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В ДК «Тольяттиазот» 
состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню знаний. Более двухсот 
будущих первоклассников, 
чьи родители, бабушки или 
дедушки работают на пред-
приятии, повеселились на 
славу и получили полезные 
подарки. 

Чего только не было в 
этот день: развлека-
тельная программа в 

фойе и киноконцертном зале, 
вручение подарков, сладкий 
стол и даже дискотека. А еще 
сотни детских и взрослых улы-
бок, вспышки фотоаппаратов, 
поздравления и напутствия. 

По словам председателя 
профсоюзного комитета «То-
льяттиазота» Ольги Севостья-
новой, день первоклассника 
стал на предприятии хорошей 
традицией и отмечается сем-
надцатый год подряд, начиная 
с 2000-го.

– Помню, что начинали в 
синем зале, – сказала она. 
– Тогда всего 40-50 перво-
классников пришло, а потом, 
с каждым годом их станови-
лось все больше и мы пере-
брались в белый зал. Стали 
приглашать не только детей, 
но и внуков наших работни-
ков. Пять лет назад было 170 
мальчиков и девочек, а теперь 
уже более двухсот. От своих 
традиций мы не отступаем, 
стараясь, чтобы этот день 
дети запомнили надолго. 

Нет сомнений в том, что 
действительно запомнят, ведь 
организаторы постарались 
максимально разнообразить 
программу. Будущие школь-

ники увидели шоу мыльных 
пузырей, выступление людей 
на ходулях, световое шоу. 
Обычно подобные мероприя-
тия длятся около двух часов, 
но на этот раз дети никак не 
хотели расходиться – прыга-
ли, танцевали.

Ирина Баусова:
– Мой ребенок до сих пор 

подпрыгивает от восторга!
Людмила Мельникова:
– Спасибо за праздник, де-

тям очень понравилось, счаст-
ливые!

Мария Белоиванова:
– Суперзаряд перед шко-

лой! 
Это лишь несколько ком-

ментариев довольных ро-
дителей, чьи дети от души 
повеселились на тоазовском 
празднике. 

– Я тоже очень много по-
зитивных отзывов слышала, 
– отметила в продолжение бе-
седы Ольга Борисовна. – Лич-
но спрашивала детей, что им 
больше всего понравилось, 
причем все отвечали по-раз-
ному. К примеру, одна девочка 

сказала, что сильно радова-
лась и волновалась, когда её и 
всех остальных пригласили на 
сцену. В этот раз мы решили 
вручать подарки первокласс-
никам не по отдельности, а 
всем вместе. Когда я вместе 
с ними поднялась на сцену 
и посмотрела в зал – увиде-
ла, что он почти опустел. Это 
весьма символично, ведь без 
детей вся наша жизнь кажется 
пустой. К счастью, можно кон-
статировать, что коллектив на 
предприятии омолаживается 
и пополнения в тоазовских 
семьях случаются довольно 
часто.

– Какие подарки получили 
будущие школьники? – спра-
шиваю у председателя про-
фкома. 

– Это мягкие игрушки и 
традиционные папки с необ-
ходимыми первоклассникам 
принадлежностями – каран-
дашами, ручками, красками, 
фломастерами, тетрадями, 
пеналами и так далее. 

– Была ли возможность у 
родителей записать детей 
в один из многочисленных 
кружков и творческих коллек-
тивов? 

– Не думаю, что есть не-
обходимость смешивать день 
первоклассника и заботы о 
выборе дальнейших творче-
ских направлений. Да и не-
когда было этим заниматься, 
поскольку программа получи-
лась достаточно насыщенной. 
Все основные коллективы 
Дворца культуры выступали 
на празднике и ведущая не-
сколько раз объявила, что у 
всех есть возможность прийти 
и записаться в зависимости 
от предпочтений. 

Андрей ЛИПОВ.
Газета «Вольный город».

«Промсинтез»  
как одна большая семья
Интересная инициатива Совета молодежи АО «Пром-

синтез» (г. Чапаевск) реализована к 20-летию завода. 
На предприятии был организован конкурс для работников 
и их детей. Он прошел в четыре этапа, каждый из которых 
был достаточно сложным.

На первом – участники должны были создать логотип 
АО «Промсинтез»; на втором – сочинить песню или стихот-
ворение о заводе; в ходе третьего – показать свои спор-
тивные возможности, сдавая семейные нормы ГТО; а на 
заключительном этапе нужно было снять видеоролик о 
своей семье и роли в её жизни завода.

Пятнадцать семей решили испытать свои силы в кон-
курсе. Да и призы стоили того, чтобы за них побороться: 
денежные сертификаты на приобретение путевки в дет-
ский оздоровительный лагерь, на отдых и путешествие. 

В ходе конкурса работники «Промсинтеза» вместе со 
своими детьми показали разносторонние таланты, откры-
лись с новой стороны, проявив интерес к музыке, рисова-
нию, стихосложению.

Победителей и участников конкурса поблагодарили ге-
неральный директор Александр Яковлев, его заместитель 
Эдуард Лопатин, председатель Совета молодежи завода 
Андрей Болдырев.

По итогам всех туров обладателями главного приза – 
сертификата номиналом в 50 тысяч рублей – стали тран-
спортировщик цеха №2 С.В. Серокваша и его сын Никита.

Втрое место и 30 тысяч рублей на отдых досталось се-
мье Турбиных. Третье место и 20 тысяч рублей завоевали 
главный бухгалтер И.П. Приезжева и её дочь Елизавета. 

