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С Днем химика, дорогие друзья!

Уважаемые друзья, 
коллеги! 

Ежегодно в последнее воскресенье 
мая отмечается День химика, ко-

торый является профессиональным 
праздником всех работников химиче-
ской промышленности. В этом году он 
отмечается 28 мая.

В преддверии нашего профессио-
нального праздника хочу выразить всем 
работникам химических предприятий и 
организаций, членам Профсоюза слова 
самой искренней благодарности за труд, 
за то, что, несмотря на непростые усло-
вия экономического развития страны, вы 
держите марку химиков как высочайших 
профессионалов, преданных делу, от-
ветственных за результаты своего труда, 
переживающих за судьбу своих пред-
приятий и делающих всё возможное для 
успешного их развития, а значит, вносите 
достойный вклад в социально-экономи-
ческое развитие страны. 

Вам не раз приходилось преодоле-
вать трудности, но вы с ними успешно 
справлялись благодаря трудовой закал-
ке, мудрости, сплоченности, единению 
вокруг главных целей. Уверен, что так бу-
дет и сейчас.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником и желаю 
всем крепкого здоровья, успехов, удачи 
в благих начинаниях, энергии, оптимиз-
ма, счастья и благополучия.

В. ФИНАГИН,  
председатель Самарской областной 

организации Росхимпрофсоюза.

РОСПРОФЖЕЛ высту-
пил с данной иници-
ативой в связи с тем, 

что, согласно действую-
щему законодательству, 
нижний предел заработной 
платы практически уравнял 
всех работников без учета 
сложности работы, усло-
вий её выполнения и ква-
лификации. Установление 
МРОТ в каждом субъекте 
Российской Федерации 
данную ситуацию коррек-

тирует незначительно, а 
трудовое законодательст-
во дает право работода-
телю отказаться от выпол-
нения региональных норм 
по минимальной оплате 
труда.

Итогом принятия ини-
циативы РОСПРОФЖЕЛ 
должно явиться повыше-
ние уровня гарантиро-
ванной части заработной 
платы (тарифной ставки, 
должностного оклада), бо-

лее справедливые условия 
оплаты труда и дифферен-
цированный подход к ней 
в зависимости от условий 
труда и квалификации ра-
ботника.

Предложение профсо-
юза размещено на сайте 
Российской общественной 
инициативы № 77ФЗ2499 
(https://www.roi.ru/32499/).

Здесь можно проголосо-
вать. Участники голосования 
должны быть зарегистри-
рованы на сайте госуслуг 
(https://esia.gosuslugi.ru/).

По итогам голосования 
должно быть принято ре-
шение: «Установить, что в 
величину минимального 
размера оплаты труда не 
включаются компенсаци-

онные, стимулирующие и 
социальные выплаты, то 
есть размеры тарифных 
ставок, должностных окла-
дов по профессиональным 
квалификационным груп-
пам работников не могут 
быть ниже МРОТ».

Для того, чтобы эта ини-
циатива РОСПРОФЖЕЛ 
стала законопроектом, не-
обходимо набрать 100 ты-
сяч голосов «За!».

Федерация профсою-
зов Самарской области 
поддерживает инициативу 
Российского профсою-
за железнодорожников и 
транспортных строителей.

Президиум Самарского 
Обкома Росхимпрофсоюза 
18 апреля 2017 года также 

поддержал данную ини-
циативу и призывает чле-
нов Самарской областной 
организации Росхимпро-
фсоюза принять участие 
в интернет – голосовании 

на сайте Российской об-
щественной инициативы 
в поддержку инициативы 
РОСПРОФЖЕЛ. 

Самарский Обком 
Росхимпрофсоюза.

ИНИЦИАТИВА

В поддержку инициативы РОСПРОФЖЕЛ

Праздничный Первомай

Российский профессиональный союз железнодо
рожников и транспортных строителей выступил с 
инициативой «Не включать в минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стиму
лирующие выплаты».

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Поздравляем!
спортсменов ПАО «Куйбышев Азот» 
с присуждением первых мест в со-
ревнованиях по волейболу и дартсу в 
рамках XIV Межотраслевой спартаки-
ады Федерации профсоюзов Самар-
ской области! 

Молодцы! Так держать!

Самарский обком  
Росхимпрофсоюза.

