
Под таким девизом  
4 ноября 2016 года прошло 
городское торжественное 
мероприятие в Новокуй-
бышевске, посвященное 
празднованию Дня народ-
ного единства.

Горожане, и среди них более 
90 сотрудников Новокуйбы-
шевской нефтехимической 

компании, отметили праздник 
шествием. Снегопад не смутил 
нефтехимиков. Под белой мете-
лью, мокрым снегом участники 
шествия с бодрым настроением 
разбирали флаги и шары.

Некоторые родители были с 
детьми. На предложение вер-

нуться домой отвечали: «Нет, мы 
будем до конца». Люди пришли 
на этот праздник по приглаше-
нию профсоюзной организации 
АО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания» и колон-
на нефтехимиков состояла в 
основном из профсоюзных ак-
тивистов. Порадовало настрое-
ние участников шествия: люди 
улыбались, пели песни, вторя 
звучащим из репродуктора го-
лосам. Колонна новокуйбышев-
цев в это метельное утро насчи-
тывала более полутора тысяч 
человек. 

Юлия Тухбатова, аппаратчик 
цеха № 16, председатель це-
хового комитета выразила об-
щее мнение об этом празднике: 
«Праздник 4 ноября напомина-
ет обществу о важных вещах: 
Российский народ должен быть 
сплоченным, единым и, конеч-
но же, в каждом из нас должна 
жить преданность Родине. А как 
это проявить на деле? Все мы 
должны быть приветливы друг к 
другу, протягивать руку помощи 
ближнему». 

После шествия все были при-
глашены во Дворец культуры, где 
горожан поздравили с праздни-
ком и. о. главы города, депутаты 
Самарской Губернской Ду мы и 
Новокуйбышевской городской 
Думы. Затем состоялся празд-
ничный концерт.

Уважаемые работники химической отрасли,  
друзья, коллеги!

На пороге Новый 2017 год, с которым каждый из нас свя-
зывает свои лучшие надежды.

Год уходящий был для предприятий химии региона и отра-
слевого Профсоюза нелегким, как и для всей нашей страны, 
переживающей трудности экономического развития.

Тем не менее, итоги социально-экономического развития 
Самарской области за 9 месяцев 2016 года свидетельствуют 
о том, что среди обрабатывающих производств, наиболее 
устойчивых к изменяющимся экономическим условиям, вы-
деляется химия, стабильно «растущая» на протяжении по-
следних четырех лет. 

От 2017 года все мы ожидаем мира, стабильности, эко-
номического роста, повышения благосостояния населения 
страны.

Хотим пожелать всем оставаться едиными, сплоченными, 
максимально работоспособными, заряженными 
доброй энергией созидания.

Здоровья вам и вашим семьям, успехов, радо-
сти и процветания в новом году!

Самарский обком Росхимпрофсоюза

11 ноября впервые профсою-
зы Самарского региона отме-
тили свой профессиональный 
праздник – День профсоюзов 
Самарской области. 

Он был учрежден по ини-
циативе профсоюзов и 
поддержке Губернатора 

области Самарской Губернской 
Думой и теперь будет отмечать-
ся ежегодно 12 ноября. Именно 
в этот день (по старому стилю 30 
октября) в 1905 году в Самаре на 
собрании рабочих типографиче-
ских предприятий было принято 
решение о создании первого в 
губернии профессионального 
союза печатников.

Торжественное мероприятие 
прошло в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета, 
вместившем в себя почти тысячу 
профсоюзных работников и акти-
вистов. 

Открыл встречу председатель 
Федерации профсоюзов Самар-
ской области Павел Ожередов. 
Он напомнил собравшимся о 
славной 111-летней истории про-
фсоюзов губернии, отметил по-
зитивные тенденции в развитии 
социального партнерства про-
фсоюзов с региональной влас-
тью, поздравил огромную армию 
защитников людей труда с про-
фессиональным праздником.

От имени Губернатора Самар-
ской области участников поздра-
вил вице-губернатор Дмитрий 
Овчинников. Он отметил, что уч-
реждение праздника – это дань 
уважения и признания заслуг про-
фсоюзов перед обществом. Затем 

Дмитрий Овчинников вручил на-
грады Самарской области самым 
заслуженным работникам профсо-
юзов региона, в том числе, почет-
ный знак «За развитие профсо-
юзного движения», недавно учре-
жденный в Самарской области.

Все отмеченные наградами 
профсоюзные активисты выра-
жали слова признательности Гу-
бернатору за поддержку людей 
труда и профсоюзов.

Федерация профсоюзов Са-
марской области тоже была на-
граждена.

Дмитрий Овчинников и пред-
седатель Самарской городской 
думы Галина Андриянова пере-
дали Павлу Ожередову флаг Са-
мары с почетной лентой «Город 
трудовой и боевой славы».

Председатель Самарской Гу-
бернской Думы Виктор Сазонов 

поздравил активистов профсо-
юзного движения от имени де-
путатов региона. «Сегодня мы 
пишем первые страницы совре-
менной истории профсоюзного 
движения Самарской области, и 
этот праздник дает новый старт 
для дальнейшей эффективной 
работы профсоюзов. У вас осо-
бые функции – вы отстаиваете 
интересы человека труда», – под-
черкнул Виктор Сазонов.

Председатель Думы поблаго-
дарил региональную федерацию 
профсоюзов за большую сов-
местную работу по разработке 
законов, защищающих интересы 
человека труда.

По окончании торжественного 
мероприятия состоялся празд-
ничный концерт.

Т. Бисярина
Фото: М. игнаТов

В октябре т.г. состоялось 
внеочередное расширен-
ное заседание Самарской 
областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений с участием предста-
вителей территориальных 
трехсторонних комиссий.

На заседании был рассмо-
трен вопрос об эффектив-
ности деятельности комис-

сий на всех уровнях социального 
партнерства в Самарской обла-
сти. 

