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Уважаемые коллеги! Вместе 
мы прожили и проработали 
еще один год, наполненный 
большими событиями в жиз-
ни завода, профсоюза, каждо-
го из нас. Перед нами стояли 
большие задачи – и производ-
ственные, и общественные. 
Пришло время подвести ито-
ги. Чтобы дать объективную 
оценку результатам нашей 
совместной работы, проана-
лизируем ситуацию, в которой 
работал коллектив, оценим 
шаги и усилия по достижению 
поставленных целей. Нако-
нец, наметим новые планы на 
будущее.

Как охарактеризовали про-
шедший год россияне?

Согласно исследованию 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния, наиболее заметными и 
волнующими событиями 2017 
года стали успешные военные 
операции российских войск 
в Сирии, преследование кор-
рупционеров на федеральном 
и местном уровне, волна бес-
пощадных и жестоких терро-

ристических актов по всему 
миру и бессмысленное и не-
справедливое отстранение на-
ших спортсменов от участия в 
Олимпиаде. А что же в трудо-
вой сфере?

Вот что пишет центральная 
профсоюзная газета «Соли-
дарность»: «По итогам 2017 
года промышленное произ-
водство в России выросло 
всего на 1%. Такой показатель 
в два раза ниже прогноза, ко-
торый давало Министерство 
экономического развития». 
«Глобальная экономическая и 
политическая нестабильность, 
недальновидные действия фи-
нансово-экономического бло-
ка правительства несут новые 
тревожные вызовы».

На «Звездочке» с момен-
та основания предприятия 
главной задачей была работа 
на «оборонку». Прошедший 
год не стал исключением. Он 
наполнен напряженным тру-
дом, связанным с ремонтом и 
передачей заказчикам сразу 
нескольких кораблей и разви-
тием перспективных направ-

лений производства. В февра-
ле выведен из эллинга РПКСН 
«Тула». В марте заключен 
контракт на поставку гребных 
винтов для оснащения четы-
рех газовозов проекта «Ямал», 
строящихся в Южной Корее. 
В апреле «Звездочка» завер-
шила ремонт АПЛ «Орёл». 
В мае выведено из эллинга 
океанографическое исследо-
вательское судно «Академик 
Александров». А в сентябре к 
нам прибыла еще одна ДЭПЛ 
«Синдурадж» Индии для про-
хождения второго среднего 
ремонта с продлением срока 
службы. Наконец, в декабре 
«под ёлочку» завершен ре-
монт ракетного подводного 
крейсера стратегического на-
значения «Тула» и он передан 
заказчику. Работы сделано 
много, и как всегда – с высо-
ким качеством!

Но все ли поставленные за-
дачи решены? Все ли планы 
выполнены в срок? Анализ 
ситуации заставляет отме-
тить – застарелые болезни, 
мешающие эффективно пла-

нировать, организовывать и 
контролировать работу не от-
пускают «Звездочку». Здесь 
и внешние факторы – низкое 
качество и неполная ком-
плектность проектной доку-
ментации, нарушенная еще 
со времен перестройки меж-
заводская кооперация, ус-
ложненные закупочные про-
цедуры, слабеющие позиции 
завода в конкурентной среде. 
И внутренние – слабая тех-
ническая и технологическая 
подготовка, несвоевременное 
комплектование оборудова-
нием и материалами, несогла-
сованность служб, обеспечи-
вающих производство, техно-
логическая отсталость, низкая 
исполнительская дисциплина. 
А именно эти факторы в зна-
чительной степени влияют на 
экономическую результатив-
ность нашей работы и явля-
ются реальными источниками 
роста в том числе и оплаты 
труда. Вероятно, в том числе 
эти причины побудили ОСК 
сменить руководство пред-
приятия. Новый руководитель 
«Звездочки» Сергей Маричев 
объявил основным приори-
тетом своей работы безуслов-
ное выполнение плановых 
заданий в срок, максимально 
эффективно и с высоким ка-
чеством.

