
«Трудовая доблесть» к имею
щимся Благодарности и По
четной грамоте или Почетно
му Знаку Министерства…

Присвоение звание «Вете-
ран труда» федерального 
значения для членов Про-

фсоюза, работников химических 
предприятий Самарской обла-
сти всегда служил символом 
благодарности за выдающиеся 
заслуги в труде, весомый вклад 
в развитие химической промыш-
ленности.

Правительство РФ Постанов-
лением от 25 июня 2016 года № 
578 утвердило Положение «Об уч-
реждении ведомственных знаков 
отличия, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда». 

Профильное Министерство 
промышленности и торговли РФ, 
на основании Постановления 
правительства РФ, подготовило 
Приказ за №3838 от 28 октября 
2016 года «О ведомственном 
знаке отличия Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
дающем право на присвоение 

звания «Ветеран труда», а имен-
но медаль «Трудовая доблесть». 
(Ранее, имея Благодарность, 
Почетную грамоту или Почетный 
Знак Министерства работник мог 

претендовать на звание «Ветеран 
труда» федерального значения). 
Теперь для получения медали 
«Трудовая доблесть» необходимо 
иметь Благодарность, Почетную 

грамоту, Почетный Знак Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ с интервалом не менее 
3-х лет после каждой награды. 
Более того, ужесточились требо-
вания к награждению медалью. 

Эти изменения затронули су-
щественные социальные права 
и гарантии работников наемного 
труда. В то же время Постановле-
ние Правительства не обсужда-
лось в рамках Российской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений, по сути, было проиг-
норировано мнение профсоюзов 
как стороны социального парт-
нерства. 

23 ноября т.г. делегация Са-
марской областной организа-
ции Росхимпрофсоюза, в со-
ставе председателя Финагина 
В.М., председателей первичных 
проф союзных организаций: ПАО 
«КуйбышевАзот» Туманова С. А., 

ПАО «Тольяттиазот» Севостьяно-
вой О.Б., АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» 
Трифановой Л. И., приняли учас-
тие в работе «Круглого стола» по 
обсуждению проблемы сохране-
ния прав работников отрасли на 
получение звания «Ветеран тру-
да». В работе «Круглого стола так 
же приняли участие делегации 
Татарстанского республиканско-
го комитета Росхимпрофсоюза, 
Ростовского областного комите-
та Росхимпрофсоюза, предста-
вители Федерации профсоюзов 
Ростовской области, предста-
витель Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Ростовской области.

По итогам «Круглого стола» 
была принята Резолюция с пред-
ложениями внести обсуждение 
данного вопроса в повестку дня 
заседания Российской Трехсто-
ронней Комиссии, а федеральным 
органам исполнительной власти 
привлекать представителей про-
фсоюзов для включения их пред-
ставителей в состав комиссий, 
рассматривающих кандидатуры 
на получение знака отличия.
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Дорогие коллеги!
От лица первичной профсоюзной 

организации ПАО «КуйбышевАзот» я по-
здравляю вас с наступающим 2018 годом!

Уходящий год был успешным – благодаря 
вашим знаниям и опыту, терпению и взаи-
мопомощи, умению работать в команде 
и преданности общему делу! Помните, 
что главное наше богатство – именно 
коллектив и крепкая дружба!

Желаю чтобы 100-летие проф-
союза химиков России мы встретили 
с новыми успехами в деятельности, 
новыми высокими результатами в работе, 
новыми достижениями и трудовыми победа-
ми, новыми незабываемыми впечатлениями 
и счастливыми событиями. Доброго здо-
ровья и всего самого наилучшего – вам и 
всем, кто нам близок и дорог! С празд-
ником!

С.А. ТУМАНОВ,  
председатель ППО ПАО «Куйбышев

Азот», депутат Думы г.о. Тольятти

Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

Новый год – самый красивый и 
яркий, торжественный и веселый 
праздник. Это время подведения 
итогов и осмы-
сления прошло-
го, время новых 

идей и больших 
надежд. 

 А мечты и цели 
– это то, что застав-

ляет нас двигаться 
вперед, и на 
этом пути только 
единство и спло-

ченность всего 
коллектива позволяют 
добиваться побед.

