы ее предоставить. Это от-
дельное направление работы, 
возглавляемое заместителем 
председателя по социальным 
вопросам Еленой Макаровой. 
В 2015 году 725 человек, не 
считая болельщиков и групп 
поддержки, приняли участие 
в праздничных, спортивных 
и творческих мероприятиях 

«Профсоюз, семья, любовь», 
«Битва профсоюзных хоров», 
турнир по лазертагу, чемпио-
нат по боулингу, первый фе-
стиваль команд КВН на Кубок 
профсоюза. Причем для фи-
нансирования этих меропри-
ятий и формирования призо-
вого фонда были привлечены 
средства организаций-партне-
ров в общей сумме более ста 
тысяч рублей.

При непосредственном уча-
стии представителя профкома 
Виктора Рыжкова решением 
жилищно-социальной ко-
миссии предприятия за счет 
средств работодателя выпла-
чена компенсацию за съем жи-
лья и за уплату процентов по 
кредиту на приобретение жи-
лья 383 работникам на общую 
сумму 8 424 500 рублей.

Не остаётся без внимания 
профсоюзной организации от-
дых работников предприятия 
и членов их семей.

Учитывая повышенный 
спрос членов профсоюза и 

В течение года представители профсоюзной организации 
работали в составе соответствующих комиссий и провели 22 
комплексных обследования и 24 проверки третьей ступени по 
охране труда. Профсоюзной стороной выдано 19 предложе-
ний и 190 замечаний. Реализовано более 70 % мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда, остальные включены 
в планы подразделений и головной организации для последу-
ющего выполнения.

За 2015 год 750 членов профсоюза получили в профкоме 
юридические консультации по трудовому законодательству,  
жилищным, ипотечным и другим социальным вопросам. 36 ис-
ков и жалоб членов профсоюза были подготовлены и направле-
ны в суд. 33 обращения работников были рассмотрены в комис-
сии по трудовым спорам.

*   *   *
Чтобы поддержать семьи членов профсоюза в трудной жиз-

ненной ситуации, президиум профсоюзного комитета принял 
решение о выплате материальной помощи пострадавшим в ре-
зультате несчастного случая. Соответствующие выплаты в 2015 
году получили 543 человека на общую сумму 1 829 200 рублей.

Как и в предыдущие годы, членам профсоюза была предо-
ставлена возможность получить беспроцентный займ на не-
отложные нужды. В 2015 году этой возможностью восполь-
зовались 1664 человека, получив займов на общую сумму  
29 087 000 рублей.
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членов их семей на санаторно-
курортное лечение и отдых, 
особенно в летний период, мы 
направили на эти цели и при-
влекли дополнительные сред-
ства работодателя, профсоюз-
ного, областного и городского 
бюджетов. Эти меры позволи-
ли удовлетворить все заявки 
по детскому отдыху (всего от-
дохнули и поправили свое здо-
ровье 1068 детей) и более 80% 
по взрослому. В этом году мы 
также планируем максимально 
удовлетворить запрос членов 
профсоюза на организацию 
санаторно-курортного лечения 
и оздоровительного отдыха. 
Хотя в условиях роста стои-
мости путевок и фактического 
сокращения финансирования 
со стороны бюджетов всех 
уровней это становится все 
сложнее. Поэтому приходится 
искать новые нестандартные 
решения. Так в 2015 году для 
целей оздоровления были при-
влечены благотворительные 
средства коммерческой орга-
низации – банка ВТБ24 в сум-
ме почти полмиллиона рублей.

При профсоюзном комитете 
действует комиссия по работе 
среди женщин. При ее актив-
ном участии проводятся завод-
ские праздники, посвящённые 
Международному Дню семьи, 
8 марта, Дню матери, ново-
годние праздники. Незадолго 
до Нового года председатель 

комиссии Вера Логинова стала 
победителем XI Всероссийско-
го конкурса деловых женщин 
«Успех-2015» сразу в двух но-
минациях – «Признание дело-
вых женщин России» и «Успех 
моей жизни».