Дипломы за 4 и 5 места и сертификаты по 10 тысяч ру-
блей получили семьи Бурага и Хаванских.

Все остальные участники конкурса получили сертифи-
каты на покупки в детском магазине.

Все остались довольны, а сам конкурс сплотил трудо-
вой коллектив завода в одну большую дружную семью.

Профком АО «Промсинтез».

«КуйбышевАзот»  
расширяет горизонты  
сотрудничества 
Новое совместное предприятие по производству кар-

бамида будет создано на территории ПАО «Куйбышев-
Азот» в Тольятти. 

Соглашение об этом было подписано 20 июля т.г. меж-
ду ПАО «КуйбышевАзот» и итальянским концерном Maire 
Tecnimont Group.

СП будет выпускать гранулированный карбамид – одно 
из наиболее востребованных удобрений в сельском хо-
зяйстве. Объем инвестиций оценивается в 10,9 млрд. руб. 
Мощность составит 525 тыс. тонн в год.

Предполагается, что первый выпуск продукции СП вы-
даст в 2020 году.

Внимание! 
В настоящее время на 

сайте roi.ru продолжает-
ся голосование за ини-
циативу РОСПРОФ ЖЕЛ 
№ 77Ф32499 «Не вклю-
чать в минимальный 
размер оплаты труда 
(МРОТ) компенсацион-
ные и стимулирующие 
выплаты». Для того, 
чтобы инициатива стала 
законопроектом, необхо-
димо набрать 100 тысяч 
голосов «За!»

Участники голосова-
ния должны быть заре-
гистрированы на сайте 
госуслуг  
esia/gosuslugi.ru/

Не оставайся в сто-
роне. Твой голос может 
стать решающим!

Сделать 
медицину 
доступнее

По распоряжению Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина на территории всех 
субъектов Российской 
Федерации, в том числе 
и Самарской области, ра-
ботает портал федераль-
ной системы мониторинга 
«Доступная Медицина.
рф», посредством которого 
осуществляется общест-
венный контроль за доступ-
ностью предоставления 
бесплатной медицины в 
Российской Федерации.

Проведение мониторин-
га направлено на то, чтобы 
совместными усилиями 
государства и общества 
сделать медицину России 
доступнее.

На сайте портала каж-
дый гражданин может оста-
вить сообщение о пробле-
мах, с которыми он столк-
нулся в государственных 
медицинских учреждениях.

На основании собран-
ных данных регулярно го-
товится аналитический 
отчет для Администрации 
Президента РФ и Мини-
стерства здравоохранения 
РФ о качестве услуг здра-
воохранения, доступности 
гарантированной Консти-
туцией РФ бесплатной ме-
дицинской помощи.

 «Чистый дом»
В рамках «Весенней недели добра», проведенной в 

г.о. Новокуйбышевск, сотрудники Испытательного 
центра-управления контроля качества АО «Новокуйбы-
шевская нефтехимическая компания» Плетнева Марина 
и Жардимова Юлия приняли участие в адресной помощи 
ветерану завода Гриневой Антонине Андреевне. Девушки 
проделали большую работу: помыли окна, навели порядок 
в квартире, повесили новые занавески и разобрали вещи 
в кладовом шкафу.  

Совет ветеранов совместно с профсоюзным комите-
том АО «ННК» выражают благодарность Марине и Юлии за 
их труд, за внимательное и заботливое отношение к вете-
ранам, за активное участие в акции. 

Профсоюзный комитет АО «ННК».

Спасибо профкому!
В первой декаде июля т.г. профсоюзный комитет АО «Ново-

куйбышевская нефтехимическая компания» организовал 
для членов профсоюза Автотранспортного филиала поездку в 
«Active time+» поселка Красная Глинка г. Самары.

Компания «Active time+» предоставляет услуги по органи-
зации активного отдыха, тренингов по командообразованию и 
праздников любой сложности, от романтической прогулки на 
лошадях до экстремального джипинга… 

Помимо ярких впечатлений и хорошего настроения коллек-
тив в количестве 20 человек смог не только оценить свои навы-

ки поведения в экстремальных ситуациях, выдержки и взаимо-
помощи, но и получить новые знания. 

Само мероприятие прошло отлично. Главный показатель 
хорошо проведенного отдыха – это то, что сотрудники активно 
обсуждают отдых и ждут новых мероприятий. 

Выражаем благодарность первичной профсоюзной органи-
зации АО «ННК» за прекрасную организацию праздника.

От лица коллектива Автотранспортного филиала благо-
дарим организацию по проведению активного отдыха «Active 
time+» в проведении праздника.

Большое спасибо профкому за прекрасно проведенное 
время!!!

Цеховой комитет АТФ АО «ННК».

В добрый путь, первоклассники!
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«Круглый стол» прошел в 
Татарстанском респу-
бликанском комитете 

Росхимпрофсоюза. Инициатива 
проведения этого мероприятия 
принадлежит Самарскому обкому 
Профсоюза, который таким обра-
зом решил ознаменовать Год про-
фсоюзной информации.

В заседании приняли участие 
председатели первичных профсо-
юзных организаций Татарстан-
ской республиканской, Самарской 
и Ростовской областных органи-
заций Росхимпрофсоюза (ростов-
чане прибыли сначала в качестве 
гостей в Самару и затем вместе с 
нашим активом осуществили пу-
тешествие по Волге в г. Казань), 
специалисты аппаратов, предста-
вители СМИ. В общей сложности 
– 50 человек.