Решать эти задачи предсто-
ит всему коллективу. А эф-
фективный труд конкретных 
рабочих, специалистов и слу-
жащих далеко не всегда зави-
сит от управленческой воли. 
Необходимо не только «сти-
мулировать» труд, но и соз-
дать безопасные и комфорт-
ные условия труда, обеспечить 
инструментом и спецодеждой, 
создать условия для профес-
сионального и личного роста, 
полноценного отдыха каждого 
конкретного работника. Пра-
вильное решение невозможно 
без знания проблемы, а ре-
зультат легче достижим при 
работе с партерами, одним 
из которых вполне могла бы 
стать профсоюзная организа-
ция, объединяющая большую 
часть работников.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА» ЗА 2017 ГОД
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На сегодняшний день на 
учёте в нашей организа-
ции состоит 8955 человек, в 
том числе 1318 бывших ра-
ботников предприятия. Про-
цент профсоюзного членства 
среди работающих составил 
65%. Причем в прошедшем 
году в организацию вновь 
вступили 532 человека. А это 
означает высокое доверие и 
ожидания от организации. До-
казывает, что услуги профсо-
юза востребованы, членство 
в профсоюзе привлекательно 
для работников. И возможно 
это лишь при условии эффек-
тивного решения задач, кото-
рые сами работники считают 
приоритетными.

Первая и основная задача, 
которая всегда была и будет в 
центре внимания профсоюз-
ной организации – сохране-
ние занятости и обеспечение 
достойного уровня заработной 
платы работников.

По инициативе профкома 
с 1 апреля 2017 года с целью 
сохранения уровня реального 
содержания заработной платы 
работников была произведена 
индексация тарифных ставок 
и должностных окладов на 
6%. Цифра, не большая, но со-
ответствующая действующему 
законодательству. Средняя 
зарплата по предприятию до-
стигла отметки в 60 тысяч ру-
блей и стала одной из самых 
высоких не только по регио-
ну, но и в судостроении среди 
промышленных предприятий.

Второй важной задачей для 
профсоюзной организации 
было и остается обеспечение 
приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников. Каж-

дый заводчанин имеет право 
после трудового дня вернуть-
ся домой живым и здоровым. 
Поэтому вопросам охраны 
труда – особое внимание.

В соответствии с коллектив-
ным договором общие затра-
ты на охрану труда на пред-
приятии составили 154 496 
148, 78 руб. Средства направ-
лялись на обеспечение нор-
мальных условий труда, при-
обретение спецодежды, спец-
обуви, СИЗ, лечебно-профи-
лактическое питание.

Общественный контроль 
над соблюдением трудового 
законодательства в области 
охраны труда в головной ор-
ганизации Общества в 2017 
году осуществляли 54 упол-
номоченных профсоюзных 
организаций подразделений 

и старший уполномоченный 
профсоюзного комитета.

Содержание работы упол-
номоченных лиц, их права и 
гарантии прав определены 
стандартом СТО ЮИЛК 161-
2009. Эта работа требует спе-
циальных знаний. Поэтому, 
по инициативе профсоюзного 
комитета в течение 2017 года 
29 профсоюзных активистов 
прошли обучение по охране 
труда и пожарно-техническо-
му минимуму.

Чтобы максимально защи-
тить интересы работников, 
уполномоченные профкомов 
подразделений участвовали 
в расследовании лёгких не-
счастных случаев. Всего в 2017 
году в головной организации 
произошло 19 несчастных слу-
чаев. В 2016 году эта цифра 
была значительно выше – 34 
несчастных случая, причем 3 
из них – тяжелые. Статистика 

уверенно идет на убыль. И в 
этом безусловная заслуга еже-
дневных мер профилактики, 
реализуемых как специали-
стами по охране труда, так и 
общественными уполномо-
ченными профсоюзной орга-
низации.

В течение года наши пред-
ставители работали в соста-
ве комиссий по специальной 
оценке условий труда. Про-
вели 44 комплексных обсле-
дования и проверки третьей 
ступени по охране труда. Про-
фсоюзной стороной выдано 
182 предложения и замеча-
ния. Уже реализовано более 
60% мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, 
остальные включены в планы 
подразделений и головной ор-
ганизации для последующего 
выполнения.

