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На профсоюзном учёте 
в первичной профсоюз-
ной организации «Центра 
судоремонта «Звездочка» 
7325 работающих и 1344 
бывших работника. Кро-
ме работников головной 
организации на учете со-
стоят работники обосо-
бленных подразделений 
НТЦ «Звездочка», ФОК 
«Звездочка», профилак-
тория, АО «НИПТБ «Оне-
га», ЗАО «Веста», Госу-
дарственного бюджетного 
профессионального обра-

зовательного учреждения 
Архангельской области 
«Северодвинский техни-
кум судостроения и судо-
ремонта».

На XXVIII отчетно-вы-
борной конференции был 
избран профсоюзный 
комитет в количестве 37 
человек, президиум про-
фсоюзного комитета в ко-
личестве 12 человек, ре-
визионная комиссия про-
фсоюзной организации в 
количестве 3 человек.

 За отчётный период 

проведено 16 заседаний 
профсоюзного комитета и 
277 заседаний президиума 
профкома. На них рассма-
тривались вопросы опла-
ты и нормирования труда, 
рабочего времени и време-
ни отдыха, охраны труда, 
гарантий и компенсаций, 
проблемы, связанные с 
назначением и выплатой 
пенсий, вопросы, возника-
ющие в процессе социаль-
но-трудовых отношений и 
касающиеся конкретных 
работников. Не остались 

без внимания и вопросы 
производственной дея-
тельности предприятия, 
его загрузки.

На 22 октября 2019 года 
прошли отчётно-выбор-
ные конференции или со-
брания во всех профсоюз-
ных организациях цехов и 
отделов. Многие профор-
ганизации возглавили мо-
лодые профсоюзные ли-
деры. Нет сомнений, что 
они внесут новую энергию 
и свежий взгляд в работу 
нашей организации.

ИТОГИ • ПЛАНЫ • ПЕРСПЕКТИВЫ

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА» 

ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ПО ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА.

Начало 2020 года – время подводить итоги работы за прошедшую пятилетку и строить планы на будущее. 
Ниже мы публикуем отчет о работе профсоюзного комитета на XXXIV отчетно-выборной профсоюзной 
конференции «Центра судоремонта «Звездочка». А также материалы заседания президиума профсо-
юзного комитета, посвященного вопросам условий и охраны труда в головной организации в 2019 году.
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Последние годы про-
фсоюзы работают в бы-
стро меняющейся по-
литической и экономи-
ческой обстановке, что 
требует постоянного из-
учения интересов работ-
ников, регулярной кор-
рекции текущих задач и 
оценки эффективности 
выбранной тактики. Глав-
ная же задача профсою-
зов остается неизменной: 
отстаивать права и инте-
ресы членов профсоюза, 
добиваться повышения 
их уровня жизни.

Основным вопросом, ко-
торый всегда находится в 
центре внимания профсо-
юзного комитета, является 
вопрос о заработной плате.

Профсоюзный комитет 
за отчетный период не-
однократно инициировал 
повышение тарифных ста-
вок и должностных окла-
дов всем категориям ра-
ботников.

Средняя заработная 
плата в головной орга-
низации Общества вы-
росла с 47133 рублей в 
2014 году до значения 
выше 70 тысяч рублей 
(71492 рублей) во вто-
ром квартале 2019 года.

Однако неравномерная 
загрузка отдельных цехов 
и производств привела к 
неравномерному росту за-
работной платы в различ-
ных подразделениях и у 
различных категорий пер-
сонала. А последний год 
наши профсоюзные лиде-
ры в цехах и отделах отме-
чали и снижение оплаты 
труда у отдельных катего-
рий в связи с уменьшением 
стимулирующих выплат 
и сокращения работ в вы-
ходные и праздничные 
дни. Учитывая постоян-
ный рост цен на основные 
товары и платные услуги, 
профсоюзный комитет, 
поддерживая требования 

Федерации независимых 
профсоюзов России, Феде-
рации профсоюзов Архан-
гельской области, будет до-
биваться и добьется, пусть 
и поэтапного приведения 
минимальных тарифных 
ставок и минимальных 
должностных окладов до 
уровня не менее мини-
мального размера оплаты 
труда. А также – увеличе-
ния доли фонда оплаты 
труда в себестоимости про-
изводимой продукции.

По нашему мнению, уро-
вень заработной платы на 
предприятии мог быть су-
щественно выше. И одной 
из причин его нынешнего 
уровня является недоста-
точно эффективная си-
стема планирования, под-
готовки производства и 
управления акционерным 
обществом по ряду направ-
лений. Важно деловое вза-
имодействие между под-
разделениями, осущест-
вляющими подбор кадров, 
финансовое обеспечение, 
экономический и ценовой 
анализ. До сих пор потери, 
связанные с низким каче-
ством входной конструк-
торской, технической до-
кументации, собственных 
проработок, организации 
работ, непозволительно 
высоки. А расплачивается 
за это завод из собственно-
го кармана, теряя деньги и 
время.