Каким будет насту-
пающий год, зависит от 
каждого из нас, поэтому 
хочу пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, чтобы 2018 год 
стал годом реализации самых смелых 
решений, открытия новых горизонтов и до-
стижения новых вершин.

Пусть грядущий год принесет в каждую 
семью мир и согласие, благополучие и доста-

ток, радость и гармонию.
Крепкого всем здоровья, счастья, хоро-

шего настроения!
О.Б. СЕВОСТЬЯНОВА,  

председатель ППО ПАО «Тольятти Азот», 
депутат Самарской Губернской Думы

Уважаемые  
друзья! 

Примите самые те-
плые поздравления с 

волшебными и радостны-
ми праздниками на земле 

НОВЫМ ГОДОМ  
и  РОЖДЕСТВОМ  

ХРИСТОВЫМ!
В российском календа-

ре это, пожалуй, самые 
любимые и долгожданные, 
радостные и душевные 
Праздники, пользующиеся 

всенародным признанием.
Новый год и Рождество 

живут в наших сердцах с са-
мого детства вместе с теплом домашнего очага, любовью 
родных и близких. Мы связываем их с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые заветные мечты. Давайте 
совершать хорошие поступки, говорить близким тёплые 
слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. Уверена, 
что праздничная суета рождена неизменной тягой к челове-
ческому счастью. В это время пробуждаются только добрые 

чувства.
В преддверии Нового года и Рождества Христова же-
лаю Вам, чтобы все то, что огорчало Вас, осталось в 

прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение 
в году наступающем. Пусть в Ваших домах всегда 
царят уют, душевный покой, а праздничное настро-
ение не покидает Вас весь год!

С НОВЫМ ГОДОМ! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Л.И. ТРИФАНОВА,  

председатель ППО ЗАО «ННК» 

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ

Чтобы заслужить звание «Ветеран труда»,  
надо заслужить теперь еще и медаль

С наступающим Новым годом!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Самарской областной организации Росхимпрофсоюза и от себя лично сер-

дечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Наступающий 2018 год – особенный для нашего Профсоюза. 
Российскому профсоюзу химиков исполняется 100 лет.
Опираясь на богатый исторический опыт, мы научились преодолевать трудности, сов-

местно решая сложные задачи; добиваться в работе достойных результатов; продолжаем 
отстаивать интересы наших членов Профсоюза в непростых экономических условиях раз-
вития страны.

Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созидатель-
ным и стабильным, порадует всех новыми свершениями.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья!
С НОВЫМ ГОДОМ!

В. М. ФИНАГИН,
Председатель Самарской областной организации  

Росхимпрофсоюза
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НОВАЦИЯ

ОХРАНА ТРУДА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Самарская областная организация 
Росхимпрофсоюза стремится идти в 
ногу со временем, осваивать новые 
методы мотивации профсоюзного 
членства и привлекать к участию 
профсоюзную молодежь, как более 
энергичную, прогрессивную часть 
нашего сообщества, владеющую сов
ременными ITтехнологиями.

В настоящее время для того, чтобы 
шагать в ногу со временем, чтобы 
успешно конкурировать с другими 

общественными организациями, необхо-
димо уметь создавать и реализовывать 
проекты и программы, которые позволят 
повысить статус и конкурентоспособ-
ность профсоюзной организации.

И перед Самарской областной органи-
зацией Росхимпрофсоюза возникает не-
обходимость создания таких профсоюз-
ных проектов, которые бы развивали ор-
ганизацию, способствовали вовлечению 
в нее новых членов, омолаживали состав 
Профсоюза, обогащали новыми совре-
менными методами работы, востребо-
ванными в молодежной среде.

Сегодня проекты разрабатываются 
в самых разных сферах деятельности: 
общественной, политической, междуна-
родной, технической, театральной, лите-
ратурной, педагогической, поэтому нет 
ничего удивительного в том, что проф-
союз также вовлечен в проектную дея-
тельность.