Представители профкома 
работали в экзаменационной 
комиссии по проверке знаний 
по охране труда, по приемке 
объектов и СИЗ, уделяя особое 
внимание вопросам безопас-
ности работников.

Как и в 2016 году одной из 
основных проблем в сфере 
охраны труда оставалась не-
хватка и низкое качество от-
дельных видов спецодежды и 
других СИЗ, закупаемых для 
работников. А первопричиной 
– несвоевременное и не в пол-
ном объеме финансирование 
закупок. Чтобы выправить 
ситуацию, нам пришлось об-
ращаться во все службы, от-
вечающие за данное направ-
ление, к главному инженеру, к 
заместителям, непосредствен-
но к генеральному директо-
ру, инициировать проверки 

На интерактивных площадках - отчет о работе 
профсоюзных организаций структурных подразделений

Всемирный День действий профсоюзов на «Звездочке»
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Государственной инспекции 
по труду. Остроту вопроса сня-
ли, но проблема осталась. Ви-
ной всему несогласованность 
финансово-снабженческих 
служб и неритмичность плате-
жей. Этот вопрос обязательно 
будет поднят на отдельном за-
седании президиума профко-
ма и Комитете по охране тру-
да, чтобы найти окончатель-
ное решение вопроса. И мы 
по-прежнему рекомендуем ра-
ботникам, если возникли про-
блемы со спецодеждой – не 
замалчивать их, а обращаться 
к непосредственному руково-
дителю, начальнику цеха или 
в профсоюзный комитет для 
решения вопроса.

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.

За 2017 год 1440 членов 
профсоюза получили в про-
фкоме юридические консуль-
тации по трудовому законода-
тельству, жилищным, ипотеч-
ным и другим социальным во-
просам. 8 исков и жалоб были 
подготовлены и направлены 
в суд. 3 из них удовлетворе-
ны. Более полутора тысяч ло-
кальных нормативных актов, 
издаваемых на предприятии, 
прошли правовую эксперти-
зу в профсоюзном комитете. 
Проведено 14 проверок рабо-
тодателей. Выявлено и устра-
нено 4 нарушения.

Мы не оставили без вни-
мания ни один важный доку-
мент, регулирующий режим, 
нормирование, оплату и охра-
ну труда в головной организа-
ции Общества. Практически 
все наши замечания и предло-
жения, направленные работо-
дателю в рамках правовой экс-
пертизы проектов локальных 
нормативных актов, учтены.

Большой работой в рамках 
реализации уставных задач 
профсоюзной организации 
стала разработка и заключе-
ние нового коллективного 
договора. Не секрет, что се-
годняшний Трудовой кодекс 
в основном защищает инте-
ресы работодателя. Работнику 
же обещает минимум. Если 
коллектив хочет добиться 
большего, достойных условий 
труда, дополнительных гаран-
тий, необходим коллективный 
договор. В зависимости от по-

требностей работников, в нем 
можно предусмотреть льготы 
на покупку жилья, средства 
на укрепление здоровья, под-
держку попавших под сокра-
щение, доплаты пенсионерам, 
помощь многодетным семьям.

Несмотря на желание рабо-
тодателя сэкономить на работ-
никах, мы не только сохранили 
основные льготы и гарантии, 
но и добавили новое содержа-
ние в этот важный документ. 
Проиндексированы выплаты 
работникам в результате не-
счастного случая или профес-
сионального заболевания. Не 
просто сохранен пункт об обя-
зательной ежегодной индекса-
ции тарифных ставок и долж-
ностных окладов, а конкрети-
зирована дата - не позднее 1 
мая. Не только сохранены все 
социальные выплаты работни-
кам и ветеранам - а это и мате-
риальная помощь в различных 
жизненных ситуациях, выпла-
ты в связи с юбилейными дата-
ми, выходом на заслуженный 
отдых, рождением ребенка 
- размер выплаты родителям 
первоклассников к 1 сентября 
удвоен.