Понятия достойного тру-
да и достойной заработной 
платы имеют вполне кон-
кретные критерии, кото-
рые отражены в докумен-
тах Международной ор-
ганизации труда и содер-
жатся в нормах Трудового 
Кодекса. Не забыт в нем 
и тот факт, что основным 
критерием цивилизации 
является не только мате-
риальное благополучие, но 
и наличие свободного вре-
мени, которое позволяет 
восстановиться работнику 
и дает возможность само-
совершенствоваться, за-
няться семьей и любимым 
делом. К сожалению, у нас 

в этом направлении еще 
много работы. Не секрет, 
что имеемый средний 
уровень заработной пла-
ты во многом достигнут за 
счет работы в выходные и 
праздничные дни, сверх-
урочно и в отпусках.

В головной организа-
ции Общества заклю-
чен и действует кол-
лективный договор. Его 
положения не раз при-
знавались лучшими в 
Архангельской области 
и среди членских орга-
низаций нашего про-
фсоюза, объединяю-
щего работников судо-
строения и судоремонта 
от Дальнего Востока до 
Калининграда и от Мур-
манска до Астрахани.

В следующем году закан-
чивается действие этого 
важного документа. Нам 
предстоит вступление в 
коллективные переговоры 
по заключению договора 
на следующий трехлетний 
период. Важнейшая зада-
ча – не только сохранить, 
но и, по возможности, 
приумножить льготы и 
гарантии для работников. 
Эта непростая, кропот-
ливая работа, требующая 
знаний, опыта и, самое 
важное – солидарной под-
держки профсоюзных тре-
бований.

В составе Акционерно-
го общества действуют 
обособленные структур-

ные подразделения: НТЦ 
«Звездочка», ФОК «Звез-
дочка», профилакторий. 
Учитывая важность и со-
циальную значимость 
услуг, оказываемых дан-
ными подразделениями 
работникам Общества и 
членам их семей, профсо-
юзный комитет ежегодно 
планирует и проводит со-
вместные мероприятия, 
направленные на органи-
зацию досуга и оздоровле-
ния членов профсоюза и 
членов их семей. Правда, 
в последние годы это ста-
новится все сложнее. И в 
связи с меняющимся за-
конодательством, и, будем 
откровенны, усиливаю-
щимся желанием видеть 
в профсоюзной организа-
ции не социального пар-
тнера, а «стороннюю орга-
низацию». Словно мы не 
являемся объединением 
тех же самых работников 
«Звездочки»!

Проблема, с которой к 
нам обращаются многие 
работники – строитель-
ство доступного жилья 
в микрорайоне острова 
Ягры. У «Звездочки» бо-
гатый положительный 
опыт в этом направлении. 
Но сейчас программа, на-
бравшая хорошие обороты 
в предыдущие годы, вдруг 
резко затормозилась. Да, 
изменилось законодатель-
ство. Да, есть масса других 
объективных причин. Так 
давайте вместе искать воз-
можности их преодолеть, а 
не бросать это благое дело. 
Или тем более переклады-
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вать на работников или об-
щественную организацию.

Одним из основных на-
правлений в нашей работе 
за отчетный период было 
оказание правовой помо-
щи членам профсоюза. 
Юридические консульта-
ции у нас получили свыше 
3000 человек. Во всех слу-
чаях обратившимся ока-
зана конкретная помощь, 
в том числе в составлении 
исковых заявлений и жа-
лоб для обращения к рабо-
тодателю и в суд.

Многие проблемные 
вопросы разрешались в 
рабочем порядке путем 
проведения консульта-
ций с представителями 
работодателя, а наиболее 
сложные и спорные вы-
носились на комиссию по 
трудовым спорам. За раз-
решением отдельных спо-
ров работники вынужде-
ны были обращаться в суд.

За отчетный период 
рассмотрено 37 заявле-
ний в комиссии по трудо-
вым спорам, оформлено 
59 заявление в суд, более 
половины решений при-
нято в интересах работ-
ников. Профсоюзным ко-
митетом направлено 32 
требования работодате-
лю об устранении нару-
шений трудового законо-
дательства, рассмотрено 
более 2500 проектов ло-
кальных актов, издавае-
мых в головной органи-
зации. Причем более 80% 
профсоюзных замечаний 
и предложений учтено.

Кстати, именно благода-
ря налаженной за послед-
ние годы объемной си-
стемной работе со сторо-
ны профкома по правовой 
экспертизе проектов ре-
шений, принимаемых ра-
ботодателем, мы не только 
вывели «из тени» и сдела-
ли прозрачными десятки 
документов, но и суще-
ственно повысили уровень 

правовой культуры рабо-
тодателя. А значит – и за-
щищенность работников 
предприятия. Экономиче-
ский эффект от всех форм 
правозащитной работы в 
пользу членов профсоюза 
превысил 2 млн. рублей!