Было отмечено, что Прави-
тельство Самарской области на 
протяжении многих лет сотруд-
ничает с Федерацией профсою-
зов Самарской области и Сою-
зом работодателей Самарской 
области. Оно осуществляется 
в таких сферах, как: выработка 
социально-экономической по-
литики области, осуществление 
прогнозирования социально-
экономического развития, раз-
работка нормативных правовых 
актов по ключевым вопросам 
развития области, в т.ч. по во-
просам занятости населения, 
заработной платы, социальной 
защиты, охраны труда и здоро-
вья трудящихся. 

Практика последних лет убе-
дительно доказала, что соци-
альное партнерство оказыва-
ет благоприятное влияние на 
экономику региона, поскольку 
совместная конструктивная и 
взаимодополняющая работа 
партнеров способствует фор-
мированию здоровой деловой 
атмосферы, развитию региона в 
целом и повышению уровня жиз-
ни населения губернии.

Комиссией предписано сто-
ронам социального партнер-
ства способствовать развитию 
и повышению эффективности 
коллективно-договорного регу-
лирования социально – трудо-

вых отношений. Решено принять 
дополнительное соглашение к 
Самарскому областному трех-
стороннему соглашению, в ко-
торое включить положение о 
привлечении Сторон к участию в 
работе комиссий, рабочих групп, 
образованных органами испол-
нительной власти Самарской 
области, при рассмотрении со-
циально-значимых вопросов. 

Органам исполнительной 
власти Самарской области 
предписано направлять разра-
ботанные ими проекты законо-
дательных актов, нормативных 
правовых и иных документов по 
вопросам регулирования соци-
ально – трудовых отношений и 
связанных с ними экономиче-
ских отношений, документы и 
материалы, необходимые для их 
обсуждения, на рассмотрение 
в Самарскую областную трех-
стороннюю комиссию по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. Установлен срок их 
рассмотрения – 30 дней.

Комиссия рекомендовала 
органам местного самоуправ-
ления рассмотреть возможность 
дополнения территориальных 
трехсторонних соглашений обя-
зательством органов местного 
самоуправления по направле-
нию разрабатываемых ими нор-
мативных правовых и иных актов 
в сфере труда, на рассмотрение 
в соответствующую комиссию 
по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Территориальным комиссиям 
рекомендовано проводить ин-
формационно-разъяснительную 
работу среди работодателей по 
заключению коллективных до-
говоров в организациях и еже-
годно рассматривать итоги этой 
работы на своих заседаниях.

Областной трехсторонней ко-
миссией принято решение рас-
смотреть возможность заключе-
ния регионального соглашения о 
минимальной заработной плате 
в Самарской области.

Т. Бисярина
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С наступающим Новым годом, друзья!

СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТвО

Трехсторонняя комиссия 
провела заседание

НАчАЛО ТРАдИЦИИ

дЕНь НАРОдНОГО ЕдИНСТвА

Самарские профсоюзы отметили  
свой профессиональный праздник 

«Россия – это мы»
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Профсоюзные лидеры в 
органах власти – явление, 
прямо скажем, нечастое. 
Но Профсоюз работников 
химических отраслей про-
мышленности, как один 
из сильных профсоюзов 
региона, на протяжении 
многих лет имеет своих 
представителей во власт-
ных структурах.

Так, депутатом Думы г.о. Но-
вокуйбышевск двух созывов 
(V и VI) являлась Лидия Три-

фанова – председатель первичной 
профсоюзной организации ЗАО 
«Нефтехимия» (ныне АО «Ново-
куйбышевская нефтехимическая 
компания»). Действующим депу-
татом Думы г.о. Тольятти является 
Сергей Туманов – председатель 
первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «КуйбышевАзот».

А по итогам выборов в Самар-
скую Губернскую Думу VI созыва, 
которые прошли 18 сентября 2016 
года, победу одержала Ольга Се-
востьянова – председатель пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Тольяттиазот».

Сегодня мы решили выяснить 
у ольги Борисовны севосТья-
новой: тяжел ли «путь во власть»? 

– ольга Борисовна, еще раз 
примите наши поздравления 
с избранием вас депутатом 
самарской губернской Думы. 
искренне хотим пожелать вам 
успехов на новом поприще, 
взвешенных, обдуманных ре-
шений, исполнения взятых на 
себя обязательств. и, конечно, 
желаем, чтобы хватило на все 
сил и здоровья.

– Большое спасибо!
– сейчас, по прошествии не-

которого времени со дня окон-
чания выборной кампании, что 
вы можете сказать о её особен-
ностях? Какие у вас остались 
впечатления?

– Я баллотировалась по спи-
скам от партии «Единая Рос-
сия» по Комсомольскому району 
г.о.Тольятти. Сразу хочу огово-
риться, я не являюсь членом 
партии «Единая Россия», но одо-
бряю и поддерживаю ее политику. 
По г.о.Тольятти я единственный 
представитель из кандидатов в 
депутаты, кто прошел по партий-
ным спискам от «Единой России». 
В этом огромная заслуга трудо-
вого коллектива ОАО «Тольятти-
азот». Люди в меня поверили и 
проголосовали. Комсомольский 

район показал хорошую явку и 
процент проголосовавших за 
«Единую Россию». Теперь от Ком-
сомольского района г.о.Тольятти 
в Губернской Думе два депута-
та, что, одно значно, скажется на 
качестве работы. Что касается 
предвыборной кампании, то это 
огромный пласт работы. За по-
следний месяц перед выборами 
было проведено более 70 встреч 
с избирателями: в школах, на 

промышленных предприятиях, в 
общественных организациях и, 
конечно же, на своём родном за-
воде. Если учесть, что меня никто 
не освобождал от моей основной 
работы председателя профсо-
юзного комитета, то однозначно 
скажу: было трудно. Здесь боль-
шую часть работы взял на себя 
аппарат профкома.