Получился ли у нас иде-
альный договор? Идеального 
коллективного договора быть 
не может. Это всегда штучная 
работа. Он формируется для 
каждого предприятия с учетом 
именно его специфики. В этом 
смысле чем больше на пред-
приятии опыт колдоговорной 
работы, тем больше нюансов 
вносится в договор, тем более 
он совершенен. У нашего до-
говора солидная база. В пре-
дыдущие годы он признавал-
ся лучшим и в Архангельской 
области, и в профсоюзе работ-
ников судостроения и судоре-

монта, объединяющем пред-
приятия по всей России.

Кто-то гордится тем, что у 
них на предприятии в принци-
пе есть коллективный дого-
вор, мы же гордимся его ре-
альным содержанием и широ-
той охвата.

Современный человек реа-
лизует себя не только на про-
изводстве. Семья, отдых, лю-
бимые увлечения – круг инте-
ресов, где многие члены про-
фсоюза хотели бы получить 
поддержку, а организация 
готова ее предоставить. В 2017 
году более полутора тысяч че-
ловек, не считая болельщиков 
и групп поддержки, приняли 
участие в ярких спортивных 
и творческих мероприятиях 
«Профсоюз, семья, любовь!», 
«Битва профсоюзных хоров», 
конкурсе автомобилей, кон-
курсе красоты «Сияние льда», 
«Танцующий город», турнире 
по лазертагу, чемпионату по 

боулингу и других. Многие 
из этих мероприятий сегодня 
стали брендом корпоративной 
и культурной жизни «Звез-
дочки», Северодвинска и Ар-
хангельской области. Мы еще 
раз доказали, что профсоюз 
– большая команда, способ-
ная не только преодолевать 
препятствия, когда трудно, но 
и создавать масштабные про-
екты, раскрывающие таланты 
и позитив наших единомыш-
ленников. Образно говоря, не 
только «пожарная команда», 
появляющаяся в момент кри-
зиса или конфликта, но да-
ющая новое качество жизни 
членам профсоюза «в мирное 
время».

Чтобы помочь работникам, 
получившим травму или по-
пав шим в беду, мы оказали 
материальную помощь 608 
человекам, на общую сумму 4 
664 775 руб.

Уникальный самодеятельный проект «Танцующий город»

Подписи под Коллективным договором 2018-2020 
поставили генеральный директор Сергей Маричев и 

председатель профкома Алексей Кукушкин
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Тем, кому срочно потребо-
вались деньги, мы выдали 
беспроцентный займ - 2050 
работникам, потратив на это 
40 385 000 руб.

Мы поддержали семьи на-
ших заводчан и частично 
оплатили экскурсионные по-
ездки и выезды на спортив-
ные соревнования и творче-
ские конкурсы 145 детей в 
общей сумме 668 073 руб. и на 
422 900 руб. компенсировали 
стоимость путевок в детские 
оздоровительные лагеря.

В течение 2017 года в завод-
ском профилактории укрепи-
ли своё здоровье 914 человек, 
в пансионатах отдохнули и по-
правили свое здоровье в сана-
ториях 1883 человека.

В ситуации, когда работо-
датель в одностороннем по-
рядке изменил организацию и 
финансирование отдыха и оз-
доровления работников, огра-
ничившись поддержкой лишь 
филиала ЛОК «Звездочка-
Юг», мы не только сохранили 
все основные направления для 
членов профсоюза и членов их 
семей, но и разработали новое 
направление – материальная 
поддержка отдыхающих по 
туристическим путевкам.

При профсоюзном коми-
тете действует комиссия по 
работе среди женщин. При 
ее активном участии ведется 
огромная благотворительная 
работа проводятся заводские 
праздники, посвящённые 
Международному Дню семьи, 

8 марта, Дню матери, новогод-
ние праздники. Объем проде-
ланной ими работы достоин 
отдельного отчета, и с ним 
можно ознакомиться в про-
фсоюзном комитете.