Общественный контроль 
за соблюдением законода-
тельства по охране труда в 
головной организации Об-
щества осуществляется 54 
уполномоченными про-
фсоюзных организаций 
подразделений и старшим 
уполномоченным профсо-
юзного комитета. Содер-
жание работы уполномо-
ченных лиц, их права и га-
рантии прав определены 
в стандарте предприятия 
СТП ЮИЛК 161-2009.

Не буду подробно оста-
навливаться на вопросах 
охраны труда – об этом 
доложит старший уполно-
моченный профсоюзного 
комитета. Отмечу, лишь, 
что пусть и не так быстро, 
как хотелось бы, но коли-
чество профессиональных 
заболеваний и несчастных 
случаев на производстве 
снижается. Это значит, 
что совместные усилия 
общественников и адми-
нистрации в этом направ-
лении приносят результат.

Существенным недостат-
ком в работе по обеспече-
нию условий и охраны тру-
да в головной организации 
Общества является несво-
евременное выполнение 
администрацией взятых на 
себя обязательств по меро-
приятиям соглашения по 
охране труда и обеспечения 
спецодеждой. Основная 
причина - несвоевременное 
финансирование и неудов-
летворительная организа-
ция работы. Только посто-
янное давление со стороны 
профкома и принятие мер 
воздействия к работодате-
лю заставляет, хоть и с на-
рушением срока, но выпол-
нять принятые решения.

Информирование чле-
нов профсоюза о нашей 
позиции по различным 

вопросам, о принимаемых 
решениях и достигнутых 
результатах – одно из при-
оритетных направлений 
работы организации. Для 
этого создана информаци-
онная сеть с использова-
нием всех видов СМИ. На 
еженедельных совещани-
ях ведущие специалисты 
профкома информируют 
профактив об изменениях 
в законодательстве, о си-
туации на предприятии и в 
жизни коллектива. О сво-
ей работе, о выполнении 
колдоговора мы отчиты-
ваемся в информвестнике 
«Вместе с профкомом», 
в заводской газете «Тру-
довая вахта». Активисты 
выступают по заводскому 
радио, есть своя странич-
ка на внутреннем сайте 
предприятия. Наши мате-
риалы публикуются в го-
родской, областной и фе-
деральной прессе. В 2018 
году наша организация 
признана лучшей среди 
профорганизаций Архан-
гельской области по ин-
формационной работе. Но 
время не стоит на месте. И 
в информационном плане 
нам еще много предстоит 
сделать, поскольку «а я 
об этом не знал и не слы-
шал» звучит из уст членов 
профсоюза достаточно ча-
сто. Об информационной 
работе и планах будет от-
дельное выступление.

Большое внимание про-
фсоюзный комитет уделя-
ет вопросам взаимодей-
ствия и помощи нашим 
ветеранам. Представители 

профкома ветеранов и со-
вета ветеранов Войны и 
труда присутствуют на на-
ших совещаниях, активно 
участвуют во всех меро-
приятиях, отстаивают ин-
тересы ветеранов на всех 
уровнях. Ряд важных до-
кументов, регламентиру-
ющих работу ветеранского 
объединения, разработан 
с участием специалистов 
профкома. Уверены, что 
это плодотворное сотруд-
ничество сохранится и в 
дальнейшем.

Не остаётся без внима-
ния профсоюзной органи-
зации отдых работников 
Общества и членов их се-
мей.

В отчетном периоде в 
заводском профилакто-
рии укрепили своё здоро-
вье более 4 тысяч чело-
век, в пансионатах отдо-
хнули и поправили свое 
здоровье в санатори-
ях более 3 тысяч членов 
профсоюза и членов их 
семей.

В ситуации, когда ра-
ботодатель ограничился 
поддержкой лишь филиа-
ла ЛОК «Звездочка-Юг», 
мы не только сохранили 
все основные направления 
отдыха для членов про-
фсоюза, но и разработали 
новый продукт – матери-
альная поддержка отды-
хающих по туристическим 
путевкам, который расши-
рил географию туристиче-
ских поездок за пределы 
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России и увеличил коли-
чество отдохнувших. Мы 
также впервые матери-
ально поддержали тех, кто 
страхует свое здоровье, 
вернув часть стоимости 
страхового полиса.

За отчётный период с 
2014 по 2019 год беспро-
центные займы получи-
ли 8926 человека на об-
щую сумму 182 324 504 
рублей. Страховые вы-
платы и материальную 
помощь в трудной жиз-
ненной ситуации от про-
фсоюзной организации 
получили более 2500 че-
ловек на общую сумму 
14 000 000 рублей.