Состоялся активный и интерес-
ный обмен опытом работы терри-
ториальных комитетов и первич-
ных профсоюзных организаций по 
информационной работе.

С сообщениями о практике 
информационного обеспечения 
деятельности Профсоюза высту-
пили: председатель Татарстан-
ского республиканского комитета 
Росхимпрофсоюза Алексей Иль-
ин, председатель Самарской об-
ластной организации Росхимпро-
фсоюза Вячеслав Финагин, пред-
седатель Ростовской областной 
организации Росхимпрофсоюза  
Наталья Сычева.

В ходе обсуждения вопроса 
своими наработками в инфор-
мационной политике подели-
лись председатели первичных 
профсоюзных организаций ПАО 

«Куйбышев Азот» Сергей Туманов, 
АО «Новокуйбышевская нефтехи-
мическая компания» Лидия Трифа-
нова, зам. председателя ПАО «То-
льяттиазот» Дмитрий Назин. 

От Татарстанской республикан-
ской организации Росхимпрофсо-
юза об опыте своей работы рас-
сказали председатели первичных 
профсоюзных организаций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Адип Хай-
руллин, ПАО «Казаньоргсинтез» 
Ильшат Мингазов, а также руково-
дитель пресс-службы Федерации 
профсоюзов Республики Татар-
стан Ирина Пузакова.

Участниками «круглого стола» 
отмечалось, что быстро меняюще-
еся информационное поле требу-
ет сегодня и новых форм инфор-
мационного воздействия Профсо-
юза на людей. 

Помимо традиционных форм 
ведения информационной работы 
(газеты, листовки, плакаты, бу-
клеты, стенды, презентации и др.) 
возникает необходимость исполь-
зования более современных форм 
ведения информационной работы 
с использованием IT-технологий, 

таких как, например, сайты, груп-
пы в социальных сетях.

Интересными показались для 
самарского профактива такие 
формы информирования людей, 
используемые коллегами родст-
венных предприятий Татарстана 
и Ростова, как каналы в «Ютубе», 
флеш-телевидение, иллюстриро-
ванные видеоотчеты. 

Заслуживает внимание опыт 
проведения Федерацией проф-
союзов Республики Татарстан 
профсоюзных уроков для выпуск-
ников школ, распространение по-
ложительного опыта в работе по 
каждому из направлений профсо-
юзной деятельности. 

Профсоюзный актив убежден, 
что сегодня заниматься инфор-
мационной работой в Профсоюзе 
должны люди, владеющие IT-техно-
логиями, которых нужно готовить.

Все эти мысли, а также реко-
мендации «первичкам» по орга-
низации информационной работы 
на местах участники заседания 
«круглого стола» аккумулировали 
в резолюции, принятой по итогам 
его работы.

Мероприятие прошло на вы-
соком организационном уровне и 
добавило в «копилку» его участни-
ков драгоценные крупицы нового 
опыта. За что председатель Са-
марской областной организации 
Росхимпрофсоюза Вячеслав Фи-
нагин поблагодарил встречающую 
сторону, вручив Благодарствен-
ное письмо председателю Татре-
скома Росхимпрофсоюза Алексею 
Ильину. 

Самарский профактив убе-
жден, что подобные деловые 
встречи служат делу развития и 
укрепления Профсоюза, который 
на протяжении вот уже почти 100 
лет активно защищает трудовые 
права и социальные интересы 
своих членов профсоюза, работая 
в новых экономических и поли-
тических условиях, вырабатывая 
новые подходы к решению постав-
ленных задач. 

В завершении «круглого сто-
ла» прошел обмен сувенирами 
между его участниками и прозву-
чали искренние пожелания новых 
встреч.

Т. БИСЯРИНА.

«Круглый стол» профактива в Татрескоме 
В ходе выездного мероприятия профсоюзного актива Самар-
ской областной организации Росхимпрофсоюза в г. Казань в 
период с 15 по 17 сентября т.г. состоялось заседание «круглого 
стола» по теме: «Информационная работа в Профсоюзе: пра-
ктика, задачи, перспективы». 

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

16 сентября т.г. в рамках вы-
ездного мероприятия Самар-
ской областной организации 
Росхимпрофсоюза в г.Казань 
на борту т/х «Федор Досто-
евский» состоялось расши-
ренное заседание Президиума 
Обкома Профсоюза.

В его работе приняли учас-
тие гости из Ростовской 
областной организации 

Росхимпрофсоюза во главе с 
председателем Натальей Сыче-
вой, ветераном ФНПР Юрием Ша-
мраем и представителями АО «Ка-
менскволокно» Любовью Жлукто-
вой и Еленой Сопиной. 

Участники ознакомились с пра-
ктикой работы первичной про-
фсоюзной организации АО «Ново-
куйбышевская нефтехимическая 
компания» по росту рядов членов 
Профсоюза, о которой рассказала 
председатель «первички» Лидия 
Трифанова.

Опыт работы профкома АО 
«ННК» по увеличению численности 

членов Профсоюза оказался для 
слушателей очень интересным.

Показательными для профкома 
являются такие мероприятия, как 
заключение коллективного дого-
вора с включением в него допол-
нительных льгот для работников, 
взаимодействие с кадровой служ-
бой АО при собеседовании с вновь 
устраивающимися на работу. Ак-
туальными стали проведение ан-
кетирования среди работников по 
интересующим профком вопро-
сам, а также посещение собраний 
в трудовых коллективах и решение 
по их итогам возникающих у лю-
дей вопросов.