– Какие обязанности возло-
жены на вас сегодня как на чле-
на регионального депутатского 
корпуса?

– В Губернской Думе работаю 
в двух комитетах: по здравоохра-
нению, демографии и социальной 
политике, где являюсь заместите-
лем председателя комитета, и в 
комитете по промышленности.

– в комитете, занимающем-
ся вопросами промышленно-
сти, уже составили первосте-
пенный список проблем, требу-
ющих решения?

– Заседание комитета уже 
прошло. Пообщались с коллегами, 
а также с приехавшим министром 
промышленности и технологий 
Самарской области. Обсуждали 
имеющиеся на предприятиях про-
блемы и возможные пути их ре-
шения, однако, что-то конкретное 
можно будет озвучить позже.

– Каковы ваши первые впе-
чатления и выводы о работе в 

законодательном органе госу-
дарственной власти?

– Итоги подводить еще рано. 
Хотя прошло уже три полноценных 
заседания Губернской Думы. На 
одном из них обсуждался бюджет 
Самарской области.

В том числе рассматривался 
ряд вопросов, которые готовил 
наш комитет по здравоохране-
нию, демографии и социальной 
политике. Один из них касался 
установления величины прожиточ-
ного минимума для пенсионеров 
Самарской области. У нас ведь 70 
тысяч жителей получают пенсию 
меньше прожиточного минимума 
(8 173 рубля). Так вот, согласно 
принятому закону, власть обязана 
доплачивать человеку эту разницу.

– нагрузка сильно у вас уве-
личилась, после того как полу-
чили депутатский мандат?

– Очень сильно, ведь прихо-
дится вникать в суть депутатской 
работы. По два-три раза в неделю 
выезжаю в Самару, притом, что на 
«Тольяттиазот» также много дел, 
от которых никто меня не освобо-
ждал.

– ольга Борисовна, спаси-
бо за беседу. с наступающим 
новым годом! Здоровья вам и 
успехов! 

Беседу вела  
Т. Бисярина 

22 ноября прошла проф-
союзная конференция 
по выполнению условий 
коллективного догово-
ра ОАО «Куйбышев-
Азот». От Самарской 
областной организации 
Росхимпрофсоюза в её 
работе принял участие 
заместитель председате-
ля Вячеслав Финагин.

Было отмечено, что за 9 
месяцев 2016 года средне-
списочная численность всего 
персонала составила 5 159 че-
ловек. Произошло увеличение 
численности на 53 человека в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

ТруДовые 
оТношения
Средняя зарплата одного 

работающего в акционерном 
обществе за 9 месяцев 2016 
года составила 42 693 руб. 
(рост к аналогичному периоду 
прошлого года 14,1%).

Условия оплаты труда за 
вечернее и ночное время, 
оплаты сверхурочного време-
ни и выходных дней, выдачи 
расчетных листов и заработ-
ной платы, а также рабочего 
времени и времени отдыха в 
акционерном обществе вы-
полняются.

Улучшились основные по-
казатели, характеризующие 
состояние производственной 
дисциплины: уменьшилось 
количество потерь рабочего 
времени, снизилась текучесть 
кадров. 

охрана ТруДа
За отчетный период отме-

чено 4 несчастных случая на 
производстве (за 9 месяцев 
2015 года – 3). 

Выполнены мероприятия 
по охране труда на сумму 220 
тысяч рублей.

Одно мероприятие по цеху 
№ 47 на сумму 100 тысяч ру-
блей – проведение ремонта 
комнаты приема пищи в кор-
пусе 203 – перенесено на сле-
дующий квартал. 

В течение 9 месяцев 2016 
года персонал предприятия 
обеспечивался сертифициро-
ванными средствами индиви-
дуальной защиты, спецоде-
ждой и спецобувью, расходы 
на приобретение которых со-
ставили более 11 млн. рублей.

охрана ЗДоровья
Работниками медицин-

ского управления проводится 
большая работа по проведе-
нию лечебно-профилакти-
ческих мероприятий среди 
работников акционерного об-
щества.

За отчетный период прове-
ли периодический медицин-
ский осмотр работников, заня-
тых во вредных условиях труда. 
Осмотр прошли 2691 человек 
– 100%. Флюорографическим 
обследованием охвачено 4539 
человек, что составляет 88% от 
числа работающих.

С целью недопущения 
вспышек вирусных инфекци-
онных заболеваний проводи-
лись профилактические при-
вивки против гриппа и других 
инфекций. Против гриппа 
привито 1500 человек – 100%, 
вакцинация и ревакцинация 
против дифтерии и столбняка 
согласно плану на 2016 год со-
ставляет 650 человек – 86,6% 
(план 750), вакцинация против 
вирусного гепатита В – 100%. 
Заключено 4008 договоров 
добровольного медицинско-
го страхования. Работники 
предприятия оплачивают 50% 
от стоимости, остальные 50% 
оплачивает завод.

В августе 2016 года запу-
щен в эксплуатацию новый 
рентгеновский диагностиче-
ский цифровой аппарат «Гра-
фикс-Ц», также в поликлинику 
на постоянной основе принят 
новый врач – рентгенолог 
для своевременной оценки и 
описания любых проводимых 
рентгеновских исследований.

План лечебно-оздорови-
тельных мероприятий выпол-
няется согласно графику.

За отчетный период са-
наторно-курортное лечение 

получили 19 человек. Оздо-
ровлено в санатории-профи-
лактории «Ставрополь» 713 
человек (из них 144 ребенка). 
За 9 месяцев текущего года 
за счет средств ФСС получили 
санаторно-курортное лечение 
в с/п «Ставрополь» 41 завод-
чанин (работа с вредными 
условиями труда). На базе от-
дыха «Подснежник» отдохнули 
5196 работников и членов их 
семьей, на юге побывало 399 
человек, в детских оздорови-
тельных лагерях – 150 детей. 

