
В связи с предстоящим истечением сроков 
полномочий руководящих выборных коллеги-
альных органов Профсоюза, территориаль-
ных организаций Профсоюза, объединенных, 
первичных профсоюзных организаций, их 
контрольно-ревизионных комиссий, руково-
дителей Профсоюза, организаций Профсою-
за и на основании решения VIII Пленума ЦК 
Росхимпрофсоюза от 10 октября 2018 г., теку-
щий год объявлен выборным. В соответствии 
с утвержденным графиком Самарской об-
ластной организации Росхимпрофсоюза уже 
прошли конференции в первичных профсо-

юзных организациях ПАО «КуйбышевАзот», 
АО «Промсинтез», ПАО «Азотреммаш». По-
здравляем: - Сергея Александровича Тумано-
ва (ПАО «КуйбышевАзот»), - Андрея Василье-
вича Болдырева (АО «Промсинтез»), - Ирину 
Петровну Ермошину (ПАО «Азотреммаш»), с 
избранием на должность председателя.

На очереди отчетно-выборные конферен-
ции в ППО: ООО «Азотремстрой», ГК «Кри-
ста», ООО «ЭКЗА», ООО «Фосфортранзит», 
ПАО «Тольяттиазот». Перевыборный период 
завершится XIII отчетно-выборной конферен-
цией Самарского областного комитета Рос-
химпрофсоюза 29 ноября 2019 г. в г. Самара.

За период с 2014 по 2019 год прошло мно-

жество разнообразных событий отметим наи-
более значимые:

- 25-летие Федерация Независимых про-
фсоюзов России и Росхимпрофсоюза в 2015 
году;

- 70-летие Федерации профсоюзов Самар-
ской области в 2018 году;

- X съезд ФНПР в г. Москва в 2019 году;
- 40 летний юбилей ПАО «Тольяттиазот» в 

2019 году;
- 20 летний юбилей АО «Промсинтез», г. Ча-

паевск в 2017 году.
На очереди 55-летний юбилей первичной 

профсоюзной организации ПАО «КуйбышевА-
зот» в октябре 2019 года.

Возрождаются конструктивные взаимосвязи 
с родственными организациями Росхимпроф-
союза: с республиканскими организациями Та-
тарстана и Башкортостана; Омской, Оренбург-
ской, Новгородской, Мурманской областями; 
Ставропольским краем и др. Деловые контакты 
позволяют развивать сотрудничество в сфере 
охраны труда и института уполномоченных по 
охране труда, спортивной работе, молодежной 
и информационной политике, в производствен-
ном туризме. Уверен, что вместе мы сможем 
сделать наш профсоюз сплоченным, современ-
ным и привлекательным для всех членов про-
фсоюза и работников, которые планируют стать 
частью профессиональной команды.

С 20 по 22 мая 2019 года в г. 
Москва состоялся Х Съезд ФНПР, 
в котором приняли участие 650 
делегатов со всей России. Основ-
ной лозунг Съезда гласил: «За 
справедливую экономику!». В те-
чение работы Съезда было при-
нято 13 резолюций по основным 
направлениям профсоюзной ра-
боты. Основные темы резолюций 
затрагивали: достойную заработ-
ную плату и безопасный труд, 
молодежную и информационную 
политику, финансовую дисципли-
ну, гендерное равенство.

В работе съезда принимали 
участие вице-премьер Татьяна 
Голикова, министр-труда Максим 
Топилин, председатель Государ-
ственной думы Федерального 
Собрания РФ Вячеслав Володин, 
генеральный секретарь Между-
народной конфедерации про-
фсоюзов Шаран Барроу и др.

Основные тезисы «Справед-
ливой экономики» можно опи-
сать следующими словами: 
справедливое распределение 
созданного продукта. Этого 
можно добиться только через 
общественный договор, который 

должен учитывать достойную 
заработную плату, достойную 
занятость, систему социаль-
ного страхования, социальное 
партнерство, безопасный труд, 
сильный и солидарный профсо-
юз. Для реализации указанной 
программы стратегической це-
лью является установление та-
рифа МРОТ не ниже минималь-
ного потребительского бюджета, 
обеспечивающего нормальное 
воспроизводство рабочей силы. 