Большую работу по оказа-
нию помощи нашим труже-
никам, ушедшим на заслу-
женный отдых, выполняет 
профком ветеранов, возглавля-
емый Верой Александровной 
Михальчевской, и работаю-
щий в тесном контакте с адми-
нистрацией и профсоюзными 
комитетами подразделений. В 
течение юбилейного года Ве-
ликой Победы ими организо-
ваны посещения ветеранов на 
дому, проведен ряд мероприя-
тий, посвященных праздникам 
и памятным датам, оказана ма-
териальная помощь нуждаю-
щимся. Особое место занимает 
работа по патриотическому 
воспитанию молодежи.

В прошедшем году вклад 
профсоюзной организации 
«Центра судоремонта «Звез-
дочка» в развитие профсоюз-
ного движения получил высо-
кую оценку не только на регио-
нальном и общероссийском, но 
и международном уровне. Мы 
стали обладателями Почетной 
грамоты профессиональной 
профсоюзной премии «Про-
фсоюзный авангард – 2015», 
Благодарности Ассоциации 

общественных объединений 
инвалидов «Поможем детям», 
Северодвинского детского 
дома, Северодвинского СРЦН 
«Солнышко». Председатель 
организации Алексей Ку-
кушкин и заместитель Иван 
Коротких приняли участие в 
программах международного 
профсоюзного сотрудничества 
со Всекитайской федерацией 
профсоюзов и Центральным 
объединением профсоюзов 
Норвегии.

Подводя итоги работы за 
прошедший год, профсоюзный 
комитет выражает благодар-
ность всем председателям про-
фсоюзных организаций под-
разделений предприятия, на-
шим активистам, обществен-
никам, совету и профкому 
ветеранов, коллективам НТЦ, 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, санатория-
профилактория, за большую 
работу на благо коллектива, 
поддержку инициатив профсо-
юзного комитета.

Анализ работы в 2015 году, 
складывающаяся социально-
экономическая ситуация в стра-
не и отрасли показывают, что 
основными в 2016 году, будут 
вопросы повышения реального 
содержания заработной платы 
работников, безусловного вы-
полнения положений коллек-
тивного договора, действенно-
го контроля в области условий 
и охраны труда, представления 
и защиты социально-трудовых 
прав и гарантий членов про-
фсоюза, организации отдыха 

и досуга работников и членов 
их семей. Наработанный опыт 
говорит, что нам следует ак-
тивнее участвовать не только 
в досудебном урегулировании 
спорных вопросов в интересах 
членов профсоюза, но и защи-
щать их интересы в судах, тем 
более что есть положительная 
практика. В соответствии с 
принятыми ранее решениями 
особое внимание будет уделено 
обучению профсоюзного акти-
ва, уполномоченных по охране 
труда в профсоюзных органи-
зациях подразделений.

Впереди очередной съезд 
нашего Общероссийского про-
фсоюза работников судостро-
ения, судоремонта и морской 
техники. Делегатам «Звездоч-
ки» предстоит выбрать пред-
седателя Судпроф и принять 
основные направления рабо-
ты. Ведь не секрет, что мно-
гие проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся на местах – ре-
зультат недоработки на феде-
ральном уровне. Мы уверены, 
что сплоченность, инициатив-
ность, стремление отстаивать 
права работников, сохранение 
трудовых и профсоюзных тра-
диций позволят нам всем вме-
сте решать непростые задачи 
и отвечать вызовам, стоящим 
сегодня перед профсоюзной 
организацией!

Председатель 
профсоюзной организации 

А. С. Кукушкин

Фото из архива профкома

В течение 2015 года в заводском профилактории укрепили 
своё здоровье 1026 человек, в пансионатах отдохнули 1133 че-
ловека и 270 человек поправили свое здоровье в санаториях.

Успешно развивается дисконтная программа первичной про-
фсоюзной организации «Центра судоремонта «Звездочка». 
При организационной поддержке профсоюзного комитета 
тысячи членов профсоюза на предприятии смогли без особых 
хлопот оформить страховой полис ОСАГО, получить консуль-
тации по пенсионным вопросам, распорядиться своими пенси-
онными накоплениями, получить ряд банковских услуг, запол-
нить и сдать налоговую декларацию.