Президиумом Обкома Росхимпроф-
союза 21 ноября 2017 года принято ре-
шение о проведении в областной органи-
зации Конкурса профсоюзных проектов 
по совершенствованию деятельности 
первичных профсоюзных организаций 
по мотивации профсоюзного членства, 
к участию в котором приглашаются все 
неравнодушные члены Профсоюза, в т.ч. 
молодежь.

Если описать кратко, то профсоюзный 
проект должен отвечать на вопросы: что 
нужно сделать (цели, задачи); как нужно 
сделать (основные идеи реализации); 
на кого рассчитан проект (круг пассив-
ных участников); каких финансовых ре-
сурсов потребует (смета); кто будет вы-

полнять проект (круг основных активных 
участников).

Свои креативные идеи можно пред-
ложить в качестве проекта в период с 1 
февраля по 15 апреля 2018 года. А по-
мощь в виде методического пособия «Что 
такое «профсоюзный проект» и как его 
создать», а также Положение о конкурсе 
можно получить как в профсоюзном ко-
митете предприятия, так и в областном 
комитете Профсоюза.

Положением о Конкурсе профсоюзных 
проектов предусмотрена выплата мате-
риального вознаграждения победителям 
конкурса.

Т. БИСЯРИНА

В этот раз уполномоченные тру-
дились в «полевых условиях»: не 
в пределах своих участков, а на 

незнакомых территориях. Уполномочен-
ные ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольят-
тиазот», АО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания» были разделены 
на группы по 3 человека и направлены на 
промышленные площадки предприятий 
ООО «Современные полимерные сис-
темы», ООО «СЭД», ООО «Таврия», ООО 
«ТПВ РУС».

Все предприятия разные, со своей 
производственной спецификой. Напри-
мер, ООО «СПС» производит из пено-
полиуретана набивки сидений для авто-
мобилей, ООО «СЭД» делает гальвано-
покрытие изделий из металла и пласт-
массы, в ООО «Таврия» сосредоточены 
ткацкое и швейное производство, ООО 
«ТПВ РУС» изготавливает металлокон-
струкции каркасов и производит сборку 
сидений для автомобилей.

Уполномоченные по охране труда 
в сопровождении местных уполномо-
ченных смогли побывать на участках 
и оценить условия труда работников 
и санитарно-бытовые помещения ГК 
«Криста».

Отрадно было отметить, что сами 
уполномоченные по охране труда ГК 
«Криста» были в спецодежде, применя-
емой на производственной площадке, и 
своим видом подавали пример работни-
кам предприятия.

По завершению обхода предприятий 
состоялся обмен мнениями уполномо-
ченных по ОТ, которые обратили вни-
мание на некоторые недочеты в рамках 
правил размещения средств пожароту-
шения, недостаточного количества аги-
тационных и информационных матери-
алов по охране труда. Все поступившие 
предложения были зафиксированы стар-
шим уполномоченным по охране труда 
ГК «Криста» Анатолием Бражновым.

Все участники «круглого стола» от-
метили, что проведение выездного ме-
роприятия было для них интересным и 
полезным т.к. позволило применить свои 
знания и умения на производственной 
площадке с иным функционалом. Было 
это полезно и для встречающей сторо-
ны, т.к. позволило объективно оценить 
условия охраны труда, как говориться, 
«незамыленным» взглядом.

В.ФИНАГИН, председатель  
Обкома Росхимпрофсоюза

В рамках Всемирного дня дейст
вий профсоюзов «За достойный 
труд!» в доме Правительства Са
марской области прошла област
ная конференция по социальному 
партнерству. 

В большом конференц-зале собра-
лись члены Правительства, члены 
трехсторонних комиссий по регу-

лированию социальных отношений всех 
уровней, представители бизнеса и про-
фсоюзов области.

На конференции присутствовал Глав-
ный федеральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Чабан.

Конференцию открыл врио Губер-
натора Самарской области Дмитрий 
Азаров, который сразу настроил участ-
ников на конструктивную работу, потре-
бовав от каждого из выступающих кон-
кретных предложений по обсуждаемым 
проблемам.