В первый день работы Съез-
да председатель ФНПР Михаил 
Шмаков отчитался о проделан-
ной работе ФНПР за период ра-
боты после IX съезда. Во второй 
день прошли выборы предсе-
дателя ФНПР. Единственным 
кандидатом на них был Михаил 
Шмаков, он же и был избран на 
новый срок большинством голо-
сов (610 голосов «за» из 632 за-
регестрированных делегатов).

От Росхимпрфсоюза участие 
в работе съезда приняли: пред-
седатель Росхимпрофсоюза 
Александр Ситнов, замести-
тель председателя Андрей Ко-
валенко, члены президиума ЦК 

Росхимпрофсоюза Александр 
Парамонов (Санкт-Петербург и 
Ленинградская область), Сергей 
Ян (Новгородская область), Па-
вел Моргачев (Тульская область), 
Нина Кулыгина (Волгоградская 
область), Гузель Мирошничен-
ко (республика Башкортастан), 
Алексей Ильин (республика 
Татарстан), Наталья Гладкова 
(Ставропольский край), Надежда 
Селиванова (Саратовская об-
ласть), Лариса Безкровная (ре-
спублика Крым); председатели 
первичных профсоюзных органи-
заций 

От Самарской области участие 
в заседании принимали 22 чело-
века, в том числе председатель 
Самарской областной организа-
ции Росхимпрофсоюза Вячеслав 
Финагин и председатель первич-
ной профсоюзной организации 
ПАО «Тольяттиазот» Ольга Сево-
стьянова.

Решения X Съезда ФНПР да-
дут старт проведению отчетно-
выборной кампании в профсою-
зах, положат начало новой вехе 
в развитии профсоюзного движе-
ния России.

ИнформацИонный 
вестнИк

Ежегодно в последнее воскресенье мая мы чествуем всех, кто причастен к химической науке и производству. 
Без вас и вашей работы сегодня невозможно представить ни одну из сторон нашей жизни. От достижений хими-
ческой промышленности во многом зависит качество жизни каждого из нас. Без нее человечество не достигло 
бы сегодня того уровня развития, на котором находится. Химия востребована в различных сферах легкой и 
тяжелой промышленности, строительстве, пищевом производстве, медицине.

Неоценим вклад в развитие химической промышленности Самарской области ветеранов, тех, кто стоял у ис-
токов создания крупных предприятий отрасли. И сегодня, учитывая современные тенденции развития экономи-
ки и то значение, которое имеет химическая промышленность в мире и в нашей области, уверен, что молодые 
люди, которые избрали для себя эту профессию, никогда не пожалеют о своем выборе. 

Дорогие коллеги, спасибо за ваш труд, за большой вклад в стабильное развитие экономики Самарской обла-
сти! Желаю вам успехов в вашем нелегком, но таком нужном деле. Крепкого здоровья вам, мира и благополучия 
вашим семьям!

Председатель Самарской областной организации Росхимпрофсоюза  
Вячеслав Финагин

За справедлИвую экономИку!

отчеты И выборы 



Реализация общественного контроля и соблюде-
ние законодательных прав и интересов работников в 
области охраны труда разработаны и закреплены в 
основных направлениях деятельности Российского 
профсоюза работников химических отраслей промыш-
ленности на период до 2020 года, а также в коллек-
тивных договорах предприятий. Работа профсоюзных 
уполномоченных ведется в соответствии с «Положени-
ем об уполномоченном по охране труда Росхимпроф-
союза». Учет работы уполномоченных осуществлялся 
посредством ведения личного журнала уполномочен-
ного.