В целях пропаганды здоро-
вого образа жизни и профи-
лактического оздоровления, 
был приобретен спортивный 
инвентарь, а также проведены 
спортивные мероприятия на 
общую сумму 1,3 млн. рублей.

социальные льгоТы, 
КоМпенсации 
и гаранТии
Социальные программы по 

коллективному договору вы-
полнялись в полном объеме. 
Всего на выплаты социаль-
ного характера за 9 месяцев 
2016 года предприятием было 
направлено почти 7 млн. руб-
лей.

Жилищная 
програММа
С первого января 2016 года 

исполнено договоров поруче-
ний и оформлено 34 жилых 
помещения в собственность. 
Всего за 9 месяцев текущего 
года предприятием оплачено 
более 75 млн. рублей. На пер-
вое октября отчетного года 
по 149 договорам работники 
вносят ежемесячные нако-
пительные первоначальные 
взносы.

За 9 месяцев 2016 года 
заключено 37 договоров-по-

ручений (преимущественно с 
молодыми работниками пред-
приятия), 13 договоров-пору-
чений расторгнуты (причины: 
увольнение, по собственному 
желанию, самостоятельное 
приобретение).

Подводя итоги выполнения 
коллективного договора за 9 
месяцев 2016 года, участники 
конференции отметили, что 
совместными усилиями адми-
нистрации и профсоюзного 
комитета в целом коллектив-
ный договор выполнен.

Участники конференции 
единогласно внесли измене-
ния и дополнения в действу-
ющий коллективный договор. 

Выступивший в ходе кон-
ференции Вячеслав Финагин 
отметил, что «выполнение 
коллективного договора на-
прямую зависит от результа-
тов производственной дея-
тельности предприятия. Се-
годня мы живем в непростое 
время. Но несмотря на это, 
химическая отрасль – одна 
из немногих, которая демон-
стрирует положительную 
динамику развития. По Са-
марской области эта сфера 
является ключевой. На регион 
приходится практически 70% 
всей производимой на тер-
ритории России продукции 
химпрома. В 2015 году индекс 
промышленного производст-
ва химической промышлен-
ности Самарской области со-
ставил 112%. Для сравнения 
– в 2014 году 106%. Мы видим 
положительную динамику и 
хорошие перспективы на бу-
дущее. 

Коллективный договор 
ОАО «КуйбышевАзот» по-
прежнему остается лучшим 
не только среди первичных 
профсоюзных организаций, 
входящих в состав Самарской 
областной организации Рос-
химпрофсоюз, но и в целом 
по Самарской области.

По итогам конкурса Фе-
дерации профсоюзов Са-
марской области на лучший 
коллективный договор 2015 
года коллективный договор 
«КуйбышевАзот» занял пер-
вое место. 

Областной комитет Про-
фсоюза считает, что уровень 
социального взаимодействия 
на «КуйбышевАзоте» находит-
ся на высоком уровне».

по материалам  
Ю. Королевой

Фото а. панчешного

Мероприятие такого фор-
мата для уполномочен-
ных по охране труда про-

водилось впервые. Предложение 
о его проведении поступило 
от представителей первичной 
профсоюзной организации ЗАО 
«ННК».

План «круглого стола» вклю-
чал в себя презентацию работы 
уполномоченных в организации, 
а именно: основные направления 
деятельности, права и гарантии 
деятельности уполномоченных 
на основании коллективного до-
говора организации, методы ра-
боты. Вторая половина встречи 
была посвящена рассмотрению 
вопросов, связанных с реализа-
цией требований, возникающих 
в процессе работы уполномочен-
ных по охране труда на уровне 
администрации предприятий.

Работу «круглого стола» от-
крыл председатель Самарской 
областной организации Рос-
химпрофсоюза Роман Гавриков. 
Он пожелал участникам встре-
чи продуктивной работы и кон-
структивного диалога. Вел ме-
роприятие главный технический 
инспектор труда Росхимпрофсо-
юза по Самарской области Вя-
чеслав Финагин.

Стартовал «круглый стол» с 
выступления заместителя пред-
седателя первичной профсо-
юзной организации ЗАО «ННК» 
Елены Кондратьевой. В своем 
выступлении она осветила ра-
боту уполномоченных на пред-
приятии и рассказала о том, как 
осуществляется контроль со 
стороны профсоюзного коми-
тета за их работой. Подробно 
остановилась на взаимодейст-
вии профсоюзного комитета и 
администрации при проведении 
комплексных проверок, сдаче 
квалификационных экзаменов 
работников и ИТР.

Следующими выступили пред-
ставители ОАО «Куйбышев Азот» 
Анатолий Бекутов и Светлана 
Харитонова. Они отметили неко-

торые ключевые моменты в сов-
местной работе администрации 
и профсоюзного комитета ОАО 
«КуйбышевАзот» по возрождению 
работы уполномоченных: во-пер-
вых, утверждено новое заводское 
Положение об уполномоченных 
по охране труда, в котором уста-
навливается доплата за их работу 
в размере до 20% от оклада по 
результатам работы; во-вторых, 
достигнуто взаимопонимание 
между профкомом и администра-
цией в вопросе полезности рабо-
ты уполномоченных, способству-
ющей оперативному устранению 
выявленных нарушений.

Завершали презентации 
представители ОАО «Тольятти-
азот» Анна Заботина и Дмитрий 
Назин. Они поделились опытом 
реализации программы «Лидер-
победитель» на предприятии, 
отметили тесное взаимодейст-
вие в работе с администрацией 
в лице заместителя директора 
по операционной деятельности, 
промышленной и экологической 
безопасности и охране труда 
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» 
Виталием Дмитруком.

Во время перерыва, участ-
ники «круглого стола» активно 
обменивались опытом работы и 
контактами с коллегами родст-
венных предприятий.

В целом мероприятие прош-
ло активно, и участники не за-
метили, как завершились 2 часа 
работы. 