Первым с докладом выступил Павел 
Ожередов – председатель Федерации 
профсоюзов Самарской области. Он от-
метил, что диалог партнеров – лучшая 
форма взаимодействия сторон социаль-
ного партнерства. О положении дел в 
этой сфере на территории Самарской об-
ласти он и доложил в своем выступлении.

Отметив много положительных мо-
ментов во взаимодействии сторон со-
циального партнерства на уровне трех-
сторонних комиссий, взаимодействия с 
органами местного самоуправления, он 
также выразил сожаление, что у системы 
социального партнерства слабая развет-

вленность, она должна развиваться более 
активно.

Профсоюзы не устраивает низкий про-
цент заключенных коллективных договоров в 
области, в стороне остаются малый и сред-
ний бизнес. Отсюда в этой сфере – серые 
зарплаты, низкое социальное обеспечение. 

Нужно идти по пути создания советов 
работодателей на уровне районов, пред-
лагал Павел Ожередов. Это позволит ре-
шать вопросы выстраивания социального 
диалога между бизнесом и профсоюзами 
быстрее и продуктивнее.

И, конечно, во главе угла стоит повы-
шение заработной платы работникам, до-
ведение МРОТ до уровня прожиточного 
минимума. 

О поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Самарской об-
ласти доложил врио вице-губернатора, 
министра экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко. Он рассказал о 
существующих программах поддержки 
малого бизнеса, о динамике роста чи-
сла субъектов малого бизнеса и повы-

шении уровня уплачиваемых бизнесом 
налогов. 

Вместе с тем, была обозначена серь-
езная проблема: значительная часть ма-
лого бизнеса (28%) находится «в тени», не 
уплачивает налоги, создает конкуренцию 
легальному бизнесу. 

Поэтому важная задача – создание 
властью конкурентоспособных условий 
для ведения легального бизнеса.

От «Ассоциации малого и среднего 
предпринимательства г.о. Сызрань Са-
марской области» выступила Нина Енщи-
кова – исполнительный директор Неком-
мерческого партнерства по содействию и 
развитию предпринимательства. 

Она выразила мнение о том, что во-
прос о повышении заработной платы под-
нят несвоевременно. Малый бизнес еле 
сводит концы с концами и не может себе 
этого позволить. Более 30 процентов от 
доходов уходит во внебюджетные фон-
ды, плюс расходы на оснащение рабочих 
мест, проведение медосмотров, частич-
ную оплату больничных листов и т.д. и т.д.

Она также отметила, что «теневой» 
бизнес создает серьезную конкуренцию 
легальному бизнесу. 

Врио Губернатора Дмитрий Азаров дал 
свой комментарий этому выступлению в части 
несвоевременности вопроса о повышении за-
работной платы. Он отметил, что профсоюзы 
правильно ставят этот вопрос. Это предмет 
социальной защиты граждан. Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин поддер-
жал профсоюзы в этом вопросе.

После выступлений поступило нема-
ло вопросов к врио Губернатора Дмит-
рию Азарову от представителей малого и 
среднего бизнеса, на которые он ответил. 

 Т. БИСЯРИНА

Профсоюзный проект

Уполномоченные совершенствуют навыки

«За достойный труд!»
Прошла областная конференция по социальному партнерству

20 октября т.г. состоялся очередной «круглый стол» уполномоченных по охране 
труда Самарской областной организации Росхимпрофсоюза. На этот раз меро-
приятие прошло в г.о. Сызрань на площадке группы компаний «Криста». Открыли 
заседание «круглого стола» председатель Самарского обкома Росхимпрофсоюза 
Вячеслав Финагин и председатель объединенной первичной профсоюзной орга-
низации «Криста» Галина Ефимова. Они определили его основные цели и задачи.
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 13 октября т.г. состоялась «пря-
мая линия» с Председателем Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым. В ходе 
прямого эфира лидер профсоюзов 
России дал ответы по широкому спек-
тру актуальных проблем социальной 
политики, трудовых отношений, а так-
же развития профсоюзного движения. 
Видеозапись прямого эфира с Пред-
седателем ФНПР Михаилом Шмако-
вым на канале YouTube можно посмо-
треть по ссылке: goo.gl/mAEpjP

 29 октября т.г. на площадке ООО 
«Химпласт» (г. Тольятти), которое вхо-
дит в структуру ГК «Криста», прошла 
встреча Председателя Самарской об-
ластной организации Росхимпрофсо-
юза Вячеслава Финагина с работни-
ками Общества. В ней также приняла 
участие председатель объединенной 
профсоюзной организации компаний 
«Криста» Галина Ефимова. 