Поздравляем!
Федерацией профсоюзов Самарской области подведены итоги конкурса на 

«Лучшую первичную профсоюзную организацию ФПСО» по итогам 2016 года.
В группе промышленных предприятий с численностью свыше тысячи чле-

нов профсоюза I место присуждено первичной профсоюзной организа-
ции АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (председатель 
Трифа нова Л.И.).

Поздравляем профсоюзную организацию с победой в конкурсе, желаем и 
впредь только поднимать планку своих возможностей.

Самарский обком Росхимпрофсоюза.

В праздник Весны и Труда 1 Мая 
на площади им. В.В. Куйбышева в 
Самаре прошло праздничное шест
вие представителей промышленных 
предприятий и организаций региона, 
студентов вузов, ссузов, ветеранов 
предприятий области, творческих 
коллективов. 

Праздничную колонну возглавили 
победители регионального конкур-
са «Профессионал года». Следом 

прошли Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, главный федераль-
ный инспектор по Самарской области 

Сергей Чабан, спикер Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Сазонов, председа-
тель Федерации профсоюзов Самарской 
области Павел Ожередов, представители 
правительства Самарской области и об-
ластного центра. 

Затем нескончаемым потоком по пло-
щади начали движение представители 
трудовых коллективов предприятий и ор-
ганизаций всех районов Самары.

Около пятидесяти тысяч участни-
ков и зрителей приняли участие в пер-
вомайских мероприятиях на площади 
им. В.В. Куйбышева. 

День выдался теплым и солнечным, и 
под стать ему было радостным и солнеч-
ным настроение людей в праздничной ко-
лонне, расцвеченной флагами, цветами и 

шарами. Акция прошла под лозунгом «Че-
ловек труда – главный капитал России!»

Работники аппарата Самарского обко-
ма Росхимпрофсоюза приняли активное 
участие в праздничном шествии.

По окончании его прошел парад ре-
тро-автомобилей и мотоциклов, а также 
флаговое шоу велосипедистов. Байкеры 
мотоклуба «Ночные волки» показали трю-
ковое шоу.

Авто-мототехника, участвовавшая в 
параде, затем осталась на площади уже в 
качестве экспонатов выставки. 

Первомай традиционно вызывает у лю-
дей чувство единения, сплоченности, ра-
дости и стремления к созиданию.

Самарский обком Росхимпрофсоюза.
Фото Михаила ИГНАТОВА.
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Профсоюзным комитетом 
АО «Новокуйбышевская нефте
химическая компания» проведен 
конкурс на «Лучшую профсоюз
ную группу – 2016 г.». 

По итогам конкурса победителем 
в своей подгруппе (по числен-
ности) признана профсоюз-

ная группа Испытательного центра 
управления контролем качества, 
смена «В».

Профгруппоргом смены является 
Ирина Катошина. Профлидер ведет 
активный образ жизни, является на-
ставником молодежи. Смена второй год 

подряд признается лучшей среди проф-
групп предприятия. 

Коллектив смены принимает учас-
тие практически во всех мероприятиях, 
проводимых на предприятии и в про-
фкоме. Например, было организовано 
участие в конкурсах стенгазет по ох-
ране труда, в конкурсах «Золотые руки 
матерей» и «Лучший по профессии», в 
разведении цветников, в субботниках, 
демонстрациях, поездках в Казань, а 
также в спортивных соревнованиях по 
лазертаку и страйкболлу. 

Поздравляем коллектив с победой и 
желаем дальнейших успехов!

Профсоюзный комитет  
«АО «ННК».

Сказать свое «нет!» терроризму и экс-
тремизму вышли более 50 тысяч че-
ловек. В мероприятии приняли учас-

тие представители политических партий, 
общественных объединений, трудовых 
коллективов предприятий и организаций 
области, ветераны, студенчество. 

В ходе акции на главную сцену вышли 
и встали плечом к плечу почетные гра-
ждане Самарской области, представите-
ли региональной Общественной палаты, 
ОНФ, Федерации профсоюзов Самар-
ской области, Союза работодателей, Со-
юза генералов, Совета ветеранов, Союза 

женщин, Совета ректоров, молодежных 
организаций, региональных отделений 
парламентских политических партий, де-
легаций городов и районов Самарской 
области. После того как прозвучал гимн 
России, была объявлена минута молчания 
в память о погибших в теракте в Санкт- 
Петербурге. 

Со сцены звучали слова сочувствия и 
соболезнования семьям, родным и близ-
ким погибших и пострадавших в результа-
те террористического акта в метро Санкт-

Петербурга, призывы сплотиться и еди-
ным фронтом противостоять терроризму 
и экстремизму.