В ходе «круглого стола» были 
также подняты вопросы о пере-
смотре действующего «Положе-
ния о смотре-конкурсе на лучшее 
уполномоченное лицо по охране 
труда Самарской областной ор-
ганизации Росхимпрофсоюза» 
и о Журнале уполномоченных. 
Данные вопросы предлагает-
ся рассмотреть на следующих 
встречах. Очередное проведе-
ние «круглого стола» предвари-
тельно запланировано на январь 
2017 года.

в. Финагин

дЕПуТАТ

ОХРАНА ТРудАИТОГИ

Профлидер – в законодательном органе государственной власти

Вместе мы справимся с любыми трудностями!

«Круглый стол» уполномоченных  
по охране труда

Самарским областным комитетом Росхимпрофсоюза 
проведен «круглый стол» для уполномоченных по ох-
ране труда первичных профсоюзных организаций. В его 
работе приняли участие представители ОАО «Куйбыше-
вАзот», ОАО «Тольяттиазот», АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» – всего 18 человек.
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В целях совершенствова-
ния работы профсоюзной 
организации ОАО  
«Тольяттиазот» заводской 
профком провел опрос 
работников предприятия. 
О результатах анкетирова-
ния рассказывает предсе-
датель профкома  
О.Б. Севостьянова. 

– Первое, на что обра-
тила внимание: ко-
личество людей, 

прошедших анкетирование. Оно 
оставляет желать лучшего: от-
кликнулись 35% от общего числа 
работников предприятия. Спаси-
бо за активность цехам № 01А, 
07А, 13, 40, 62, 27, 26, 10. 

Из опрошенных всего 5 про-
центов – не члены Профсоюза. 
А хотелось бы от этой группы 
получить обратную связь, выя-
снить причины, по которым они 
не готовы вступать в Профсоюз. 
К тому же пункт о причинах, по 
которым работник не является 
членом Профсоюза, практиче-
ски проигнорировали. Так как 
же понять, чего не хватает лю-
дям? Приходится слышать фра-
зы: «Профсоюз не оправдывает 
наших надежд», однако, сами 
люди не готовы сделать даже шаг 
к решению проблем. Что-то не 

устраивает в работе профкома? 
Выскажи свое мнение, поделись 
идеями, как сделать лучше.

Среди ответивших на вопросы 
анкеты мало ИТР, специалистов и 
руководителей (всего 28%), хотя 
это лидеры коллективов. Необ-
ходимо стоять во главе всех про-
цессов, происходящих в твоем 
подразделении, как производст-
венных, так и общественных. 

Огорчил ответ на вопрос, 
касающийся проведения про-
фсоюзных собраний в цехах и 
подразделениях. Оказалось, что 
многие даже не помнят, когда в 
последний раз профсоюзный ли-
дер цеха собирал людей, чтобы 
передать важную информацию, 
обсудить проблемы коллектива и 
пути их решения. Вот здесь про-
исходит разрыв между работни-
ками и профкомом. Это один из 
основных наших недочетов. 

Подтверждают этот факт и от-
веты на вопрос об удовлетворен-
ности информацией о деятель-
ности профсоюза. Более трети 
опрошенных (38%), либо кое-что 
слышали, либо вовсе не удовлет-
ворены информационными по-
токами. А ведь среди них могут 
быть лидеры, готовые трудиться 
на благо коллектива. Тем не менее 
работу председателей цеховых 
комитетов оценили высоко: 30% 
– отлично, 50% – хорошо, 15% – 
удовлетворительно. Подчеркну, 
что анкеты были анонимные, ре-

спонденты отвечали честно. Пред-
цехкомы – люди, которых народ 
выбирает и которым доверяет. 

Радует, что работники готовы 
консолидироваться, чтобы прий-
ти к желаемому результату. А вот 
индивидуальное представление 
своих прав эффективным счита-
ют лишь 3% опрошенных. 

Как следствие, на вопрос «чем 
привлечь новых членов в Про-
фсоюз и молодежь», большинст-
во опрошенных ответили – «кол-
лективными действиями». Этот 
вариант ответа лидирует с боль-
шим отрывом (45%). Также мно-
гие выбрали «активную правовую 
поддержку членов Профсоюза» 
и «заключение хорошего коллек-
тивного договора». 

В целом, анкетирование по-
казало, что люди положительно 
относятся к Профсоюзу, счита-
ют его деятельность полезной и 
интересной. Важнейшая инфор-
мация для нас – предложения по 
улучшению работы «первички». 
Чаще других встречается пред-
ложение проводить собрания в 
цехах с участием первых руко-
водителей предприятия и Про-
фсоюза. Действительно, такие 
встречи дают уникальную воз-
можность донести информацию 
до руководства. 

Заводчане хотят иметь боль-
ше доступной и понятной ин-
формации о правах рабочих. 
Для этого проводится обучение 

профсоюзных активистов. Они 
должны по мере возможности 
консультировать, подсказывать 
коллегам информацию по этим 
вопросам. Кстати, практически 
все опрошенные высказались за 
важность и необходимость тако-
го обучения (88%). 

Также отмечу: тему обеспече-
ния средствами индивидуальной 
защиты озвучили сразу в не-
скольких цехах. 

Многие пожелания заводчан в 
адрес Профсоюза перекликают-
ся с социальной политикой пред-
приятия. Чаще всего спрашивали 
о возрождении «ТоАЗ-Тура», тем 
более комфортабельные тури-
стические автобусы у нас есть. 
В этом же русле – отдых на тур-
базах, летний семейный отдых, 
путевки и т.п.

В заключение напомню всем, 
что сейчас создана комиссия по 
формированию нового коллек-
тивного договора. Ранее проф-
ком уже собирал предложения 
от цехов. Анкетирование также 
нужно для этого. Еще раз скажу, 
что на любом предприятии дол-
жен быть тандем работодателя 
и Профсоюза. Тандем на благо 
всех. Только вместе можно до-
биться хорошей производитель-
ности труда, а значит, хорошей 
прибыли, заработной платы и со-
циального пакета. 