Целью встречи была мотивация 
работников на вступление в профсо-
юз. В ходе беседы работники узнали о 
деятельности регионального Профсо-
юза химиков, объединенной профсо-
юзной организации ГК «Криста», по-
лучили информацию о целях и задачах 
Профсоюза, а также преимуществах, 
получаемых членами Профсоюза, пе-
ред теми, кто в нем не состоит. 

Итогом проведенной встречи стало 
создание профсоюзной организации 
ООО «Химпласт», в которую на первом 
этапе вошли двадцать шесть человек.

Организация вошла в состав объ-
единенной первичной профсоюзной 
организации ГК «Криста». 

 С 14 по 22 октября в Сочи про-
шел Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов, на который съехались 
около 25 тысяч участников из 188 стран 
мира. Российские профсоюзы там 
были представлены несколькими пло-
щадками, на которых прошли семина-
ры, дискуссии, тренинги и встречи. 

 16 октября т.г. состоялась встре-
ча Председателя Самарского обкома 
Росхимпрофсоюза Вячеслава Финаги-
на с руководителем управляющего ак-
тива ОАО «Азотреммаш» Сергеем Ка-
лининым. В ходе встречи обсуждались 
вопросы социального партнерства, 
взаимодействия проф союзной орга-
низации с руководством предприятия.

 20 октября в ДК «Заря» в г. Са-
мара прошел Фестиваль рабочей 
песни «Нам песня строить и жить по-
могает», организованный Федераци-
ей профсоюзов Самарской области. 
В нем приняли участие представите-
ли четырех отраслевых профсоюзов 
региона: образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения и 
химической отрасли промышленно-
сти. От Самарской областной орга-
низации Росхимпрофсоюза в двух 
номинациях «Песня о профсоюзах» и 
«Наше предприятие – наша команда» 
выступил Леонид Радыгин – руково-
дитель вокальной студии ДК «Тольят-
тиазот», которому был вручен Ди-
плом участника Фестиваля и денеж-
ная премия от Обкома Профсоюза.

 3 ноября т.г. в Доме профсоюзов 
г.о. Самара состоялось расширенное 
заседание Молодежного совета Феде-
рации профсоюзов Самарской области 
по итогам участия в XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов в г. Сочи.

 15 ноября т.г. прошел VI Пленум 
ЦК Росхимпрофсоюза, обсудивший 
опыт и практику работы структурных 
организаций по организационно-
му укреплению Росхимпрофсоюза.  
В ходе обсуждения темы выступил 
председатель Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза Вяче-
слав Финагин.

 16 ноября т.г. в Самарском ака-
демическом театре оперы и балета 
прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню профсоюзов Са-
марской области.

 21 ноября т.г. прошло расширен-
ное заседание президиума Самар-
ского Обкома Росхимпрофсоюза, на 
котором обсуждались вопросы про-
ведения комплексных проверок со-
блюдения работодателями трудового 
законодательства, практика работы 
первичной профсоюзной организации 
АО «Промсинтез» по мотивации про-
фсоюзного членства, состояние рабо-
ты Советов молодежи на предприяти-
ях отрасли и другие.

ПУЛЬС ПРОФСОЮЗА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ

В г.о. Сызрань 2 ноября т.г. 
состоялось выездное сове
щание руководителей член
ских организаций Федера
ции профсоюзов Самарской 
области и координацион
ных советов г.о. Сызрань и 
г.о. Октябрьск.

От Самарской областной 
организации Росхим-
профсоюза участие в со-

вещании принял председатель 
Вячеслав Финагин. 

Речь на встрече шла о раз-
витии социального партнерст-
ва в муниципальных образо-
ваниях.