На предприятиях химических отраслей промышлен-
ности Самарской области работают порядка 140 про-
фсоюзных уполномоченных. За прошедший год ими 
выявлено более 7700 нарушений в области охраны 
труда. Это не просто цифра, это тысячи предотвра-
щенных несчастных случаев, это сохраненные жизни 
и здоровье людей.

Для того чтобы подчеркнуть на сколько важна и зна-
чима эта работа, а также чтобы задать высокие ориен-
тиры, профсоюзами проводится ежегодный конкурсы 
на звание «лучший уполномоченный по охране труда». 
Первый этап проходит на предприятиях, где непосред-
ственно трудятся уполномоченные. Второй этап прово-
дится на уровне областных организаций. И, наконец, 
третий этап проводит Росхимпрофсоюз, определяя 
лучших из лучших по всей России.

По итогам 2018 года рабо-
та профсоюзных уполномо-
ченных на предприятиях хи-
мической промышленности 
Самарской области была от-
мечена высшими оценками 
на всех уровнях. Так, Хари-
тонова Светлана (ПАО «Куй-
бышевАзот») заняла второе 
место на смотре-конкурсе 
«Лучшее уполномоченное 
(доверенное) лицо Самар-
ской областной организации 
Росхимпрофсоюза по охра-
не труда» и первое место в 
смотре-конкурсе «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда ФПСО». А Чахеева 
Наталья (ПАО «Тольяттиа-
зот»), заняла первое место 
в смотре-конкурсе «Лучшее 
уполномоченное (доверен-
ное) лицо Самарской областной организации Росхим-
профсоюза по охране труда» и первое место в смотре-
конкурсе «Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо 
по охране труда Росхимпрофсоюза»!

Благодаря усилиям наших уполномоченных, в этом 
году Самарская область заслуженно заняла почетное 
первое место на Всероссийском конкурсе Росхим-
профсоюза!

Самарская областная организация Росхимпрофсоюза в послед-
нее время, уделяет большое внимание расширению связей с сосед-
ними регионами, с родственными предприятиями Росхимпрофсою-
за. С 2017 года состоялся ряд значимых мероприятий с участием 
наших коллег из Татарстана, Башкортостана, Ростовской, Орен-
бургской, Омской, Мурманской областей, а также с предприятиями 
других отраслей промышленности. Это «круглые столы» по инфор-
мационной работе, с уполномоченными по охране труда; игры КВН; 
спартакиада, посвящённая 100-летию профсоюза химиков России; 
конкурс профмастерства.

17 мая 2019 года  молодые профактивисты ПАО «КуйбышевАзот» 
и «Тольяттиазот» приняли участие в 3-х дневном Молодёжном фору-
ме Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. 
который проходил на базе отдыха «Саулык» ПАО «КамАЗ» в г. Набе-
режные Челны. 70 молодых, членов Росхимпрофсоюза Самарской 
области и республики Татарстан  (ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
«Казаньоргсинтез», АО ХК «Татнефтепродукт», ОАО «ТАИФ-НК», АО 
«Амоний») собрались, чтобы поделиться опытом работы по реали-
зации молодёжной политики на своих предприятиях и в профсоюз-
ных организациях; поближе узнать друг друга; приобрести необходи-
мые для работы знания.

Открыл  Форум председатель Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза Алексей Ильин. С приветствен-
ным словом к молодым химикам обратились помощник Премьер-
министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического 
комплекса Эльдар Адеев и заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан Марат Гафаров. Они пожелали 
ребятам  успешной работы Форума, плодотворного общения, успе-
хов в развитии творческих инициатив.

3 дня работы Молодёжного форума были интересными и насы-
щенными.   Познакомить и сблизить ребят помог профсоюзный квест, 
который провел председатель комиссии по работе с молодежью про-
фкома  ПАО «КамАЗ» Андрей Агафонов. После верёвочных курсов,  
испытаний на выносливость,  все участники выглядели усталыми, 
но очень довольными. Закончился 1 день Форума  игрой «Где логи-
ка?», которая послужила своеобразной разминкой перед субботним 
«Брейн-рингом».