Профсоюзным комитетом ор-
ганизована работа по выдаче бес-
процентных займов членам Про-
фсоюза, участие их в работе Кас-
сы взаимопомощи, что помогает 
решать вопросы материальной 
поддержки членов Профсоюза.

Людей привлекает большое 
количество культурно-массовых, 
спортивных, экологических меро-
приятий, которые проводятся про-
фсоюзным комитетом.

Опыт работы профкома АО 
«ННК» по росту рядов членов Проф-

союза признан положительным и 
рекомендован к распространению.

Был рассмотрен на заседании 
Президиума Обкома Профсоюза 
и вопрос повышения эффективно-
сти работы первичных профсоюз-
ных организаций. С информацией 
выступила заместитель председа-
теля Самарского Обкома Профсо-
юза Татьяна Бисярина.

В 2015 году в областной орга-
низации была принята «Програм-
ма основных направлений дея-
тельности Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза 
на период до 2019 года», над ре-

ализацией которой и идет работа 
всё это время. О том, как она реа-
лизуется, можно судить по итогам 
рассмотрения вопросов на засе-
даниях Пленума и Президиума 
Обкома Профсоюза.

Так, за два с половиной года 
(2015, 2016 и 6 месяцев 2017 года) 
было проведено 5 заседаний Пле-
нума Обкома Профсоюза, на ко-
торых рассмотрено 16 вопросов 
профсоюзной жизни. В том числе, 
о задачах Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза 
по совершенствованию работы по 

защите прав членов профсоюза на 
безопасные условия труда, о ре-
гулировании социально-трудовых 
отношений, о задачах по совер-
шенствованию практики заключе-
ния коллективных договоров в ор-
ганизациях отрасли и выполнению 
Отраслевого тарифного Соглаше-
ния, о совершенствовании работы 
с молодежью и другие.

За этот же период проведено 
11 заседаний Президиума Об-
кома Профсоюза, включивших в 
повестку дня более 120 вопросов 
профсоюзной деятельности об-
ластной организации.

Коллегиальным органом рас-
сматривались итоги проведенных 
проверок деятельности профсо-
юзных комитетов, итоги комплекс-
ных проверок соблюдения рабо-
тодателями трудового права и вы-
полнения условий коллективных 
договоров. 

Значительно чаще стала обсу-
ждаться на заседаниях Президи-
ума Обкома Профсоюза практика 
работы первичных профсоюзных 
организаций по важнейшим на-
правлениям работы, таким, как 
защита социально-трудовых прав 

и интересов членов Профсоюза, 
рост рядов членов Профсоюза, 
организация работы с молоде-
жью, с цеховыми профсоюзны-
ми организациями. Опыт работы 
«первичек» рассматривался на за-
седании Президиума Обкома Про-
фсоюза за два с половиной года 
одиннадцать раз. 

Кроме этого, Президиумом 
обсуждались вопросы состояния 
производственного травматизма 
в организациях отрасли, состоя-
ния профсоюзного членства, ито-
ги правозащитной деятельности 
областной организации, обучения 
профактива, состояния информа-
ционной работы и другие. 

Все это свидетельствует о том, 
что Самарским областным коми-
тетом Профсоюза проводится 
последовательная работа по ре-
ализации «Программы основных 
направлений деятельности Са-
марской областной организации 
Росхимпрофсоюза на период до 
2019 года».

Но ещё многое предстоит сде-
лать. В сентябре 2018 года Са-
марский Профсоюз химиков бу-
дет отмечать свое 100-летие. И, 
конечно, к такому юбилею нужно 
подойти с наилучшими результа-
тами. Для этого необходимо повы-
сить эффективность работы.

По результатам рассмотрения 
этого вопроса принято решение, 
обязывающее все первичные 
проф союзные организации еже-
годно отчитываться перед своими 
членами Профсоюза о проделан-
ной за год работе и готовить со-
ответствующие информационные 
стенды. 

Участниками заседания были 
также подведены итоги проведе-
ния летней детской оздоровитель-
ной кампании 2017 года, обучения 
профсоюзного актива, а также от-
раслевой и межотраслевой спар-
такиад. 

Члены Президиума утвердили 
порядок оформления и получения 
льготных профсоюзных путевок в 
санаторий «Красная Глинка».

Т. БИСЯРИНА.

Обсуждаем актуальные вопросы
По инициативе Самарского Обкома Росхимпрофсоюза в пери-

од с 15 по 17 сентября т.г. состоялось выездное мероприятие 
областного  профактива  совместно  с  гостями  из  Ростовской  об-
ластной организации Росхимпрофсоюза на т/х «Федор Достоев-
ский» в г.Казань. 

Программа его была крайне насыщенной: проведение заседа-
ния Президиума обкома Профсоюза; участие в работе «круглого 
стола»,  посвященного  проблемам  информационного  обеспече-
ния деятельности Профсоюза, который прошел в Татарстанском 
республиканском  комитете  Росхимпрофсоюза;  семинары  Са-
марского обкома Профсоюза по направлениям работы: «Ведение 
организационной работы в цеховой профсоюзной организации», 
«Профсоюзная  молодежь.  Взгляд  в  будущее»,  «Соблюдение  фи-
нансовой дисциплины и законности в расходовании профбюдже-
та.  Изменения  в  налоговом  законодательстве»,  а  также  «Право-
вые консультации в вопросах и ответах». 