Собравшиеся выразили своё едино-
душное стремление к мирному и созида-
тельному развитию общества, давая по-
нять тем, кто хочет посеять страх, раздор 
и хаос, что народ не поддерживает эту 
разрушительную политику, ей нет места в 
нашем общем доме.

Т. Бисярина.
Фото Михаила ИГНАТОВА.

Подведены итоги 2016 года.

 ЗАКОННОСТЬ:
– 14 проверок работодателей проведе-

но правовой инспекцией труда; выявлено 
33 нарушения трудового законодательст-
ва; 97% устранены;

– 90 бесплатных консультаций дано 
правовой инспекцией труда Обкома Про-
фсоюза по различным вопросам трудо-
вого, пенсионного, жилищного законода-
тельства; 

– 22 жалобы и обращения рассмотре-
ны; 95% удовлетворено.

– 1 млн. 452 тыс. рублей – экономи-
ческая эффективность как результат ис-
пользования всех форм защиты интере-
сов и прав работников.

 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
– увеличилась среднемесячная зара-

ботная плата работников:
2015 год – 36 680 руб.;
2016 год – 37 810 руб.

– в 75% организаций достигнута индек-
сация заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен.

 ОХРАНА ТРУДА
– более 200 уполномоченных Профсою-

за осуществляли общественный контроль 
соблюдения норм условий и охраны труда; 
выявлено 6 791 нарушение законодатель-
ства об охране труда; 97% устранены;

– в соответствии с коллективными до-
говорами 34,9 млн. рублей направлено 
работодателями на мероприятия по охра-
не труда;

– затраты на одного работника по охра-
не труда ежегодно растут, в 2016 году они 
составили 24,1 тыс. рублей.

 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
– 1 млн. 400 тыс. рублей – выдано 

беспроцентных займов членам Профсою-
за из средств областного бюджета;

– 17 млн. 550 тыс. рублей – оказа-
но материальной помощи членам Проф-
союза.

Стороны социального партнерства в 
лице руководства и профсоюзного ко
митета ОАО «Тольяттиазот» пришли 
к соглашению внести с 15 марта т.г. 
изменения в действующий коллектив
ный договор. 

Внесен дополнительный пункт о пре-
доставлении работникам одного 
оплачиваемого календарного дня в 

случае регистрации брака детей. 
Кроме того, добавлены положения, 

гарантирующие компенсацию за утрату 
профессиональной трудоспособности ра-
ботником при исполнении трудовых обя-
занностей. При установлении I группы ин-
валидности компенсация составит 75% от 
заработка работника за два года, при уста-
новлении II группы инвалидности – 50% от 
заработка работника за два года, при уста-
новлении III группы инвалидности – 30% от 
заработка работника за два года, при по-
лучении профессионального заболевания 
– 30% от заработка работника за два года.

В случае смерти работника в результа-
те несчастного случая на производстве, а 

также смерти инвалида труда, наступив-
шей вследствие трудового увечья либо 
профессионального заболевания, рабо-
тодатель будет полностью возмещать рас-
ходы на погребение.

Внесены также дополнения о предо-
ставлении женщинам одного рабочего дня 
в течение года с сохранением среднего 
заработка для прохождения медосмотра 
у гинеколога и (или) маммолога, а также 
об организации (при необходимости) про-
фессионального обучения (переобучения) 
и повышения квалификации женщинам, 
вышедшим на работу после отпуска по бе-
ременности и родам, по уходу за ребенком.

По материалам газеты
«Волжский химик».

КОНКУРС

ИТОГИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКЦИЯ

КОЛДОГОВОР

Терроризму и экстремизму – НЕТ! 
Члены Самарской областной организации Росхимпрофсоюза приняли участие в 
масштабной общественной акции «За мирное и созидательное развитие общест
ва!», которая состоялась 8 апреля т.г. на площади им. В.В. Куйбышева в Самаре.

Лучшая профсоюзная группа Социальный 
пакет ОАО 

«Тольяттиазот» 
расширился 

Самарская областная организация 
Росхимпрофсоюза в действии! 

Зарплата повышена 
С 1 апреля 2017 года во всех струк-

турных подразделениях АО «Ново-
куйбышевская нефтехимическая компа-

ния» произведена индексация размера 
ранее установленных окладов работни-
ков. Оклад увеличен на 6%.
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В ПАО «КуйбышевАзот» 30 марта 
т.г. прошла конференция работ
ников по выполнению условий 
коллективного договора  
за 2016 год.