При профсоюзном ко-
митете создана комиссия 
по работе среди женщин, 
которая занимается ре-
шением проблем работ-
ниц предприятия. Комис-
сия оказывает помощь в 
оформлении документов 
на оказание материальной 
помощи нуждающимся 
работницам; проявляет за-
боту об улучшении условий 
труда женщин, организует 
культурно-массовые ме-
роприятия. Около 30 лет 
женсовет шефствует над 
детским домом «Оленё-
нок», участвует в городских 
благотворительных акци-
ях, помогает в организации 
общезаводских праздников 
и мероприятий.

Представители нашей 

организации являются са-
мыми активными органи-
заторами и участниками 
профсоюзных акций на 
местном, региональном и 
федеральном уровнях. В 
отчетный период тысячи 
членов профсоюзной ор-
ганизации приняли уча-
стие в шествиях, митингах 
и пикетах, проводимых 
Федерацией независи-
мых профсоюзов России, 
Федерацией профсоюзов 
Архангельской области и 
организуемых по иници-
ативе первичной профсо-
юзной организации. Про-
фсоюзные лидеры «Звез-
дочки» стали локомотивом 
профсоюзного движения в 
регионе против повыше-
ния пенсионного возраста. 
И хотя вопреки мнению 
большинства пенсионная 
реформа была принята, 
мы продолжаем бороться 
за возврат прежнего воз-
раста выхода на пенсию 
для северян. Путь этот не 
простой и не короткий, 
но половину его мы уже 
преодолели: законопро-
ект и обоснование пред-
ставлены в Правительство 
и Государственную Думу. 
Спектр нашего внимания 
не ограничивается только 
трудовой сферой, он рас-
ширяется ежегодно по 
мере возникновения акту-
альных проблем, включая 
вопросы общегородского и 
регионального масштаба.

В этом году предприятие 
и профсоюзная органи-
зация отметили 65-лет-

ний юбилей. Труд многих 
корабелов был отмечен 
высокими государствен-
ными, отраслевыми и ре-
гиональными наградами. 
Успешно совмещали про-
изводственную деятель-
ность и общественную ра-
боту многие профсоюзные 
активисты, председатели 
профсоюзных комитетов 
цехов и отделов. В связи 
с 65-летием профсоюз-
ной организации большая 
группа наших коллег была 
награждена высшими на-
градами ФНПР, Федера-
ции профсоюзов Архан-
гельской области, Архан-
гельской областной терри-
ториальной организации 
Общероссийского профсо-
юза работников судостро-
ения, судоремонта и мор-
ской техники, областной и 
городской власти.

И нам действительно 
есть чем гордиться!

Мы стали победите-
лями областного кон-
курса «Лучший социаль-
ный партнер», где оце-
нивался уровень льгот 
и гарантий, предостав-
ляемых работникам по 
коллективному дого-
вору. Получили благо-
дарность Ассоциации 
территориальных объ-
единений организаций 
профсоюзов Северо-За-
падного федерального 
округа за большой вклад 
в дело защиты челове-
ка труда и проявленную 
профсоюзную солидар-
ность. Для реализации 
социальных направле-
ний в работе – лечение 
ветеранов – привлекли 
средства наших партне-
ров – коммерческой ор-
ганизаций банк ВТБ-24 
в сумме 650 тысяч ру-
блей. Впервые в истории 
наш творческий проект 
«Танцующий город» стал 

Лауреатом 1 степени X 
Международного твор-
ческого конкурса «Тер-
ритория звезд». А куль-
турный проект «Зовусь я 
гордо корабелом!» полу-
чил грантовую поддерж-
ку Президента России 
в сумме 1 миллион 177 
тысяч рублей!

Огромная благодарность 
всем профсоюзным акти-
вистам за проделанную 
работу. Особенно – пред-
седателям профсоюзных 
организаций структурных 
подразделений. Именно 
на их плечи ложится ос-
новная нагрузка по ре-
шению текущих вопросов 
в трудовых коллективах 
предприятия.

Много еще можно ска-
зать о различных сферах 
работы профсоюзного ко-
митета. Я думаю, что мои 
коллеги в своих высту-
плениях дополнят меня. 
В заключении отмечу, что 
основными направления-
ми работы на будущий пе-
риод безусловно останутся 
вопросы представления и 
защиты социально-трудо-
вых прав и гарантий чле-
нов профсоюза, оплаты 
труда, правовая помощь, 
организация отдыха и до-
суга работников и членов 
их семей. Еще раз хочу 
поблагодарить весь актив 
за помощь и поддержку в 
работе. Выразить надежду, 
что новый состав профсо-
юзного комитета сумеет 
сохранить и преумножить 
добрые традиции, которые 
были заложены, приложит 
все силы для обеспечения 
социальной защищенно-
сти наших заводчан и чле-
нов их семей. Сегодня ясно 
одно: профсоюзы есть, 
были и остаются един-
ственной общественной 
организацией, которая ре-
ально может и отстаивает 
интересы трудового чело-
века. Это проверено време-
нем и делами.