Предлагаем вниманию наших читателей краткий отчет о поездке.
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ЗАЩИТА

ТУРИЗМ

 21 июля т.г. прошло 
заседание Российской 
трехсторонней комис-
сии. На нем был рассмо-
трен представленный 
министерством эконо-
мики Российской Феде-
рации законопроект «Об 
особенностях регулиро-
вания труда работников, 
направляемых времен-
но работодателем, не 
являющимся частным 
агентством занятости, 
к другим юридическим 
лицам по договору о 
предоставлении труда 
работников».

По мнению профсо-
юзов, он разработан 
для обхода запрета на 
использование заем-
ного труда в России. 
Работодатели его горячо 
поддерживают, а про-
фсоюзы в лице ФНПР 
категорически выступа-
ют против.

 По итогам обсужде-
ния было решено пору-
чить Минэкономики и 
Минфину подготовить 
сводную таблицу всех 
налогов, которые сейчас 
платят работодатели 
в случае совместной 
работы и которые будут 
платить, если закон при-
мут. А затем рассмотреть 
еще раз этот вопрос на 
заседании координато-
ров РТК.

* * *
 27 июля 2017 года в 
Федерации профсоюзов 
Самарской области про-
шел День председателя. 
Он был посвящен вопро-
сам производственного 
травматизма и мерам по 
его профилактике.

В 2016 году в Самар-
ской области произошло 
150 несчастных случаев, 
из них 37 – со смертель-
ным исходом. О причи-
нах происшествий и шел 
серьезный разговор в 
стенах ФПСО. 

С информацией о со-
стоянии дел в этой сфе-
ре выступили начальник 
отдела Государственной 
инспекции труда в Са-
марской области Ольга 
Терехина и главный тех-
нический инспектор тру-
да Федерации профсою-
зов Самарской области 
Ольга Буценко. 

* * *
 «Общероссийский  
народный фронт» обра-
тился к российским 
проф союзам поддержать 
его проекты по наведе-
нию порядка в стране: 
«Народная оценка каче-
ства» (по оценке каче-
ства больниц, детсадов, 
школ), «Карта убитых до-
рог» (указать дорогу для 
ремонта), «Интерактив-
ная карта свалок» (увидел 
свалку? Сообщи!).

Любой гражданин 
может принять участие 
в проектах, обратив-
шись на сайты: onf.
ru/narocenka; onf.ru/
dorogi; kartasvalok.ru.

* * *
 Сотрудники и члены 
профсоюза первичной 
профсоюзной организа-
ции АО «Новокуйбышев-
ская нефтехимическая 
компания» приняли 
участие в торжественном 
открытии «Весенней не-
дели добра» с вручением 
традиционных «добрых 
конвертов». Активно про-
явили себя в сборе ма-
кулатуры с последующей 
сдачей её в пункт приема 
г.о. Новокуйбышевск, 
поддержали благотво-
рительную акцию «Книга 
в дар» по сбору книг для 
последующей передачи 
в библиотеки города.

 С 9 по 11 июня т.г. 
в Жигулях у подножия 
Молодецкого кургана 
прошёл 54-й тради-
ционный молодежный 
слет имени Юрия За-
харова.

Самое активное 
участие приняла в 
нём команда ПАО 
«Куйбышев Азот». В 
программу входили: 
скалодром, водная 
дистанция, турполоса, 
туристическая викто-
рина, волейбол и вос-
хождение на вершину 
Девьей горы.

Заняв первые места 
в трех из вышеперечи-
сленных соревнований 
и 2 место в туристи-
ческой викторине, 
команда «Куйбыше-
вАзот» заняла пер-
вое обще командное 
место.

* * *
 11 июля т.г. со-
стоялось заседание 
проф кома первич-
ной проф союзной 
организации АО 
«Новокуйбышевская 
нефтехимическая ком-
пания». На нем были 
рассмотрены вопросы 
выполнения меропри-
ятий по экологической 
безопасности, работы 
уполномоченных лиц 
по охране труда в це-
хах №№ 3, 6, 1, 22, 23, 
15; заслушан отчет о 
работе по мотивации 
профсоюзного членст-
ва в коллективах ЦЭАК 
и ИЦУКК, а также о 
подготовке меропри-
ятия по празднованию 
60-летнего юбилея АО 
«ННК».

* * *
 13 июля в ПАО «Куй-
бышевАзот» прошло 
профсоюзное собра-
ние по обсуждению 
вопроса выбора стра-
ховой компании для 
заключения договоров 
ДМС. При выборе 
страховой компании 
«КуйбышевАзот» ру-
ководствуется инте-
ресами работников 
предприятия, для чего 
знакомит их с паке-
тами предложений 
разных страховых ком-
паний, проводит анке-
тирование работников, 
учитывая их претензии 
и пожелания. 

Анализ обсуждения 
и анкетирования по-
зволит максимально 
учесть пожелания тру-
дового коллектива. 

* * *
 Первичная профсо-
юзная организация 
ОАО «Азотреммаш» 
успешно провела День 
первоклассника. Для 
пятнадцати ребяти-
шек, впервые собрав-
шихся перешагнуть 
школьный порог, был 
организован празд-
ничный концерт, слад-
кий стол и, к всеобщей 
радости, были вруче-
ны так необходимые 
им подарки – наборы 
первоклассника, а в 
память о детстве – 
мягкая игрушка.