В её работе приняли участие 
генеральный директор ПАО 
«КуйбышевАзот» Александр Ге-

расименко, председатель первичной 
профсоюзной организации Сергей Ту-
манов, и.о. председателя Самарской 
областной организации Росхимпро-
фсоюза Вячеслав Финагин. Всего же 
присутствовало около двухсот деле-
гатов и приглашенных.

С докладом выступил заместитель 
председателя «первички» Константин 
Садыков, который рассказал о выпол-
нении условий коллективного дого-
вора в Обществе, а также доложил о 
предлагаемых изменениях и дополне-
ниях к коллективному договору. 

Генеральный директор Александр 
Герасименко в своем выступлении 
поблагодарил трудовой коллектив за 
успешную работу, отметил положи-
тельную тенденцию в увеличении про-
изводительности труда, ответил на 
интересующие работников вопросы.

Руководитель Самарской област-
ной организации Росхимпроф союза 
Вячеслав Финагин коротко рассказал 
о положении дел в областном отра-
слевом Профсоюзе.

Предложенные в коллективный до-
говор «КуйбышевАзот» изменения и 
дополнения, в основном, были внесе-
ны в связи с ежегодно и традиционно 
пересматриваемыми приложениями в 
соответствии с ранее принятыми сме-

тами и планами, являющимися акту-
альными на текущий год.

Отдельные изменения и дополне-
ния в коллективный договор на 2015-
2018 годы внесены в связи с необхо-
димостью соблюдения требований 
вступивших или утративших силу за-
конодательных актов и корпоративных 
документов, а также поправок к ним.

Так, в связи с тем, что был принят 
Устав Общества в новой редакции с 
указанием на его публичный статус 
(это исполнение требований феде-
рального законодательства), были 
приведены в соответствие и другие 
документы.

Коллективный договор пополнил-
ся «Положением о поощрении осо-
бо отличившихся работников в честь 
юбилейных дат, профессиональных 
праздников». Учреждены Серебряные 
и Золотые знаки ПАО «КуйбышевАзот» 
для награждения ветеранов предпри-
ятия, чей стаж достигает 35 лет для 
женщин и 40 лет для мужчин. Решение 
о награждении будет приниматься на 
совместных заседаниях администра-
ции и профсоюзного комитета.

Сразу после окончания первой кон-
ференции началась вторая – профсо-
юзная. Она приняла решение о смене 
наименования первичной профсоюз-
ной организации с ППО АО «Куйбышев-
Азот» на ППО ПАО «КуйбышевАзот», 
т. е. о приведении в соответствие на-
звания профсоюзной организации с 
названием Публичного Акционерного 
Общества «Куйбышев Азот».

Были также решены вопросы о до-
выборах в состав профкома, ревизи-
онной комиссии, комиссии по веде-
нию коллективных переговоров.

Профком «КуйбышевАзот».

В последний день марта в 
Самарском областном ко
митете Росхимпрофсоюза 
прошел «круглый стол» по 
теме: «Информационное 
обеспечение деятельности 
Профсоюза: практика и 
перспективы».

К участию в его работе 
были приглашены от-
ветственные за веде-

ние информационной работы 
в профкомах, а при отсутствии 
таковых – председатели пер-
вичных профсоюзных органи-
заций.

Встреча имела целью обсу-
дить практику работы «перви-
чек» в этом направлении, обо-
бщить положительный опыт, а 
также определить, что необхо-
димо предпринять для улучше-
ния и активизации информа-
ционной работы. 

Вела заседание «круглого 
стола» заместитель председа-
теля Обкома Профсоюза Тать-
яна Бисярина.

О практике информацион-
ной работы в своих первичных 
профсоюзных организациях 
рассказали Елена Кондрать-
ева (АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания»), 
Дмитрий Назин (ОАО «Тольят-
тиазот»), Константин Садыков 
(ПАО «КуйбышевАзот»). Их 
рассказ был дополнен высту-
плениями председателей про-
фкомов Лидии Трифановой и 
Ольги Севостьяновой. 

В числе основных форм ра-
боты «первички», как правило, 
используют традиционные: 
информационные стенды, ли-
стовки и буклеты, корпоратив-
ные газеты, областную газету 
«Пульс профсоюза», Дни пред-
седателя, заседания профко-
ма, личные встречи с членами 
Профсоюза. 