Спасибо за внимание.
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Рассмотрев вопрос о со-
стоянии условий и охраны 
труда в головной органи-
зации АО «ЦС «Звездоч-
ка» в 2019г., президиум 
профкома отмечает, что в 
данном направлении ад-
министрацией проводится 
определенная работа. 

В целях сохранения здо-
ровья работников, сво-
евременного выявления 
противопоказаний и про-
фессиональных заболева-
ний, снижения влияния 
вредных производствен-
ных факторов работники 
организации обеспечива-
лись средствами коллек-
тивной и индивидуальной 
защиты, лечебно-профи-
лактическим питанием, 
молоком, смывающими и 

обезвреживающими сред-
ствами по установленным 
нормативам. Однако име-
ли место задержки с обе-
спечением СИЗ и смыва-
ющими средствами из-за 
несвоевременного финан-
сирования.

В подразделениях орга-
низовано проведение про-
изводственного контроля, 
в том числе за состоянием 
микроклимата. Проводи-
лись предварительные и 
периодические медицин-
ские осмотры работников, 
вакцинация в целях про-
филактики гриппа и дру-
гих простудных заболе-
ваний, работники вибро-
опасных профессий обе-
спечивались витаминами, 
подразделения укомплек-

товывались аптечками 
первой помощи согласно 
заявкам.

В течение 2019 года на-
правлены на санаторно-
курортное лечение в са-
натории 555 работников 
АО «ЦС «Звёздочка», в 
том числе 308 работни-
ков, занятых на работах 
с вредными условиями 
труда и 247 работников, 
отнесенных к категории 
«предпенсионного» и пен-
сионного возраста, прош-
ли оздоровление в профи-
лактории «Звёздочка» 929 
работников.

В соответствии с утверж-
денными графиками про-
водились комплексные 
обследования и  проверки 
3-й ступени контроля со-

стояния условий и охраны 
труда в подразделениях. 
Велась планомерная ра-
бота по капитальному и 
косметическому ремонту 
санитарно-бытовых поме-
щений в объектах органи-
зации. Произведен капи-
тальный ремонт санитар-
но-бытовых помещений в 
соответствии с перечнем 
работ в 2019 году. Большая 
работа по косметическому 
ремонту санитарно-быто-
вых, служебных, произ-
водственных помещений 
цеха 7 проведена на об. 4, а 
также по  строительству и 
оборудованию новых слу-
жебно-бытовых помеще-
ний в поперечном пролете 
об.15.  

В целях осуществления 

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

27 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 
«ЗВЕЗДОЧКИ» ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ АЛЕКСЕЯ КУКУШКИНА. НА ПРЕЗИДИУМ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРЕДПРИЯТИЯ СЕРГЕЙ КУКИН И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА НИКОЛАЙ КОЛПАКОВ, 
КОТОРЫЕ ДОЛОЖИЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2019 ГОДУ. ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8 ОТ 27.02.2020 Г., ТЕКСТ КОТОРОГО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ.
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общественного контроля 
над соблюдением трудово-
го законодательства в об-
ласти охраны труда, обя-
зательств Коллективного 
договора, содействия соз-
данию в организации ус-
ловий труда, соответству-
ющих требованиям нор-
мативных правовых актов 
в области охраны труда, в 
подразделениях головной 
организации работают 65 
профсоюзных уполномо-
ченных по охране труда. 
Уполномоченные при-
нимают участие в прове-
дении 2 ступени контро-
ля ОТ в подразделениях, 
комплексных обследова-
ниях по ОТ, в расследова-
нии несчастных случаев, 
отнесенных к категории 
легких, в работе комиссий 
по проверке знаний в об-
ласти охраны труда, а так-
же выполняют другие об-
щественные обязанности, 
определенные СТО ЮИЛК 
161-2009. 

В 2019 году произошло  
33 несчастных случая с 
работниками головной ор-
ганизации, все отнесены 
к категории легких. От-
мечается незначительное 
снижение их  количества 
по сравнению с 2018 го-
дом (35 несчастных случа-
ев). Основными причина-
ми несчастных случаев на 
производстве в 2019 году 
явились:

• нарушение рабо-
тающими требо-
ваний инструкций  
по охране труда                                                                                         
– 8 н/сл.;
• невниматель-
ность и неосторож-
ность работающих 
(пострадавших)                                                                    
– 6 н/сл.; 
• неудовлетворитель-
ная организация про-
изводства работ – 5 н/
сл.;
По видам происшествий 
несчастные случаи про-
изошли при:
• падении человека – 
11 н/сл.;
• воздействии дви-
жущихся, разлетаю-
щихся, вращающихся 
предметов и деталей  
– 9 н/сл. 
• прочие   5 н/сл.

Без несчастных случаев 
и профзаболеваний отра-
ботали такие подразделе-
ния, как цехи 3, 7, 11, РМС, 
РСС, 20, 22, УТНиСО, 
ПОО, ПОТМ, ЦЗЛ. В цехах 
8, 15, 20, 22, УТНиСО, ПМ, 
ЦЗЛ отмечено снижение 
количества несчастных 
случаев 

На мероприятия по ох-
ране труда израсходовано 
147 490 970 руб., что на 
601 815 руб. меньше, чем в 
2018 году.