ПУЛЬС  
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Иногда в трудовых коллективах 
в процессе производственной 

деятельности возникают трудовые 
споры между работником и работо-
дателем: то премии, по мнению ра-
ботника, его незаконно лишили, то 
дисциплинарное взыскание неспра-
ведливо объявили, то льготы или га-
рантии не предоставили и т.д.

Что делать и куда пойти? 
В соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации (ст.382) 
подобные индивидуальные трудовые 
споры рассматриваются комиссиями 
по трудовым спорам (КТС) и судами. 
Работник может обратиться с заяв-
лением в такую комиссию на своем 
предприятии.

КТС создаются в организациях, 
как правило, на паритетных началах, 
т.е. из равного количества предста-
вителей Работодателя и Профсоюза.

Присутствие представителей про-
фсоюзной стороны обеспечивает со-
блюдение законности при принятии 
решений в отношении работника, т.е. 
Профсоюз защищает права работаю-
щего человека в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ.

Подобные комиссии созданы в 80 
процентах первичных профсоюзных 
организаций Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза. 

В течение 2016 года КТС рассмот-
рено 39 заявлений работников, из 
которых 28 удовлетворено в пользу 
заявителей. За 8 месяцев 2017 года в 
комиссии по трудовым спорам обра-
тились с заявлениями 27 человек, из 
них 21 обращение удовлетворено.

Решение КТС должно быть испол-
нено работодателем в течение 10 
дней, предусмотренных на обжало-
вание. Если по истечении этого срока 
в течение трех дней решение КТС не 
будет исполнено, комиссия по трудо-
вым спорам может выдать работнику 
(заявителю) Удостоверение, являю-
щееся исполнительным документом.

К счастью, за 2016 год и 8 ме-
сяцев 2017 года Удостоверения на 
принудительное исполнение реше-
ний КТС в организациях, входящих 
в состав Самарской областной ор-
ганизации Росхимпрофсоюза, не 
выдавались. 

Следует отметить, что при рас-
смотрении трудовых споров КТС 
привлекаются в качестве экспер-
тов специалисты ОТИЗ, кадровых 
служб, юрисконсульты, работники 
бухгалтерий.

Самарским Обкомом Росхимпро-
фсоюза оказана помощь 17 заявите-
лям при рассмотрении споров в КТС. 
По ним приняты решения в пользу 
заявителей.

Самарский Обком Профсоюза 
планирует провести обучающий се-
минар для членов КТС по вопросам 
трудового законодательства Россий-
ской Федерации, порядку рассмо-
трения и разрешения индивидуаль-
ных трудовых споров. 

В. САНТИМОВ,  
гл. правовой инспектор труда, 

зав. правовым отделом  
Обкома Профсоюза.

Аэроклуб ДОСААФ 
ежегодно проводит мо-
лодежную акцию «Мне 
бы в небо». Участникам 
предлагается провес-
ти уборку территории 
аэродрома, после чего 
каждый получает бес-
платный сертификат на 
прыжок с парашютом.

В этом году профсоюз-
ный комитет АО «Но-

вокуйбышевская нефте-
химическая компания» во 
второй раз организовал 
такое мероприятие. 10 до-
бровольцев из числа моло-
дежи отправились 29 июня 
в село Бобровка для осу-
ществления своей мечты – 
прыжка с парашютом. 

Первый шаг – это полу-
чение сертификата. Но по-
лучить сертификат не так 

-то легко. Молодые люди 
под палящим солнцем вы-
полняли самые разные 
задания: сбор мусора, по-

краска забора, починка 
крыши, покос и уборка тра-
вы, спил и выкорчевывание 
деревьев и т.д. 

Своими впечатлениями 
поделилась участница ак-
ции Наталья Орлова: «Было 
очень жарко, мы с утра и 
до вечера выполняли раз-
личные поручения. Работа 
оказалась не из нелегких, 
но нас воодушевляла воз-
можность получить серти-
фикаты в конце рабочего 
дня. Во время вручения 
заветного талончика было 
столько радости и гордо-
сти, что и усталость уже 
не так чувствовалась. Мы 
рады, что не только на шаг 
приблизились к своей меч-
те, но и помогли в благоу-
стройстве аэроклуба». 

Второй шаг – прыжок с 
парашютом. Его ребятам 
еще только предстоит сде-
лать. Пожелаем им удачи в 
осуществлении заветного 
желания – покорить небо!

Профсоюзный  
комитет АО «ННК».

Новый автобусный тур выход-
ного дня для членов профсоюза 
и их семей открыл в этом году 
профсоюзный комитет первичной 
профсоюзной организации АО 
«Новокуйбышевская нефтехими-
ческая компания». Свои красоты 
туристам показала Саратовская 
область – город Хвалынск. Мест-
ные жители с гордостью называют 
его «Волжской Швейцарией».

Хвалынск – город небольшой, но 
с богатой историей. Она уходит 

вглубь веков, так как первое упоми-
нание о возникшем здесь поселе-
нии относится к XVI веку. Известный 
исторический персонаж – выдаю-
щийся вождь вольного казачества 
атаман Богдан Барбоша– объединя-
ет Самару и Хвалынск.

Хвалынск встречает своих тури-

стов извилистой дорогой и открыва-
ет прекрасный вид на горы, холмы, 
равнины и, конечно, Волгу. 