Но имеются и дополни-
тельные «фишки». Например, 
у профкома ОАО «Тольяттиа-
зот» – это : проведение лек-
ций председателем первичной 
проф союзной организации пе-
ред новичками, поступившими 

на работу на предприятие; вы-
пуск продукции с символикой 
«первички»; выпуск памятки-
навигатора для поступающих 
на работу. 

Профкомом ОАО «Куй-
бышев Азот» использует Ин-
тернет: на внутреннем завод-
ском ресурсе первичная про-
фсоюзная организация имеет 
свою страницу. Помимо этого, 
представители профкома еже-
месячно участвуют в собрани-
ях трудовых коллективов цехов 
совместно с администрацией.

Профком АО «Новокуйбы-
шевская нефтехимическая 
компания» делает презента-
ции, а также использует вну-
тренний заводской ресурс, 
поддерживая свою страничку 
на сайте.

Малочисленные организа-
ции Профсоюза больше уде-
ляют внимания помещению 
информации на профсоюзные 
стенды и личным встречам с 
людьми.

В ходе «круглого стола» об-
суждались современные фор-
мы ведения информационной 
работы: сайты, группы в соци-
альных сетях. Было уделено 
внимание такому современ-
ному направлению информа-
ционного дизайна, как инфог-
рафика – конвертирование 
информации в графическое 
изображение. Было отмечено, 
что она имеет много плюсов: 
выразительность, универсаль-
ность, лаконичность, неисчер-

паемость тем, которые можно 
изобразить. К тому же с её по-
мощью можно вести не лобо-
вую, а опосредованную агита-
цию за Профсоюз. 

Участниками «круглого сто-
ла» были отмечены опреде-
ленные трудности в ведении 
информационной работы: 
корпоративные издания, при 
публикации материалов о ме-
роприятиях с участием про-
фкомов далеко не всегда де-
лают акцент на участии в них 
первичной профсоюзной орга-
низации; в профкомах не хва-
тает средств на приобретение 
цветных принтеров, фотоаппа-
ратуры, изготовление допол-
нительных информационных 
стендов.

Профсоюзный актив убе-
жден, что сегодня уже мало 
сайтов, нужно продвигать ин-
тернет-ресурс. И заниматься 
этим должны люди, хорошо 
владеющие it– технологиями. 

«Круглый стол» является 
удачной площадкой для обме-
на мнениями по важнейшим 
направлениям профсоюзной 
деятельности и обеспечивает 
«обратную связь» с «первичка-
ми».

«Круглый стол» по обсужде-
нию вопросов информацион-
ного обеспечения деятельнос-
ти Профсоюза определил, в 
каком направлении нужно дви-
гаться, какие задачи решать.

Т. БИСЯРИНА.

В АО «Новокуйбышев
ская неф техимическая 
компания» 15 марта т.г. 
состоялся обучающий се
минар для профактива по 
вопросам охраны труда. В 
семинаре приняли участие 
уполномоченные по охра
не труда и председатели 
цеховых профсоюзных 
организаций. 

Цель семинара: обучение 
профактива процедуре 
проведения специальной 

оценки условий труда, участию 
профактива в расследовании не-
счастных случаев на производст-
ве и внутренних расследованиях. 

Программа семинара была 
разделена на три блока: обуче-
ние профактива вопросам охра-
ны труда, информация по меха-
низму применения социальных 
льгот коллективного договора 
2017-2018г. и награждение про-
фактива по итогам конкурсов за 
2016г.

Открыла семинар замести-
тель председателя первичной 
профсоюзной организации АО 
«ННК» Елена Кондратьева. На 
семинар были приглашены глав-
ный технический инспектор тру-
да Федерации профсоюзов Са-

марской области Ольга Буценко, 
и. о.  председателя Самарской 
областной организации Росхим-
профсоюза Вячеслав Финагин, 
начальник отдела социальных 
программ и корпоративной куль-
туры Ирина Таранская и главный 
специалист отдела охраны труда 
«ННК» Александр Елизаров. 

Первую часть семинара вела 
главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов 
Самарской области Ольга Бу-
ценко. Она рассказала о том, что 
необходимо знать работнику при 
проведении специальной оценки 
условий труда; что содержит кар-
та СУОТ ; на что нужно обратить 
внимание, подписывая карту 
СОУТ по своему рабочему месту; 
какие права имеются у работ-
ника при проведении СОУТ; на 
что могут повлиять результаты 
спецоценки; куда можно обра-
титься, если работник не согла-
сен с результатами СОУТ. Ольга 
Владимировна также подробно 
остановилась на минимальных 
гарантиях и компенсациях ра-
ботникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, закрепленных 
в статьях 92,117,147 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
Она привела примеры судебных 

прецедентов по данному вопро-
су. По ходу встречи уполномо-
ченные по охране труда задава-
ли вопросы и сразу же получали 
квалифицированный ответ Ольги 
Владимировны. 