Ю. ниКолаев,  
газета «волжский химик»

Увлечение, которому посвящает свое 
свободное время председатель це-
хового комитета цеха № 5 АО «Но-
вокуйбышевская нефтехимическая 
компания» Любовь Волкова, при-
носит большое удовлетворение ей 
самой и дарит радость окружающим. 
Любовь Николаевна вяжет крючком 
куклы. 

Куклы известны нам еще с языческих 
времен и поначалу исполняли обря-
довые, культовые функции. Сегодня в 

обы денной жизни они в большей мере явля-
ются игрушками или сувенирами.

Работа с куклами приносит мастери-
це мощный заряд положительных эмоций. 
Именно поэтому изготовление их своими ру-
ками стало любимым ее увлечением. 

Умение вязать на спицах и крючком Лю-
бовь переняла от мамы. Будучи еще девчон-
кой, вязала, чтобы обновить себе гардероб, 
позже стала вязать для семьи, подраста-
ющим детям и просто знакомым. Дети вы-
росли, сегодня два сына живут в Санкт-Пе-
тербурге, имеют собственные семьи. Но 
руки без дела просто тосковали по работе. 
В интернете попалась схема вязания куклы 
крючком. Взялась за работу – так и появилась 

первая кукла Маргарита: яркая и необычная, 
заряженная позитивным настроением самой 
мастерицы.

Игрушки пришлись по душе не только Лю-
бовь Николаевне, но и всем ее знакомым и 
друзьям. Так и повелось: днем – работа, ве-
чером и по выходным – вязание кукол. Шар-
фы, шапки и свитера остались в прошлом. 
«Одеж да греет тело, а игрушка – душу», – го-
ворит Любовь Николаевна. За пять лет она 
связала сотни кукол. Каких только не было: 
смешарики и миньоны, семейка Пеппа в пол-
ном составе! Сейчас рукодельница работает 
над куклой из мультфильма Рапунцель.

«Две одинаковые куклы никогда не полу-
чаются, – признается Любовь Николаевна, – 
вроде бы вяжу по одной схеме, но они всегда 
абсолютно разные, непохожие». Работа над 
куклой – процесс, не терпящий суеты, кро-
потливый и требующий вдохновения. Именно 
поэтому у Любови Николаевны всегда хоро-
шее настроение, оптимистический настрой, 
доброжелательность в общении с окружаю-
щими ее людьми. Неоднократно она стано-
вилась победителем выставок – конкурсов 
к Международному Дню 8 марта, «Золотые 
руки матерей» ко Дню матери, организуемых 
профсоюзным комитетом АО «ННК».

Хочется надеяться, что из-под её рук вый-
дет еще немало прекрасных, ярких, удиви-
тельных творений.

л. ТриФанова

Совет молодежи АО 
«Промсинтез» в первой 
декаде ноября организовал 
поездку в Самарский об-
ластной художественный 
музей для наиболее актив-
ной молодежи в качестве 
поощрения за активное 
участие в мероприятиях, 
проводимых в акционер-
ном обществе и в городе.

Коллекция музея заслужен-
но считается одной из бо-
гатейших в Поволжье: в 

уникальном собрании представ-
лены редчайшие портреты – ра-
боты знаменитых русских худож-
ников Левицкого, Рокотова и Бо-
ровиковского, представительная 

коллекция русского искусства 
самарских купцов Шихобаловых 
(работы Репина, Сурикова, Ма-
ковского, Поленова, Коровина, 
Левитана) и коллекция Искусства 
Востока знаменитого промыш-
ленника, «пивного магната» Аль-
фреда фон Вакано.

Визитной карточкой музея 
является коллекция искусства 
русского авангарда – работы Ро-
зановой, Ле Дантю, Малевича, 
Бурлюка, Кончаловского, Куп-
рина, Лентулова, Адливанкина, 
которые получили признание не 
только в России, но и во многих 
странах мира.

Огромное количество ярких, 
приятных воспоминаний от при-
общения к художественному 
творчеству великих мастеров 
еще долго будет согревать моло-
дежь в холодные ноябрьские дни. 

о.пешКова,  
член совета молодежи

ОПРОС

МОЛОдЕжь

МИР увЛЕчЕНИЙ

Золотые руки мастера

 26 октября в Москве 
под председательством Ми-
хаила Шмакова состоялось 
заседание Генерального Со-
вета Федерации Независи-
мых Профсоюзов России. 
Были обсуждены вопросы: 
«О задачах профсоюзов в те-
кущих социально-экономиче-
ских условиях», «О состоянии 
информационной работы в 
ФНПР, её членских организа-
циях и задачах на предстоя-
щий период в свете решений 
IX съезда ФНПР» и ряд дру-
гих. Принято решение об объ-
явлении 2017 года – Годом 
профсоюзной информации.

 28 октября в санатории 
«Красная глинка» прошел за-
ключительный этап первого 
Самарского областного кон-
курса трудовой песни, подго-
товленного Федерацией про-
фсоюзов Самарской области. 
В трех номинациях конкурса: 
«Песня о профсоюзе», «Чело-
век труда – это звучит гордо!» 
и «Наше предприятие – наша 
команда» приняли участие 
32 команды. От Самарской 
областной организации Рос-
химпрофсоюза участие в 
конкурсе приняла Татьяна На-
рыжнова, председатель це-
хового комитета ОАО «Транс-
аммиак».

 16 ноября т.г. в Москве 
состоялся IV Пленум Цен-
трального Комитета Росхим-
профсоюза с повесткой дня: 
«О текущих задачах по реали-
зации «Основных направле-
ний деятельности Российско-
го профсоюза работников хи-
мических отраслей промыш-
ленности на период до 2020 
года».Особое внимание было 
акцентировано на вопросах 
проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ). 
Отмечалась необходимость 
при осуществлении работы 
в Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний обращения особого вни-
мания подготовке норматив-
ных правовых актов по СОУТ, 
медицинским осмотрам ра-
ботников, занятых на работах 
с вредными или опасными 
условиями труда, разработке 
правил по охране труда и ги-
гиеническим нормативам.