Профессиональная за-

болеваемость в 2019 году 
увеличилась – 4 случая 
(2018 год – 3 случая). При-
чина профзаболеваний – 
длительное воздействие 
на работающих повышен-
ных уровней шума, физи-
ческих перегрузок на руки 
и плечевой сустав. Стаж 
работы по профессиям за-
болевших работников со-
ставляет от 20 и до 47 лет. 
Возникновению и разви-
тию профзаболеваний, 
безусловно, способствует 
труд работников, занятых 
на работах с вредными ус-
ловиями труда, за преде-
лами нормальной и сокра-
щенной продолжитель-
ности рабочего времени в 
течение рабочей недели, в 
выходные и праздничные 
дни, недостаточный еже-
недельный отдых.

Общее состояние охраны 
труда в организации мож-
но признать удовлетвори-
тельным. В то же время в 
обеспечении надлежащих 
условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обе-
спечения работников, 
своевременного обеспече-
ния работников специаль-
ной обувью, специальной 
одеждой и другими сред-
ствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), в выпол-
нении обязательств по со-
блюдению условий Кол-
лективного договора (КД) 
отмечаются недостатки:

• не все мероприятия, 
разработанные по резуль-
татам комплексных обсле-
дований, проверок 3-й сту-
пени административно-
общественного контроля 
и состояния охраны труда 
в подразделениях, выпол-
няются в установленные 
распорядительными доку-
ментами сроки;

• не соблюдались Рабо-
тодателем условия Кол-
лективного договора, а 
именно:

- в части своевременно-
го и полного обеспечения 
работников СИЗ (ст. 6.22 
КД);

- в части ежедневной до-

ставки работников на уча-
сток КОС и обратно с 30.10 
по 02.11. 2019г. (ст. 12.24 
КД);

- в части  информиро-
вания  профсоюзного 
комитета о результатах 
рассмотрения предло-
жений, отмеченных в  
«Постановлении…в 2018 
году», принятых мерах (ст. 
10.3 КД, ст. 370 ТК РФ);

• работники, занятые 
на работах, связанных с 
нагревом поверхностей, 
применением открытого 
огня,  образованием искр, 
брызг расплавленного 
металла (газорезчик, га-
зосварщик, электрогазос-
варщик, электросварщик 
ручной сварки, сборщик 
КМС и др.), обеспечи-
ваются в недостаточной 
мере соответствующей 
ГОСТ 12.4.032-95, ТР ТС 
019/2011 специальной об-
увью с верхом из кожи 
для защиты от тепловых 
излучений, искр, брызг 
расплавленного металла 
и подошвой из нитриль-
ной резины для защиты от 
контакта с нагретыми по-
верхностями (данный вид 
обуви, а также утепленная 
обувь, частично поступи-
ли в подразделения лишь 
в конце года, несмотря на 
заявки подразделений). 
Недостаточно обеспечива-
лись СИЗ:

- цех 4 – ботинки уте-
пленные;

- цех 7 – костюм с огнеза-
щитной пропиткой;

- цех 10 – костюм с огне-
защитной пропиткой, ко-
стюм на утепляющей про-
кладке, сапоги и ботинки 
утепленные, в т.ч. для за-
щиты от искр, брызг рас-
плавленного металла, кра-
ги спилковые, рукавицы 
утепленные, респираторы 
«Лепесток» и «Алина», 
перчатки с полимерным 
покрытием;

- цех 30 – ботинки уте-
пленные;

- цех 45 – костюм дро-
беструйщика, костюм для 
защиты от ОПЗ и МВ, бо-
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тинки (сапоги) утеплен-
ные, белье нательное;

- своевременная обе-
спеченность работников  
цехов  4, 7, 8, 9, 10, 15, 45, 
РЭЦ, РСС, УТНиСО по от-
дельными видами средств 
индивидуальной защи-
ты от риска причинения 
вреда пользователю 1 и 2 
классов (одежда, обувь и 
др.) составляла менее 50%;

• длительное время не 
разрешается ситуация, 
сложившаяся в мужской 
гардеробной, располо-
женной во 2 очереди об. 
6 цеха 15, в связи с разме-
щением в ней работников 
АО «СПО «Арктика». Ра-
ботники цеха 15, занятые 
в группах производствен-
ных процессов 1в, 2в, 2г, 
3б (на работах с выделе-
нием вредных веществ 
1 – 4 классов опасности), 
не обеспечены санитарно-
бытовыми помещениями 
в соответствии с требова-
ниям СП 44.13330.2011;

• длительное время не 
вводится в эксплуатацию 
межпролетная тележка в 
поперечном пролете об. 
155 (цех 8) по причине 
несоответствия подтеле-
жечных путей. План меро-
приятий по капитальному 
ремонту подтележечных 
путей, утвержденный 
главным инженером, це-
хом 8 не соблюдается. 
Работники вынуждены 