Далее выступил главный спе-
циалист отдела охраны труда 
Александр Елизаров. Он расска-
зал об участии уполномоченных 
по охране труда в комплексных 
проверках, в расследовании про-
исшествий и несчастных случаев 

на предприятии, советовал, на 
что обратить внимание при про-
ведении проверок, ответил на 
интересующие вопросы профсо-
юзного актива.

Вторую часть семинара от-
крыла председатель ППО АО 
«ННК» Лидия Трифанова. Она 
проинформировала профсоюз-
ный актив о практике организа-
ционной работы председателей 
цеховых комитетов, о том, как 
необходимо доводить информа-

цию о работе профсоюзного ко-
митета до работников на местах, 
как добиться успехов в работе и 
стать лидером среди профсоюз-
ных организаций.

Далее была предоставлена 
информация для профактива по 
механизму применения социаль-
ных льгот коллективного дого-
вора на 2017-2018годы началь-
ником отдела социальных про-
грамм и корпоративной культуры 
Ириной Таранской. 

Приятной частью семинара 
стало награждение профактива 
по итогам конкурсов за работу в 
2016году.

Процедуру награждения про-
вели руководитель Самарской 
областной организации Росхим-
профсоюза Вячеслав Финагин 
и председатель ППО АО «ННК» 
Лидия Трифанова. Они награди-
ли победителей конкурсов: «Луч-
ший председатель цеховой про-
фсоюзной организации-2016 г.», 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда – 2016 г.», «Лучшая 
профсоюзная группа – 2016   г.». 
Победители получили Почетные 
грамоты и денежные премии.

Профком  
АО «Новокуйбышевская 

нефтехимическая  
компания».

КОЛДОГОВОР

ОХРАНА ТРУДА

«КуйбышевАзот»  
подвел итоги

«Круглый стол»: информационная  
работа в профсоюзе

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Обучили уполномоченных по охране труда
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Всё-таки велик и могуч рус-
ский язык! Причем, если на ве-
ликом можно написать много-
томный роман, то с помощью 
могучего в двух фразах можно 
передать его содержание…

  
Склероз – это когда не пом-

нишь, кому денег должен. А ма-
разм – это когда забываешь, кто 
должен тебе. 

  
Женщина! Дай мужчине рыбу, 

и он будет сыт всего лишь один 
день. Научи его ловить рыбу, и 
ты избавишься от него на все вы-
ходные!

  
Уже две недели маленький 

мальчик носит на крышу варенье 
и торты хитрому бомжу с венти-
лятором. 

  
– Софочка, дорогая, а что ты 

сделаешь, если я тебе нечаянно 
изменю?

– Ха… Напишу на твоём над-
гробии: «У него было светлое бу-
дущее, но он предпочел светлую 
память». 

  
Раньше я следила за своей 

фигурой, теперь просто наблю-
даю…

  

Как можно спать спокойно, 
зная, что на кухне в холодильнике 
одиноко лежит пирожок?

  

Встречаются как-то раз два 
бомжа. Один говорит:

– Я чего-то совсем уже того… 
Даже на отдыхе про работу ду-
маю.

– Как это?
– Пошел вчера за грибами – 

3 корзинки бутылок набрал.

Состоялось ежегодное об
учение профсоюзного актива 
«Тольяттиазота». Ключевой 
темой семинара стала специ
альная оценка условий труда. 

Открыла семинар замести-
тель председателя Самар-
ской областной организа-

ции Росхимпрофсоюза Татьяна 
Бисярина, которая проинформи-
ровала профсоюзный актив об 
итогах деятельности областного 
комитета Росхимпрофсоюза за 
2016 год.

С докладом «О выполнении 
ФПСО представительских и за-
щитных функций» рассказала 
руководитель Департамента со-
циально-трудовых отношений и 
социального партнерства Феде-
рации профсоюзов Самарской 
области Любовь Черний.

В рамках практикума об-
учающиеся изучали проблему 
«Конфликты. Их профилактика 
и разрешение». Тему осветила 
кандидат психологических наук, 
доцент, зав. кафедрой «Теорети-
ческая и прикладная психология» 
Тольяттинского государственно-
го университета Елена Денисова. 