Второй день Форума был полностью посвящён семинарским заня-
тиям: грантовая и проектная деятельность среди молодёжи; обсуж-
дение всех направлений профсоюзной работы. Модераторами се-
минара были гости из Кирова – специалист по работе с молодежью 
Федерации профсоюзных организаций Кировской области Светлана 
Шабалина и руководитель учебного центра Роман Назаров.

Последний день Форума посвятили обмену опытом работы с мо-
лодёжью на предприятиях и в первичных профсоюзных организаци-
ях; были подведены итоги Молодёжного форума, намечены цели и 
задачи совершенствования молодёжной политики. 

Форум дал отличную возможность получить новые знания и им-
пульс для дальнейшего развития профсоюзной деятельности; а так-
же позитивные эмоции, которые увёз с собой каждый из участников.

17 января в помещении Самарской об-
ластной организации Росхимпрофсоюза со-
стоялся очередной «круглый стол» уполно-
моченных по охране труда.

На мероприятии собрались уполномо-
ченные крупных химических предприятий 
Самарской области, а именно: ПАО «Куйбы-
шевАзот», ПАО «Толяттиазот», группы ком-
паний «Криста», АО «ПРОМСИНТЕЗ».

В работе «круглого стола» принял уча-
стие заместитель председателя ППО ПАО 
«КуйбышевАзот» Сухарев Алексей, кури-
рующий вопросы по охране труда на пред-
приятии. Впервые на совещании присут-
ствовал уполномоченный по охране труда 
АО «ПРОМСИНТЕЗ» Ванина Наталья.

Институт уполномоченных на предприя-
тии начал создаваться совсем недавно. В 
связи с этим, можно отметить проведенную 
работу председателя ППО АО «ПРОМСИН-
ТЕЗ» Андрея Болдырева.

В начале «круглого стола» выступил за-
ведующий отделом технической инспекции 
труда Павел Беляев. Он представил упол-
номоченным новую редакцию «Журнала 

учета работы уполномоченного», которая 
явилась результатом проведенной совмест-
ной работы уполномоченных предприятий 
ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Толяттиазот», 
группы компаний «Криста».

На «кругом столе» выступил руководи-
тель управления внедрения трудового зако-
нодательства службы кадрового сервиса и 
аудита Самарского РО Фонда социального 
страхования РФ Рахим Юльчиев. Он расска-
зал собравшимся о правовых основах охра-
ны труда в Российской федерации. Участ-
ники «круглого стола» активно участвовали 
в диалоге и смогли лучше разобраться в 
некоторых особенностях российского зако-
нодательства в сфере охраны труда.

Далее Павел Беляев познакомил со-
бравшихся с программой «Vision zero», к 
которой Российская федерация присоеди-
нилась в конце 2017 года и которая, на 
сегодняшний день активно развивается на 
территории Самарской области. Суть про-
граммы состоит в том, что несчастные слу-
чаи на производстве и профессиональные 
заболевания не являются неизбежными. У 
них всегда есть причины, которые, благо-
даря формированию активной культуры 

профилактики, можно устранить, а вызы-
ваемые ими несчастные случаи на произ-
водстве, травмы и профессиональные за-
болевания можно предотвратить.

Успех в реализации программы «Vision 
Zero» определяется не только привержен-
ностью к ней работодателя и руководите-
лей, но и активным участием работников, 
в частности, профсоюзы должны играть 
здесь заметную роль.

Участники круглого стола поделились 
практическим опытом по проведению обу-
чения, наставничества и обмена опытом 
среди профсоюзных уполномоченных в 
сфере охраны труда на своих предприя-
тиях.