использовать старую теле-
жку для перемещения гру-
зов, применяя мускульную 
силу в качестве привода 
старой тележки;

• при привлечении ра-
ботников к сверхурочной 
работе, работе в выходные 
и праздничные дни, руко-
водством подразделений и 
головной организации не 
учитываются требования 
ст. 110 ТК РФ, п.п. 4.3, 4.4 
Коллективного договора, 
устанавливающих продол-
жительность рабочей не-
дели на рабочих местах с 
вредными условиями тру-
да не более 36 часов,  еже-
недельного непрерывного 
отдыха не менее 42 часов. 
Администрацией не при-
нимается во внимание, 
что недостаточный еже-
недельный отдых, работа 
при длительном контакте 
работников с вредными 
производственными фак-
торами увеличивают риск 
причинения вреда здоро-
вью и возникновения про-
фессиональных заболева-
ний. Также увеличивает-
ся интенсивность износа 
выдаваемых работникам 
СИЗ;

• рок выполнения капи-
тального ремонта твердо-
го покрытия на маршруте 
движения пешеходов от 
Восточного КПП к Цен-
тральному КПП и объ-
ектам, расположенным в 

центре территории голов-
ной организации, из года 
в год переносится. 

С учетом изложенного, 
информации главного ин-
женера С.Р.Кукина, в целях 
обеспечения условий труда 
и санитарно-бытовых усло-
вий работающих в соответ-
ствии с действующим тру-
довым законодательством, 
президиум профкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.    Информацию глав-

ного инженера АО «ЦС 
«Звездочка»  С.Р. Кукина 
принять к сведению.

2.    Предложить Ге-
неральному директо-
ру АО «ЦС «Звездочка» 
С.Ю.Маричеву:

2.1    Продолжить работу 
по профилактике и пред-
упреждению несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний.

2.2    Обеспечить безус-
ловное финансирование 
и выполнение меропри-
ятий, разработанных по 
результатам комплексных 
обследований и проверок 
3-й ступени состояния ус-
ловий и охраны труда в 
подразделениях, в уста-
новленные распоряди-
тельными документами 
сроки, установив жесткий 
контроль над этим.

2.3    Принять меры к без-
условному соблюдению 
условий Коллективного 
договора и Соглашений по 

охране труда стороной Ра-
ботодателя. 

2.4    Обеспечить своевре-
менную и бесперебойную 
выдачу работникам серти-
фицированных, соответ-
ствующих климатическо-
му поясу и условиям труда 
спецодежды, спецобуви, 
других СИЗ, а также смы-
вающих и обезвреживаю-
щих средств.

2.5    Обеспечить в необ-
ходимом объеме финан-
сирование статьи расхода 
головной организации и 
подразделений на при-
обретение СИЗ в связи с 
интенсивностью работ, не-
обходимостью проведения 
работ в выходные и празд-
ничные дни (если такая 
необходимость существу-
ет) и, как следствие, пре-
ждевременным износом 
СИЗ. Считать приорите-
том выделение финансо-
вых средств на оплату до-
говоров по закупке СИЗ.

2.6    Обеспечить работ-
ников цеха 15, занятых в 
группах производствен-
ных процессов 1в, 2в, 2г, 
3б (на работах с выделени-
ем вредных веществ 1 – 4 
классов опасности), раз-
дельными гардеробными 
для рабочей и домашней 
одежды в соответствии с 
государственными норма-
тивными требованиями, 
с целью сохранения их 
жизни и здоровья, а также 
здоровья потомства.

2.7    Предоставлять ра-
ботникам еженедельный 
непрерывный отдых про-
должительностью не менее 
42 часов в соответствии со 
ст. 110 ТК РФ. Не привле-
кать работников, занятых 
на работах с вредными ус-
ловиями труда и в особен-
ности тех, кому предостав-
лена компенсация за ра-
боту во вредных условиях 
труда в виде сокращенной 
рабочей недели, к сверх-
урочным работам, к рабо-
там в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. 

2.8   Информировать про-
фсоюзный комитет о ре-
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Местная общественная организация - Первичная профсоюзная 
организация «Центра судоремонта «Звездочка» Общероссийского 
профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники.
164509, Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, 
пр. Машиностроителей, 10. Тел./факс: 8 (81845) 7-29-65
Е-mail: profkom@star-union.ru

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ

В соответствии с Коллек-
тивным договором АО «ЦС 
«Звездочка», заключае-
мым по инициативе про-
фсоюзной организации, 
предприятие оказывает 
поддержку нуждающимся 
в улучшении жилищных 
условий и иногородним 
работникам, снимающим 
жилье.