Тему социальной политики 
Российской федерации и Самар-
ской области в своем докладе от-
разила доктор социологических 
наук, профессор Татьяна Иванова.

Ключевой темой обучения ста-
ла лекция главного технического 
инспектора труда ФПСО Ольги 
Буценко о специальной оценке 
условий труда (СОУТ). 

Каждый, кого касается данная 
тема, за основу должен взять два 
закона: ФЗ №426 «О специальной 
оценке условий труда» и ФЗ №421 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в 
связи с принятием ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда».

Согласно правилам, действу-
ющим с 2014 года, в методике 
проведения специальной оценки 
условий труда появился класси-
фикатор потенциально опасных 
и вредных условий. Среди спе-
циалистов он вызывает множест-
во споров. В частности, в новом 
классификаторе на треть со-
кратилось количество факторов 
вредных условий труда. 

Теперь только самому высоко-
му классу опасности полагаются 
все три льготы и гарантии: до-
плата не менее 4% от оклада или 
тарифной ставки, дополнитель-
ные оплачиваемые семь дней к 

отпуску, сокращенная 36-часо-
вая рабочая неделя. По более 
низким классам и подклассам 
положено предоставлять две или 
одну льготу. 

Нужно учитывать: если по ре-
зультатам проведенной СОУТ 
класс опасности труда не пони-
зился – за работником останутся 
все три льготы и гарантии (даже 
если это классы 3.1 и 3.2, по ко-
торым полагается одна и две 
льготы соответственно). 

Технический инспектор под-
черкнула, что работник имеет 
право принимать участие в про-
цессе проведения СОУТ: «Эк-
сперты – приглашенные специ-
алисты, которые не знают нюан-
сов вашей профессии и рабочего 
места. Работник может задавать 
вопросы, указывать на опреде-
ленные моменты, давать пред-
ложения. Если эксперт, проводя-
щий СОУТ, не реагирует на ваши 

замечания, составьте их пись-
менно и направьте в комиссию, 
за которой закреплен контроль 
над проведением СОУТ. В комис-
сию входят представители рабо-
тодателя и профсоюза вашего 
предприятия». 

Важно, чтобы исследования 
и замеры проводились в штат-
ном режиме, то есть в условиях 
реального рабочего процесса. 
Проследите, чтобы искусствен-
но, специально для эксперта, не 
были устранены вредные усло-
вия труда (например, выключено 
оборудование).

Законы позволяют проводить 
внеплановую специальную оцен-
ку условий труда. Инициатором 
может выступить как работода-
тель, (если меняются условия 
труда, например, модернизация 
оборудования, коллективных 
средств защиты), так и профсо-
юз в качестве представителя ра-
ботника. 

Если сотрудник предприя-
тия не согласен с результатами 
проведенной СОУТ, по его тре-
бованию к отчету прикладывают 
особое мнение члена комиссии 
с описанием ситуации. Разно-
гласия по поводу проведения и 
результатов СОУТ рассматрива-
ет Государственная инспекция по 
труду и отдел государственной 
экспертизы департамента усло-
вий труда министерства труда, 
занятости и миграционной по-
литики. На период рассмотрения 
спора все гарантии и компенса-
ции работнику сохраняются. 

Ю. НИКОЛАЕВ,  
«Волжский химик».

 Профсоюзный комитет 
ОАО «Азотреммаш» сделал 
подарки своим членам проф-
союза к праздникам: 23 фев-
раля и 8 марта. Все желающие 
с семьями смогли посетить 
комедийный спектакль «Чи-
сто семейное дело» в театре 
«Колесо», а также побывать на 
праздничном концерте ансам-
бля русской народной песни 
«Воронежские девчата».

В знак благодарности в 
адрес профсоюзного коми-
тета пришло много приятных 
отзывов. 

* * *
 27 марта т.г. состоялось 

внеочередное расширен-
ное заседание Президиума 
Федерации профсоюзов Са-
марской области, на котором 
было принято Обращение 
ФПСО к жителям Самарской 
области по противодействию 
экстремизму.

* * *
 13 апреля т.г. состоялось 

заседание президиума Фе-
дерации профсоюзов Самар-
ской области, на котором речь 
шла о профсоюзном монито-
ринге социально – трудовых 
отношений в 2016 году: со-
стоянии, мерах профсоюзного 
реагирования на нарушения в 
сфере труда, задачах в деле 
представительства и защиты 
прав и гарантий членов про-
фсоюзов. 