 18 ноября 2016 года 
профсоюзный комитет АО 
«Новокуйбышевская нефте-
химическая компания» про-
вел мероприятие, посвящен-
ное Дню профсоюзов Самар-
ской области. В нем приняли 
участие 55 профсоюзных ак-
тивистов. В честь праздника 
двоим из них были вручены 
Почетные грамоты Самар-
ского областного комитета 
Росхимпрофсоюза. Более 40 
профсоюзных лидеров по-
лучили Благодарственные 
письма Губернатора области 
Н.И. Меркушкина. Данным 
мероприятием заложена но-
вая славная традиция Про-
фсоюзов.

 23 ноября т.г. прошло 
заседание президиума Са-
марского обкома Росхипро-
фсоюза. Были обсуждены 
итоги комплексной проверки 
соблюдения норм трудового 
законодательства и выпол-
нения условий коллективных 
договоров в ГК «Криста».Че-
тыре первичные профсоюз-
ные организации рассказа-
ли о своей практике работы: 
«Азотреммаш» – по защите 
социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсою-
за и реализации молодежной 
политики; «Тольяттиазот» – о 
работе по росту рядов членов 
Профсоюза; «Промсинтез» 
– о практике работы с моло-
дежью. Были рассмотрены и 
другие вопросы, в т.ч. орга-
низационной и финансовой 
деятельности.

ПуЛьС ПРОФСОЮЗА

Мнения заводчан помогут профсоюзу

Приобщение к искусству
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Путевки предоставляются чле-
ну профсоюза и его близким 
родственникам (родители, 

жена/муж, дети) независимо от 
того, едет ли он один, с семьей или 
едут только члены семьи. По путев-
ке можно пройти полную диагно-
стику, лечение, реабилитацию по 
различным профилям заболеваний 
и просто отдохнуть в санаториях или 
пансионатах с 20% скидкой. В стои-
мость путевки входит: проживание в 
санатории (проф. путевка рассчита-
на на сроки пребывания: 14, 18, 21 
день), трехразовое питание, диаг-
ностика и курс лечения, культурно-
развлекательные мероприятия. В 
стоимость путевки не входит проезд 
до места назначения и обратно.

санаторно-курортные учре-
ждения, участвующие в этой про-
грамме в настоящее время:

	КавКаЗсКие  
Минеральные воДы:
ессентуки: санатории им. Ад-

жиевского, «Виктория», «Надежда», 
им. И.П. Павлова,  «Целебный ключ».

Кисловодск: санатории «Мос к-

ва», им. Г. Димитрова, им. С.М. Ки-
рова, «Нарзан», «Пикет».

Железноводск: санатории им. 
30-летия Победы, им. Э.Тельмана, 
«Дуб рава», «Здоровье», «Эльбрус», 
им. С.М. Кирова; Железноводская 
бальнеогрязелечебница с пансио-
ном «Альянс».

пятигорск: санатории «Лесная 
поляна», им. М.Ю. Лермонтова,  
«Родник»; курортная поликлиника 
им. Н.И. Пирогова с пансионатом 
«Искра».

	черноМорсКое поБереЖье:
сочи: санатории «Москва»,  

«Волна». 
сКо «адлеркурорт»: корпуса 

«Дельфин», «Фрегат», «Коралл», 
«Нептун»; клинический санаторий 
«Металлург»; БК «Мацеста» (без 
проживания). 

анапа: санаторий «Малая бухта».
геленджик: санаторий «Черно-

морец».

	регионы россии:
самарская область: санаторий 

«Красная Глинка».

ивановская область: санаторий 
«Оболсуново».

пензенская область: санаторий 
«Березовая роща».

владимирская область: ЛПУ 
«Санаторий им. Н.С. Абельмана».

рязанская область: санаторий 
«Солотча».

Московская область: санато-
рии «Дорохово», «Валуево».

Мордовия: санаторий «Мокша».
Калининградская область: 

пансионат «Волна».
иркутск: ЗАО «Курорт «Ангара».

Информацию о санатории, видах 
лечения, сроках отдыха, ценах мож-
но получить на сайте:

www.profkurort.ru

По всем вопросам бронирова-
ния, приобретения, оплаты путевок 
Вы можете обратиться в Самарский 
обком Росхимпрофсоюза по тел. 
333-33-91.

в прошлый Новый год отка-
зался от оливье. В этот попро-
бую от мандаринок отказать-
ся – надо же выяснить, отчего 
мне так плохо 1 января. 

  
Мандарины – это новогодние 
семечки. 

  
обожаю читать гороскопы, 
это единственное место, где 
у меня есть деньги, путешест-
вия и идеальные отношения.

  
нахожу выход из любой ситу-
ации. Удивляет другое: как я 
нахожу туда вход?

  
Какая боль, какая боль… Всю-
ду скидки… Денег ноль.

  
Была абсолютно уверена, что 
заняла место в его сердце. 
Оказалось, что сижу в печен-
ке и выношу мозг.

  
Мозг есть у каждого, но не все 
разобрались с инструкцией.

  
сегодня лег спать в 22:00. 
Уже 3:10, а я все еще не могу 
нарадоваться тому, что лег 
так рано!

  
Как говорит опытная Сара 
Моисеевна, умную женщину 
мужчина почти не ощущает на 
своей шее.

25 ноября 2016 г. 
ГК «Криста» провела 
очередной юбилей-
ный X Фестиваль здо-
ровья, спорта и твор-
чества. Соревнования 
прошли в ФОК «На-
дежда» г. Сызрань.