Во исполнение пункта 
12.30 Коллективного до-
говора издано совместное 

решение администрации и 
профкома «О возмещении 
затрат по займам (кре-
дитам) на приобретение 
жилья», в соответствии 
с которым в рамках жи-
лищной программы пред-
приятия (1-я, 2-я очередь, 
квартал 209) по решению 
жилищной комиссии за-
явителям будет произво-
диться частичное возме-
щение затрат по уплате 
процентов по кредитам на 
приобретение жилого по-
мещения в размере 3000 
рублей ежемесячно.

Кроме того, издан при-
каз генерального дирек-
тора «Об оказании соци-
альной поддержки ино-
городним работникам», 
на основании которого 
группе работников будет 
выплачена ежемесячная 
денежная компенсация 
за наем жилья в размере 
1500 рублей.

В этом году профсоюз-
ная организация начала 
подготовку к заключению 
коллективного договора 
на следующие три года. 
Как отметил председатель 

профсоюзной организа-
ции Алексей Кукушкин, 
до лета в профкоме идет 
сбор предложений. Осе-
нью предложения будут 
обобщены и начнутся кол-
лективные переговоры по 
подписанию этого важно-
го для заводчан социаль-
ного документа, который 
не раз признавался луч-
шим не только в Архан-
гельской области, но и в 
судостроительной отрасли 
России.

ПО ЗАМЕЧАНИЯМ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ 
ПРОФКОМА ИЗДАН 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

В конце марта состоя-
лось расширенное заседа-
ние президиума профсо-
юзного комитета «Звез-
дочки» под председатель-
ством Алексея Кукушкина, 
посвященное вопросам 
охраны труда. На прези-

диум были приглашены 
главный инженер пред-
приятия Сергей Кукин и 
начальник отдела охраны 
труда Николай Колпаков, 
которые доложили о ре-
зультатах работы по охра-
не труда в 2019 году. После 
обсуждения президиум 
принял постановление с 
замечаниями и предложе-
ниями, которое было на-
правлено руководству ак-
ционерного общества для 

принятия мер.
По итогам рассмотрения 

издан приказ генераль-
ного директора «О По-
становлении президиума 
профсоюзного комитета», 
в котором в целях устра-
нения недостатков, отме-
ченных профсоюзной сто-
роной, даны необходимые 
указания руководителям 
структурных подразде-
лений. На заместителей 
генерального директора 

возложено финансовое 
и материальное обеспе-
чение предусмотренных 
мер. Как отметил старший 
уполномоченный по ох-
ране труда профсоюзного 
комитета Сергей Криво-
поленов, приказ в полной 
мере отвечает профсоюз-
ным требованиям. Важно, 
чтобы его пункты вовремя 
исполнялись!

зультатах рассмотрения 
предложений, отмеченных 
в настоящем постановле-
нии, принятых мерах, в 
месячный срок в соответ-
ствии со ст. 370 ТК РФ.

3.    Предложить глав-
ному инженеру АО «ЦС 
«Звездочка» С.Р.Кукину:

3.1    Установить жесткий 
контроль в части своев-
ременного обеспечения 
кладовых  подразделений 
достаточным количеством 
средств индивидуальной 
защиты, своевременной 
выдачи СИЗ работникам  в 
соответствии с п. 6.22 Кол-
лективного договора. Не-
выполнение указанного 
пункта рассматривать как 

несоблюдение условий 
Коллективного договора 
должностными лицами с 
принятием соответствую-
щих мер воздействия.

3.2    Установить жесткий 
контроль в части предо-
ставления надлежащих 
условий работникам цеха 
15 в мужской гардеробной 
об. 6/2, в части капиталь-
ного ремонта подтеле-
жечных путей и введения 
в эксплуатацию межпро-
летной тележки в об. 155, 
капитального ремонта 
твердого покрытия троту-
ара, ведущего от Восточ-
ного КПП к Центральному 
КПП.

3.3    Организовать со-

вместную проработку при-
чин нарушений, указанных 
в настоящем Постановле-
нии, на заседании Комите-
та по охране труда в тече-
ние месяца с момента полу-
чения данного постановле-
ния в соответствии с п. 6.2 
Коллективного договора. 
Привлечь к разработке ме-
роприятий по устранению 
нарушений должностных 
лиц организации, в чье за-
ведование входит устране-
ние указанных в Постанов-
лении нарушений. 

4.    Поручить предсе-
дателю первичной про-
фсоюзной организации 
А.С.Кукушкину опублико-
вать настоящее Постанов-

ление в информвестнике 
«Вместе с профкомом» с 
целью информирования 
работников организации.

5.    В целях осуществле-
ния постоянного кон-
троля и принятия соот-
ветствующих мер копию 
настоящего Постановле-
ния направить генераль-
ному директору Общества 
С.Ю.Маричеву.

6.    Для информации ко-
пию настоящего Поста-
новления направить ру-
ководителю Государствен-
ной инспекции труда в АО 
и НАО В.Н.Панкову. 

Председатель 
организации 
А.С. Кукушкин