Об исполнении уставных 
обязательств первичной про-
фсоюзной организацией Са-
марского металлургического 
завода отчитался заместитель 
председателя «первички».

* * *
 13 апреля т.г. прошло 

заседание Совета Федерации 
профсоюзов Самарской обла-
сти. Участники обсудили си-
стему подготовки профсоюз-
ных кадров в регионе, опреде-
лили вопрос участия профсо-
юзов области в мероприятиях 
1 Мая 2017 года, а также рас-
смотрели итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
Федерации профсоюзов Са-
марской области за 2016 год.

* * *
 18 апреля т.г. прошло 

заседание президиума Са-
марского Обкома Росхимпро-
фсоюза. В числе 12 вопросов, 
внесенных в повестку дня пре-
зидиума, были рассмотрены 
такие, как опыт работы пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ГК «Криста» по защите 
социально-трудовых прав и 
интересов членов Профсоюза; 
о состоянии информационной 
работы в Самарской област-
ной организации Профсоюза; 
об обучении профсоюзного 
актива и другие. 

* * *
  В «ННК» продолжается 

творческий конкурс «Трудовая 
династия» для сотрудников 
предприятия, приуроченный 
к юбилею «ННК» и Дню работ-
ника нефтяной и газовой про-
мышленности. В рамках кон-
курса сотрудники могут рас-
сказать о трудовой династии, 
связанной с родным предпри-
ятием.

* * *
 28 апреля т.г. в Самар-

ском Академическом театре 
оперы и балета г.о. Самара со-
стоялось торжественное со-
брание, посвященное празд-
нику Весны и Труда.

ПУЛЬС  ПРОФСОЮЗА УЧЕБА

Льготы по вредности: кому и сколько

Санаторий «Красная Глинка»: г.Самара, пос. Южный. 
Тел. отдела бронирования (846) 98-55-70 (75)

На одном из отрогов Со-
кольих гор на левом берегу 
Волги вблизи Жигулевских 
гор расположился санаторий 
«Красная Глинка». Богатую 
историю санаторий ведет с 
1942 года. Это была здрав-
ница всесоюзного масштаба.

В настоящее время Сана-
торий «Красная Глинка» пре-
доставляет большой перечень 
медицинских услуг, для восста-
новления и поддержания Ваше-
го здоровья.

Основным направлением са-
натория является лечение же-
лудочно-кишечного тракта. Для 
эффективного лечения необхо-
дима правильная диагностика 
заболевания. Своя лаборато-
рия и использование совре-
менных методов ультразвуко-
вого обследования позволяют 
назначать процедуры, подхо-
дя индивидуально к каждому 
пациенту. Без преувеличения 

можно сказать, что собствен-
ная минеральная вода, добыва-
емая на территории санатория 
с глубины 148 метров, является 
предметом особой гордости 
санатория. Вода «Красноглин-
ская» улучшает пищеварение, 
снижает артериальное дав-
ление, оказывает мочегонное 
действие, выводит токсины и 
шлаки из организма, способст-
вует снижению веса. С апреля 
месяца воду может набирать 
каждый желающий из бювета, 
расположенного на территории 
санатория. 

Для лечения заболеваний 
сердечно – сосудистой систе-
мы применяются не только 
физиотерапевтические проце-
дуры, но и назначаются сухие 
углекислые ванны. Очень попу-
лярно лечение пиявками – ги-
рудотерапия. На территории 
санатория появились маршру-
ты для занятия «Скандинавской 
ходьбой».

Все большую популярность 
приобретает озонотерапия, кар-
бокситерапия, прессотерапия, 
аппаратный массаж стоп. В са-
натории оказываются эти про-
цедуры, которые положительно 
влияют на защитные силы орга-
низма и увеличивают подвиж-
ность суставов и позвоночника. 

В результате комплексного 
лечения Вы сможете укрепить 
свое здоровье и уменьшить 
применение лекарственных 
препаратов. 

В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе к Вашим услу-
гам открыт бассейн, который 
даст возможность получить 
незабываемое удовольствие, 
а посещение солярия подарит 
ощущение лета. 

Коллектив санатория с не-
терпением ждет всех желаю-
щих получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь и 
отдохнуть душой и телом в ком-
фортабельных номерах.

Поправьте свое здоровье!
НА ШУТЛИВОЙ 

ВОЛНЕ