Открыл заседание предсе-
датель ФПСО Павел Ожере-
дов, который обозначил пози-
цию ФПСО по обсуждаемому 
вопросу. Профсоюзный лидер 
подчеркнул, что сегодня важ-
нейшей задачей профсоюзов 
является заключение коллек-
тивных договоров на каждом 
действующем предприятии в 
муниципальных образовани-
ях. Для этого нужно создавать 

профсоюзные организации 
повсеместно, потому что там, 
где есть профсоюз – там «бе-
лая» заработная плата, обяза-
тельства по охране труда, со-
циальные льготы. 

Статистика свидетельству-
ет о том, что сегодня от 200 до 
400 тысяч работников области 
не уплачивают подоходный на-
лог. От этого страдает не толь-
ко региональный бюджет, но и 

сами работники, их будущие 
пенсии.

Председатель координа-
ционного совета г.о. Сызрань, 
председатель первичной 
проф союзной организации 
ОАО «Тяжмаш» Петр Лоба-
рев поделился с участниками 
встречи наболевшим. Он отме-
тил неутешительные итоги со-
циально-экономического раз-
вития округа за первое полуго-

дие 2017 года, отрицательную 
динамику инвестиций в ос-
новной капитал, значительное 
снижение числа успешно ра-
ботающих предприятий в Сыз-
рани, падение численности 
членов профсоюза. Он также 
высказал замечание в адрес 
председателей профкомов, 
являющихся членами город-
ской трехсторонней комиссии 
по развитию социально-трудо-
вых отношений, за несоблюде-
ние исполнительской дисци-
плины.

Председатель координаци-
онного совета г.о. Октябрьск 
Сергей Матросов отметил, 
что работа в направлении раз-
вития социального партнерст-
ва в муниципальном образо-
вании находится на начальном 
этапе и пригласил провести 
следующее подобное заседа-
ние в г.о. Октябрьск.

По итогам работы совеща-
ния было принято решение, 
в котором нашли отражение 
дальнейшие направления де-
ятельности координацион-
ных советов в муниципальных 
образованиях. 

Т. БИСЯРИНА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Выездное совещание в Сызрани

«Тоаз»  
подвел итоги
В конце сентября состоялась кон
ференция трудового коллектива 
ПАО «Тольяттиазот», на которой 
были подведены итоги выполне
ния мероприятий коллективного 
договора 20142017 гг. и принят 
коллективный договор на 2017
2020 гг.

Конференция признала итоги вы-
полнения коллективного договора 

удовлетворительными: из 157 пунктов 
выполнен 151. В новом колдоговоре 
работники не досчитались трех ранее 
существовавших льгот ввиду их пра-
ктической невостребованности, но 
зато получили десять дополнительных 
социальных льгот, а по четырем уже 
существующим выплаты существенно 
увеличены.

Запущено новое 
производство 
В октябре 2017 года на площадке 
АО «Промсинтез» запущено но
вое производство по изготовле
нию промышленного взрывчатого 
вещества аммонита №6ЖВ, аммо
нала в пакете по 1 кг.

Исследования по ситуации на 
рынке взрывчатых материалов, 

разработка проекта производства, 
монтажа технологической схемы осу-
ществлялись специалистами пред-
приятия.

Реализация нового проекта по-
зволила расширить номенклатуру 
промышленных взрывчатых веществ, 
выпускаемых АО «Промсинтез», и 
создать дополнительные рабочие  
места.

В настоящее время вышеуказан-
ный продукт проходит промышленные 
испытания.

ПАО «Куйбышев Азот» в период с 
23 по 26 октября т.г. принял участие 
в 20ой юбилейной международной 
выставке химической промышлен
ности «Химия – 2017», которая 
прошла в московском ЦВК «Экспо
центр». В ней приняли участие 19 
стран мира. Здесь были представле
ны 25 отраслей промышленности. 

Стенд ПАО «КуйбышевАзот» демон-
стрировал серьезные показатели 

деятельности. Работу предприятия вы-
соко оценил заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Сергей 
Цыб, подчеркнув, что «КуйбышевАзот» 
показывает отличные результаты. Он 
также отметил, что химия показывает 
устойчивый рост. При общем снижении 
инвестиций в обрабатывающие произ-
водства в 2016 году инвестиции в хи-
мический комплекс выросли на 13,8%, 
превысив 380 млрд. рублей.