Большую помощь нашим 
труженикам, ушедшим на за-
служенный отдых, оказывает 
профком ветеранов, работаю-
щий в тесном контакте с адми-
нистрацией и профсоюзными 
комитетами подразделений. 
Сами находясь на заслужен-
ном отдыхе, они реально забо-
тятся о тех, кому эта помощь 
еще нужнее. Их вклад в обще-
ственную работу нашей пер-
вички трудно переоценить.

Новый виток набирает про-
фсоюзная дисконтная про-
грамма «Звездочки». В 2017 
году при организационной 
поддержке профсоюзного ко-
митета тысячи членов профсо-
юза на предприятии смогли 
без особых хлопот оформить 
страховой полис ОСАГО, по-
лучить консультации по пен-
сионным вопросам, распоря-
диться своими пенсионными 
накоплениями, получить ряд 
банковских услуг, заполнить 
и сдать налоговую деклара-
цию, получить существенные 
скидки на покупку товаров 
и услуг. Уже сейчас мы гото-
вы предоставлять желающим 
дисконтные карты, дающие не 
только существенные скидки, 
но и реализующие «кэшбэк» 
за покупки, экономя по при-
мерным расчетам до 40 тысяч 
рублей семейного бюджета 

члена профсоюза в год.
В прошедшем году вклад 

профсоюзной организации 
«Центра судоремонта «Звез-
дочка» в развитие профсоюз-
ного и общественного движе-
ния получил высокую оценку 
на областном уровне. Мы 
стали победителями конкурса 
«Лучший социальный пар-
тнер». Наши активисты были 
удостоены региональных, го-
родских, общественных на-
град различного уровня, стали 
участниками и победителями 
городских, областных и обще-
российских конкурсов и фе-
стивалей.

Подводя итоги работы за 
прошедший год, профсоюз-
ный комитет выражает благо-
дарность всем председателям 
профсоюзных организаций 
подразделений предприятия, 
специалистам профкома, на-
шим активистам, обществен-
никам, совету и профкому 
ветеранов, коллективам НТЦ, 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, санатория-
профилактория, за большую 
работу на благо коллектива, 
поддержку наших инициатив.

Анализ работы в 2017 году, 
изменения во взаимоотноше-
ниях с работодателем, склады-
вающаяся социально-эконо-
мическая ситуация в отрасли 
показывают, что основными 
в 2018 году, будут вопросы, 
связанные с реализацией 
уставных задач профсоюза: 
сохранения и повышения ре-
ального содержания заработ-

ной платы работников, безус-
ловного выполнения положе-
ний не только коллективного 
договора, но и отраслевого, 
и Архангельского областного 
трехстороннего соглашения 
(сегодня есть пункты, выпол-
нение которых работодателем 
под большим вопросом), дей-
ственного контроля в области 
условий и охраны труда, пред-
ставления и защиты социаль-
но-трудовых прав и гарантий 
членов профсоюза, организа-
ции отдыха и досуга их семей. 
Теперь нашим активистам 
придется больше внимания 
уделять проектам локальных 
актов, издаваемых в цехах и 
отделах, и прежде всего цехо-
вых приказов о премировании 
и депремировании. В соот-
ветствии с принятыми ранее 
решениями особое внимание 
будет уделено обучению про-
фсоюзного актива, уполно-
моченных по охране труда в 
профсоюзных организациях 
подразделений и особенно 
– мотивации профсоюзного 
членства.

Прошедший год доказал, 
что профессиональная рабо-
та сплоченной профсоюзной 
команды при поддержке ря-
довых членов профсоюза по-
зволяет не только сохранить 
достигнутый уровень гаран-
тий, но и двигаться вперед, 
предоставляя новые льготы 
работникам, и прежде всего – 
членам профсоюза и членам 
их семей. Искать адекватные 
ответы вызовам, стоящим 
сегодня перед профсоюзом, 
строить новую организацию, 
дающую новое качество жиз-
ни своим членам!

Председатель 
профсоюзной 
организации

А. С. Кукушкин
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