Наши путешественники смогли по-
смотреть город, посетить Храм в честь 
Воздвижения Честного и Животворя-
щего Креста Господня, вкусно отобе-
дать и купить знаменитые яблочное 
повидло и баклажанную икру. 

Побывали туристы и в парке отды-
ха «Хвалынский». 

Здесь работает прокат всевоз-
можного спортивного инвентаря для 
летнего и зимнего активного отдыха. 

Экскурсанты посетили единствен-
ный в Саратовской области термаль-
ный бассейн под открытым небом с 
чистейшей родниковой водой. Подо-
гретая до 30-35 градусов вода бас-
сейна позволяет плавать не только 
летом, но и зимой. 

«Хвалынь» славится своей Краф-
товой пивоварней Сергея Миронова, 
где можно попробовать на выбор че-

тыре пенных напитка из хмеля и со-
лода. 

Каждый вечер в баре пивоварни 
проходят концерты с живой музыкой, 
которые могут посетить все желающие.

Приятным дополнением к отдыху 
стало посещение финской и турец-
кой саун. 

На второй день гостей ждали увле-
кательные экскурсии по музеям и па-
мятным местам Хвалынска. Они по-
сетили, например, отшельническую 
пещеру монаха в иловой горе. Путь 
к ней был не близкий, то с горы, то в 
гору. И просто бальзамом для уста-
лых путешественников стал встре-
ченный на пути родник с кристально 
чистой водой, а взор умиротворяли 
пейзажи нетронутой природы. 

Довольные туристы покидали 
«Волжскую Швейцарию» с надеждой  
вернуться сюда еще раз, теперь уже 
зимой.

Профком АО «ННК».

Если возник трудовой спор…

Хвалынск – город с богатой историей

«Мне бы в небо…»
АКЦИЯ
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НА ШУТЛИВОЙ 
ВОЛНЕ

Встречаются две прия-
тельницы:

– А ты почему не на ра-
боте?

– Я на больничном, у 
меня производственная 
травма.

– Ну, ты даёшь! Какая 
может быть производст-
венная травма у контор-
ской служащей?

– Потянула мышцы че-
люсти, когда зевала…

  
– Вчера в первый раз с 

парашютом прыгнул.
– И чё?
– Чё, чё. Узнал, откуда 

адреналин выделяется! 
  

Вчера, казалось, набра-
лась ума-разума… Сегодня 
проснулась – ан нет, просто 
набралась. 

  
Вызвал с утра пораньше 

начальник и устроил наго-
няй ни за что, ни про что. 
Пришлось потом весь день 
косячить и портачить, что-
бы восстановить справед-
ливость.

  
– Моня, я отдала твои 

джинсы нашему соседу …
– Это ещё в честь чего?!
– Ну, они всё равно тебе 

не нравились... 
– Та и шо? Давай те-

перь отдадим соседу твою 
маму… 

  
– Изя, возьми ребенка 

на футбол! 
– Зачем? Он еще ма-

ленький…
– Ну, а шо он орёт про-

сто так!

Самарским областным 
комитетом Росхимпро-
фсоюза в июне т.г. было 
принято решение о возме-
щении членам Профсоюза 
первичных профсоюзных 
организаций, состоящих на 
бухгалтерском обслужива-
нии в Областном комитете, 
20% стоимости санаторно-
курортной путевки в сана-
торий «Красная Глинка». 

Плюс свою 10% скид-
ку стоимости путевки 

делают первичные про-
фсоюзные организации. В 
итоге санаторно-курортная 
путевка обходится члену 
Проф союза с солидной 
скидкой – в 30 процентов.

Одним из первых отды-
хающих санатория «Крас-
ная Глинка», который вос-
пользовался данным пред-
ложением, стал слесарь 
цеха № 20 АО «Промсинтез» 
Александр Дубошин.

Как рассказывает Алек-
сандр Алексеевич, в санато-

рий поехал, чтобы 
подлечить суставы, 
которые в послед-
нее время всё чаще 
дают о себе знать. 
Конечно, в немалой 
степени привлекла 
скидка на путевку, 
а также факт рас-
положения санато-
рия практически в 
черте Самары: не 
требуется значи-
тельных финансо-

вых затрат на дорогу к ме-
сту лечения и обратно.

Лечением отдыхающий 
остался доволен: озокерит, 
массаж, магнитотерапия, 
прекрасная минеральная 
вода «Красноглинская».

Плюс сауна и бассейн, 
входящие в стоимость 
путёвки. Все это оказывает 
положительное воздейст-
вие на защитные силы ор-
ганизма, увеличивает под-
вижность суставов и позво-
ночника. 

Условия проживания 
тоже устраивали: двухмест-
ный номер с холодильни-
ком, телевизором и душем.

Вечерний досуг скраши-
вали дискотека с хорошим 
ведущим, а также концерт 
артистов ансамбля «Сла-
вянские песни». 

Одно только не устроило 
Александра Алексеевича: 
незаметно и быстро проле-
тели четырнадцать дней пу-
тевки, а хотелось бы отдых 
продлить!

Профком  
АО «Промсинтез».

9 сентября в спорткомплексе «Стимул» 
(г. Новокуйбышевск) прошел заключи-
тельный этап XIV Межотраслевой спарта-
киады Федерации профсоюзов Самарской 
области. Соревнования проходили по 
трем видам спорта: мини-футбол, на-
стольный теннис, гиревой спорт.