 Профсоюзный комитет ОАО «Азо-
треммаш» снова арендовал спортивный 
зал в корпорации «Тольяттиазот» для тре-
нировок своих спортсменов с тем, чтобы 
они в дальнейшем участвовали во всех 
спортивных мероприятиях и спартакиадах 
и, конечно, побеждали!
 Профкомом объявлен конкурс «Зо-

лотая осень», в котором принимают учас-
тие дети и внуки работников предприятия. 
Поделки, рисунки и фотографии на тему 
осени оценит компетентное жюри, авторы 
лучших работ получат призы от профсоюз-
ного комитета.

 Совет молодежи предприятия 
проводит работу по организации конкурса 
профсоюзного мастерства среди моло-
дых токарей.
 Профсоюзным комитетом ведет-

ся подготовка к новогодним праздникам. 
В настоящее время готовятся списки для 
поздравления детей и внуков работников 
предприятия Дедом Морозом и Снегуроч-
кой на дому, а также списки для посеще-
ния молодежного драмтеатра и просмо-
тра представления «Невероятные приклю-
чения Снегурочки».

«Я – донор»
 16 октября т.г. в рамках месячника 
здоровья в АО «Новокуйбышевская 
нефтехимическая компания» прошла 
акция «Я донор». 

«Донор-мобиль» областной станции 
переливания крови на площадке 

предприятия посетили и сдали кровь 70 
заводчан. Это уже не первая акция, кото-
рая проводится в АО «ННК» в рамках кор-
поративной программы «Живите дольше». 
Подобные акции способствуют профилак-
тике заболеваний и популяризации здоро-
вого образа жизни. 

Будни профкома «Азотреммаш»

«Тоаз» завершил 
капитальный  
ремонт
В середине октября т.г. ПАО «То
льяттиазот» завершил капитальный 
ремонт второго крупнейшего в России 
изотермического резервуара для хра
нения 30000 тонн жидкого аммиака 
при температуре –31, –33градуса.

Это позволит предприятию значительно 
снизить затраты на поддержание ам-

миака в нужном температурном режиме, а 
также значительно уменьшит потери газо-
образного аммиака в процессе его хране-
ния, тем самым улучшив экономику произ-
водства в целом и уровень промышленной 
безопасности.

 Всего на предприятии ПАО «Тольяттиа-
зот» установлено два крупнейших в России 
изотермических резервуара общим объ-
емом 60 тысяч тонн. Капитальный ремонт 
одного их них был выполнен в 2015 году.

«Химия – 2017»
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СОБЫТИЕ

XIX Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, прошедший в Сочи с 15 
по 22 октября, стал самым масштаб
ным форумом по числу участников, 
волонтеров и организаторов за все 
время проведения подобных меро
приятий. 

На фестивале выступили 1300 спике-
ров, среди которых были политики, 
общественные деятели, олимпий-

ские чемпионы, известные артисты. В фе-
стивале приняли участие почти 25 тысяч мо-
лодых людей из 188 стран мира. В составе 
профсоюзной делегации Самарской обла-
сти от Росхимпрофсоюза на фестивале по-
бывала специалист по работе с молодежью 
профкома АО «Новокуйбышевская нефте-
химическая компания» Козочкина Лидия.

Лидия вошла в состав научно-образо-
вательной секции «Гражданская платфор-
ма развития». Программа была посвяще-
на таким актуальным вопросам современ-
ного общества, как благотворительность, 
филантропия, волонтерское движение, 
социальные проекты. 

На просторах Фестиваля в течение 
каждого дня работала профсоюзная пло-
щадка. ФНПР проводила дискуссии, биз-
нес-игры и общалась с молодыми участ-
никами. В завершение образовательной 

программы профлидер России Михаил 
Шмаков провел дискуссию с молодыми 
членами профсоюза, ответил на волну-
ющие вопросы, и пообещал поддержать 
молодые инициативы и проекты.