С п р и в е т с т в е н н ы м 
словом к участни-
кам спортивного 

фестиваля обратились 
Виктор Хлыстов – стар-
ший вице-президент по 
производству ГК «Криста», 
Вячеслав Финагин – за-
меститель председате-
ля Самарской областной 
организации Росхимпро-
фсоюза, Галина Ефимова 
– председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Криста» (на правах объе-
диненной).

Для участия в соревно-
ваниях были выставлены 
5 команд от разных пред-
приятий Группы Компаний: 
«спарТа» (ООО «Кри-
ста», ООО УК «Криста», 
АНО ДПО «Альянс-Обуче-
ние», ООО «КристаАйти», 
ООО «Пластик», ООО «КТВ 
ЛУЧ», ООО «АВТОБУС»); 
«лиДер» (ООО «СЭД», 
ООО «ТЕХНОПЛАСТ», ООО 

«Таврия), «орБиТа» (ООО 
«СКТБ «Пластик»), «ЗвеЗ-
Да» (ООО «ТПВ РУС», ООО 
«Пластик С», ООО «СПС», 
в этой команде прини-
мали участие спортсме-
ны г. Сызрани и г. Толь я-
тти), «ЭнергеТиК» (ООО 
«Энергетик»).

Одних только участни-
ков спортивного праздника 
было почти 170 чел. Плюс 
к этому, каждую команду 
пришли поддержать бо-
лельщики. Они не сдер-
живали своих эмоций и 
поддерживали команды 
изо всех сил «кричалками», 

свистелками, плакатами, 
флажками и прочей атри-
бутикой.

Программа состязаний 
была очень насыщенной. 
В ней были представле-
ны десять видов спорта: 
легкая атлетика, футбол, 
теннис, дартс, волейбол, 
стритболл, плавание, пе-
ретягивание каната, гире-
вой спорт, шахматы. Спор-
тивные страсти «кипели» 
нешуточные. 

В результате упорной 
борьбы по всем видам 
спорта места среди ко-
манд распределились сле-

дующим образом: 1 место 
– «Спарта», 2 место – «Ор-
бита», 3 место – «Звезда», 
4 место – «Лидер», 5 место 
– «Энергетик».

Лучшими бомбарди-
рами в соревнованиях по 
мини-футболу призна-
ны – Большаков Дмитрий 
(коман да «Лидер») и Попов 
Дмитрий (команда «Спар-
та»).

Для поддержания сил 
участников, болельщиков 
и гостей Фестиваля была 
организована работа «по-
левой кухни». Перловая 
каша и горячий чай при-

шлись очень кстати, уто-
лив не только возникшее у 
участников чувство голода 
(соревнования длились в 
течение 8 часов), но и со-
здав атмосферу истинного 
праздника и единения.

Победителям и участ-
никам фестиваля вруче-
ны Дипломы, подарочные 
сертификаты в КРЦ «Ули-
ца», где можно будет по-
сетить кинозалы, боулинг, 
ресторан «Гринвич».

Самарский обком Рос-
химпрофсоюза учредил 
специальные призы: Ди-
пломы и денежные призы 
командам: за 1 место (на-

граждена команда «Спар-
та»), самой молодежной 
команде (ею оказалась ко-
манда «Звезда»), за волю 
к победе (приз вручен ко-
манде «Энергетик»). Ка-
питанам команд вручены 
шарфы с символикой Рос-
химпрофсоюза.

Не были забыты и бо-
лельщики: самым актив-
ным вручены сертификаты 
в КРК «Улица» и шарфы с 
символикой Росхимпроф-
союза.

Фестиваль прошел в са-
мой радужной и очень по-
зитивной атмосфере.

г. еФиМова

с 3 октября 2016 
года в российской 
Федерации всту-
пил в силу закон 
№ 272-ФЗ «о вне-
сении изменений 
в отдельные зако-
нодательные акты 
российской Фе-
дерации по вопросам 
повышения ответст-
венности работодате-
лей за нарушения зако-
нодательства в части, 
касающейся оплаты 
труда».

Работодатели теперь 
обязаны выплачи-

вать заработную плату не 
позднее 15 дней со дня 
её начисления. Также го-
сударственные инспек-
ции труда получили пра-
во проверок по жалобам 
без предварительного 
согласия прокуратуры. 
Отпускные должны на-
числяться за три дня до 
начала отпуска, а расчёт 
с сотрудником в случае 

его увольнения – в день 
ухода со службы.

Нарушения по задер-
жкам зарплат отныне 
влекут за собой штрафы в 
10 раз больше – от 10 до 
20 тысяч рублей. За по-
вторное нарушение они 
могут увеличиться до 30 
тысяч для должностных 
лиц и до 100 – для орга-
низаций.

Более того, работни-
кам будет назначаться 
компенсация за задер-
жку. Если раньше она 
составляла 1/300 клю-
чевой ставки Централь-
ного банка, то теперь её 
повысили в два раза – до 
1/150 за каждый день не-
выплаты.

НОвОЕ в ЗАКОНОдАТЕЛьСТвЕ Профкурорт предлагает
Профсоюзные санатории ФНПР  
с 20 % скидкой

Новые правила выплаты  
зарплат в РФ

СПОРТ

Фестиваль здоровья, спорта и творчества

Желаю здравствовать, но в меру:
Не любят кресла лишних килограмм.
Зарплата пусть растет без меры,
Она не тяготит карман.
Пусть круг друзей ваш будет шире,
Но чаще пусть к себе зовут.
Пусть в доме будет изобилие,
И за него не «заметут».
Хочу, чтоб вы взлетали выше
В поступках, мыслях и делах, 
Но чтобы не слетала «крыша», 
Почувствовав страстей размах… 
Хочу, чтоб след ваш был замечен
На этом свете, не на том,
Чтоб каждый день ваш был отмечен
Прекрасным возгласом «Живем!» 

Т. БИсярИНа
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На шутливой волне 