С 25-26 апреля т.г. в г. Казань прошёл 
VI межрегиональный конкурс профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
по профессии» среди молодых работников 
предприятий химических отраслей промыш-
ленности Республики Татарстан и Самарской 
области. Конкурс проводился Татарстанским 
республиканским комитетом Профсоюза ра-
ботников химических отраслей промышлен-
ности во взаимодействии с ведомственным 
отделом Министерства промышленности и 
торговли Республики Татарстан. Цель кон-
курса - привлечение работающей молоде-
жи к совершенствованию технологических 
процессов, повышение профессионально-
го уровня молодых работников химических 
предприятий, повышение престижа высоко-
квалифицированного труда основных про-
фессий химического предприятия. Для ребят 
это стимул проявить себя и подняться на 
более высокую профессиональную ступень. 
Конкурс проходил в «Казанском нефтехи-
мическом колледже по трём профессиям: 
«Лаборант химического анализа», «Слесарь 
по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике» и «Машинист технологических 
насосов и компрессоров». 

В соревнованиях приняли участие самые 
опытные специалисты. Себя показать и дру-

гих посмотреть собрались молодые работ-
ники предприятий ПАО «Казаньоргсинтез», 
«Нижнекамскнефтехим», АО «Амоний», уча-
щиеся нефтехимического колледжа имени В. 
П. Лушникова. Самарскую областную орга-
низацию Профсоюза представляли молодые 
химики - члены Профсоюза ПАО «Тольяттиа-
зот» и «КуйбышевАзот». Подобные конкурсы 
профессионального мастерства ежегодно 
проходят на предприятиях, входящих в со-
став Самарской областной организации Про-
фсоюза. Но поучаствовать в конкурсе род-
ственных химических предприятий вдвойне 
интересней. 

Первый день был посвящён знакомству с 
площадками колледжа, с условиями прове-
дения соревнований. А вечером всех ребят 
ждала интересная, 3-х часовая обзорная экс-
курсия по Казани.

 Второй день был посвящён непосред-
ственно проведению конкурса, который со-
стоял из теоретической и практической части. 
В состязаниях оценивались теоретические и 
практические знания участников в области 
профессиональной деятельности, основ тех-
нологических процессов, охраны труда. Тео-
ретическая часть проводилась в виде тести-
рования. Для выполнения практической части 
всем участникам конкурса предоставлялись 

равноценные рабочие места с необходимыми 
материалами, наборами инструментов и при-
способлений. Выставляя оценки, члены жюри 
учитывали не только время, затраченное на 
выполнение задания, но и правильность, без-
опасность и качество выполненной работы. 
По итогам конкурса: второе почётное место 
присуждено Дикушину Алексею Сергееви-
чу - слесарю КИПиА ПАО «КуйбышевАзот» с 
вручением Диплома Самарского областного 
комитета Профсоюза и выплатой денежной 
премии.

- Остальные участники конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профес-
сии» были отмечены Дипломами Самарского 

областного комитета Профсоюза «За волю к 
победе» и выплатой им материального возна-
граждения.

- Селиванова Нина Евгеньевна - лаборант 
химического анализа ПАО «КуйбышевАзот»;

- Новикова Ольга Леонидовна - лаборант 
химического анализа ПАО «КуйбышевАзот»;

- Карпунин Владимир Сергеевич - слесарь 
КИПиА ПАО «КуйбышевАзот»;

- Бурцев Алексей Анатольевич - слесарь 
КИПиА ПАО «Тольяттиазот»;

- Голева Ангелина Валерьевна - лаборант 
химического анализа ПАО «Тольяттиазот»;

- Карев Руслан Юрьевич - машинист ком-
прессорных установок ПАО «Тольяттиазот». 

лучшИй молодой работнИк!

лучшИе уполномоченные 
росхИмпрофсоюЗа!

укрепляя сотруднИчество  
И расшИряя горИЗонты

передавая опыт!

хочешь быть в курсе событИй самарской областной органИЗацИИ росхИмпрофсоюЗа  

прИсоедИняйся к нашему сообществу в  соцИальной сетИ «вконтакте», 

а также ЗаходИ на сайт областной органИЗацИИ.vk.com/chemprof63 www.chemprof63.ru

Харитонова 
Светлана

Чахеева 
Наталья