Большое впечатление на молодежь 
произвело выступление Ника Вуйчича, мо-
тивационного оратора, мецената, писате-
ля, рождённого с синдромом тетраамелии 
– редким наследственным заболеванием, 
приводящим к отсутствию всех четырёх 
конечностей.

– Ник выступал с лекцией «Мотивация к 
жизни», ключевой посыл которой – неваж-
но, что ты за человек, какой у тебя статус в 
обществе, социальное положение, ты мо-
жешь добиться всего, главное – поставить 
перед собой цель и идти к ней, – рассказа-
ла Лидия. – Его слова настолько вдохнов-
ляют, что появляется уверенность в своих 
силах, стремление идти к своей цели, не-
смотря на трудности и преграды.

Фестиваль предоставил своим участ-
никам очень много полезной информации 
и неоценимый опыт. Единственное, чего 
не хватало участникам – это времени, 
чтобы успеть посетить чуть больше, чем 
позволяют физические возможности че-
ловека, но кто знает, возможно, в скором 
будущем человек сможет больше…

Профком АО «Новокуйбышевкая 
нефтехимическая компания»

Всемирный Фестиваль молодежи и студентов

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

Умей защитить свои права!
Исследования отечественных социологов выявили массу нарушений трудовых 
прав работников в 2016м и первой половине 2017 г. *

Причины нарушений

Реакция работников

По сведениям организаций ФНПР в 2016 г.:

* Информация приведена по данным опросов, проведенных  
РАНХиГС в 2016-2017 гг.

Срок предоставления  
отпуска, его оплата

Режим  
рабочего 
времени

Оплата труда  
(задержка, 
неполная выплата 
заработной платы

Оформление 
трудовых отношений 
с работодателем

Оплата 
больничных

Обеспечение 
безопасности 
условий труда

Соблюдение 
порядка и условий 
увольнения

Сумма больше 100%, поскольку одно  
и то же нарушение может иметь 
 несколько причин

Сумма больше 100%, поскольку в борьбе 
с нарушением работник может предпри-
нять несколько действий

Ничего не делают

Обращаются к начальству

Идут в профсоюз – 5%

Подают в суд – 4%

Обращаются в СМИ – 2%

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДЕЙСТВИЯ  

РАБОТНИКОВ

Ищут защиту в органах  
исполнительной власти – 3%

исковых заявлений,
составленных
профсоюзными
юристами в защиту
прав работников, –

УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Права  
защищены
(полная  
или частичная  
победа)

Нет эффекта

14%

Не ответили

2%84%
Несоответствие законов условиям  
реальной жизни

Нерешительность, уступчивость  
работников

Незнание работниками законов

Незнание работодателем законов

Произвол начальства

Другое

43%

27%

16%
14%
8%

Китайцы первыми поняли, что 
начинать новую жизнь – худеть и 
бросать пить – с 1 января нереаль-
но. Вот почему китайский Новый 
год в конце января.

  
Купил елку 31 декабря. Могу ли я 

в соответствии с Законом о защите 
прав потребителей в срок до 13 ян-
варя вернуть елку как не подошед-
шую?

  
Вчера на корпоративе руковод-

ство в поздравительной речи поже-
лало нам иметь в 2018 году полные 
карманы оптимизма. Вот теперь 
сидим, думаем: а деньги-то платить 
они собираются, или как?..

  
Чемпиона по сборке кубика Ру-

бика случайно оставили одного за 
новогодним столом, и он за десять 
минут собрал из салата “Оливье” 
полбатона докторской колбасы, 
пять вареных картофелин, три мор-
ковки, пять яиц, четыре солёных 
огурца, полбанки зелёного горошка 
и пакетик майонеза.

  
Из доклада в госдепе США:
– Пока трудно расшифровать, 

что страшного говорит русский 
президент своему народу в ново-
годнем обращении. Но они после 
этого уходят в запой на две недели.

  
Итоги 2017 года:
– И что это было?

  
– Чем отличается российский 

кот от европейского?
– Тем, что российский кот на ге-

нетическом уровне понимает, что 
мяукать и просить еды утром 1 ян-
варя, не то, чтобы абсолютно беспо-
лезно, но и опасно для жизни…

На шутливой волне 