Самарскую областную организацию Рос-
химпрофсоюза представляли спортсме-

ны ПАО «КуйбышевАзот» (мини-футбол, 
гиревой спорт), ПАО «Тольяттиазот» (на-
стольный теннис), ГК «Криста», АО «Ново-
куйбышевская нефтехимическая компания» 
(гиревой спорт).

Наши спортсмены, в сложной и напря-
женной борьбе показали свой решительный, 
бойцовский характер. В результате самыми 
сильными и выносливыми гиревиками ока-
зались химики – 1 место. 

В соревнованиях по мини-футболу мы 
оказались буквально в шаге от победы, став 
лидерами вместе с командой первичной 
профсоюзной организации Ракетно-кос-
мического центра «Прогресс», но уступили 
«Прогрессу» в количестве забитых голов. В  
итоге – наше 2 место.

Не совсем удачно выступили наши тенни-
систы, завоевав только 4 место.

Напомним, каких результатов добилась 
команда Самарской областной организа-
ции Росхимпрофсоюза в XIV Межотраслевой 
спартакиаде ФПСО, в которой приняли учас-
тие 17 отраслевых команд: 

– январь – лыжные гонки. Команда Самар-
ской областной организации заняла 2 место,

– апрель – волейбол – 1 место, дартс – 
1 место;

– сентябрь – легкоатлетический кросс – 
2 место;

– сентябрь – мини-футбол – 2 место, ги-
ревой спорт – 1 место, настольный теннис – 
4 место.

По итогам соревнований XIV Межотра-
слевой спартакиады наша команда набра-
ла 9 очков и вышла на 1 место во 2 группе 
предприятий, разделив количество очков (9) 
с лидером 1 группы предприятий Нефтегаз-
стройпрофсоюзом.

Мы поздравляем всех спортсменов – хи-
миков, принявших участие в Межотраслевой 
спартакиаде ФПСО. Именно благодаря вашим 
победам в спортивных состязаниях команда 
Самарской областной организации Росхим-
профсоюза стала лидером, заняв 1 место.

М. КОЛТУН.

Каждый профсоюзный активист знает, чем 
занимается его профсоюзная организация. 
Но далеко не все представляют, чем 
занимаются профсоюзы на федеральном 
уровне. «Солидарность» предлагает вниманию 
читателей конкретные достижения Федерации 
независимых профсоюзов России  
за последний год.

ПРИЗНАНИЕ

Чего добились профсоюзы России

МРОТ в 2016 году был повышен 
дважды: с 1 января на 4%  
и с 1 июля на 21% (до 7500 руб.). 
Сейчас МРОТ равен 7800 руб.

Повысить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) в 2016 году 
только один раз (с 1 января) и всего 
на 4% (до 6204 руб.).

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Сократить количество пунктов,  
по которым условия труда  
при проверке признаются вредными: 
в результате работники теряют право 
на гарантии и компенсации.

В закон о СОУТ, в методику проведе-
ния спецоценки включены изменения, 
которые сохраняют право работников 
на компенсации. Например, профсоюз 
здравоохранения вернул биологические 
факторы в оценку вредности рабочих 
мест в медицине. Работа продолжается.

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Постановление правительства РФ 
№ 578 ужесточило требования к 
присвоению звания «Ветеран труда», 
которое предусматривает дополни-
тельные льготы и гарантии.

В документ внесли пункт, согласно 
которому в комиссию по наградам 
включается представитель выборного 
профсоюзного органа. В настоящий 
момент идет борьба за то, чтобы к это-
му пункту подход был не формальный, 
а серьезный.

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Лишить досрочных пенсий тех, кто 
имеет на них право в связи с работой 
на вредных и опасных предприятиях, 
но продолжает там трудиться (таких 
людей почти 40% от всех «досроч-
ников»).

Право “вредников” на досрочную 
пенсию сохранилось.

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Минфин предложил повысить пенси-
онный возраст россиян до 65 лет:  
и для мужчин, и для женщин.

Пенсионный возраст не был повышен 
для большинства граждан, за исклю-
чением госслужащих (возраст их 
выхода на пенсию будет постепенно 
увеличиваться для мужчин до 65 лет, 
для женщин до 63 лет).

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Постепенно увеличивать стаж учи-
телей, медиков и творческих работ-
ников, дающий право на досрочную 
пенсию, с 25 до 40 лет.
В итоге досрочные пенсии должны 
были отменить совсем.

Специальный стаж удалось отстоять 
на прежнем уровне.

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Отменить пенсию (или ее фикси-
рованную часть) работающим пен-
сионерам или ограничить выплату 
страховой пенсии (фиксированной 
выплаты) работающим пенсионерам 
с учетом размера их дохода.

Пенсия всем работающим пенсио-
нерам сохранена.

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

Платить пособие по временной не-
трудоспособности в полном объеме 
только тем, кто отработал не менее 
15 лет. Кроме того, отменить оплату 
первого дня больничного.

«Стажевой порог» больничных листов 
остался прежним: работник, имеющий 
стаж до пяти лет, при выходе на “боль-
ничный” получает 60% среднемесяч-
ного заработка; со стажем 5-8 лет 
– 80%, а больше 8 лет – 100%. Боль-
ничный оплачивается с первого дня.

Что предлагало правительство

Чего добились профсоюзы

ПРОФСПОРТБУДЬ ЗДОРОВ!

«Красная Глинка»  
укрепляет здоровье

Итоги спортивных баталий  
Межотраслевой спартакиады


