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С праздником, милые женщины!

Милые  
женщины! 

Приближается прекрас-
ный весенний праздник 
Меж дународный женский 
день. Именно в этот день 
мужчины особенно стара-
ются окружить женщину 
вниманием и заботой, вы-
сказать ей слова призна-
тельности и любви. 

От имени всех мужчин Самарской областной ор-
ганизации Росхимпрофсоюза сердечно поздрав-
ляю вас, милые женщины, с этим прекрасным 
праздником и хочу пожелать всего только самого 
доброго. 

Женщина в восприятии мужчины – это воплоще-
ние Весны, Радости, Нежности и Доброты. 

Мы восхищаемся живущей в вас неутомимой 
энергией, нас подкупает ваша трогательная за-
бота о близких, мы высоко ценим ваши искренние 
чувства всепрощения, сострадания и любви. 

Оставайтесь всегда красивыми, преданными и 
любимыми и делитесь своей радостью с окружа-
ющими. 

В. ФИНАГИН, председатель  
Самарского Обкома Росхимпрофсоюза

Одной из форм реализа
ции молодежной поли
тики областной органи

зации Профсоюза химиков на 
современном этапе является 
сотрудничество с родствен
ными предприятиями, входя
щими в состав Росхимпроф
союза. 

Теплые и плодотворные 
взаимоотношения сложились 
у Самарской областной орга
низации Росхимпрофсоюза с 
коллегами из Приволжского 
федерального округа: респу
бликанскими комитетами Про
фсоюза химиков Татарстана и 
Башкортостана. 

В декабре 2017 года моло
дежь Самарской областной ор
ганизации Профсоюза хими
ков была приглашена в Казань 
для обмена опытом работы с 
молодежью в Татарстанском 
республиканском комитете 
Росхимпрофсоюза. 

Эта встреча позволила узнать 
много нового и интересного из 
опыта работы наших коллег: о 
мероприятиях, стимулирующих 
вступление в профсоюз моло
дых работников, об использо
вании современных информа
ционных технологий в работе и 
многое другое. 

Особый интерес у наших 
ребят вызвала финальная игра 
КВН среди команд химических 
предприятий Татарстана, на 
которой нам посчастливилось 
присутствовать. Идея созда
ния команд для участия в иг

рах КВН неоднократно была 
озвучена нашими ребятами, 
поэтому эта поездка была ак
туальной и показала формат 
проведения ставшей популяр
ной среди молодежи игры, а 
также творческий потенциал 
наших возможных соперников. 

Еще одна интересная 
встреча в плане приобретения 
полезной для работы инфор
мации состоялась в феврале 
текущего года. Это была по
ездка молодых проф союзных 
активистов – химиков на встре
чу с молодежью республикан
ской организации Профсоюза 
химиков Башкортостана. 

Два дня, проведенные в 
Уфе, были насыщенными и 
плодотворными. В первый 
день пребывания на госте
приимной башкирской земле 
мы познакомились с руковод
ством Республиканской орга
низации Росхимпрофсоюза, 
посетили Федерацию про
фсоюзов Республики Башкор
тостан. 

Экскурсия по Дому профсо
юзов произвела «культурный 
шок» на самарскую делегацию. 
А посмотреть было на что! Па
радная лестница находится 
под стеклянным куполом и ве
дет прямо в небо. 

При проектировании здания 
в 1934 – 1937 гг. архитекторы 
применили темы, восходящие 
к местным культурным тради
циям. 

(Окончание на 4-й стр.)

Лучшая трудовая  
династия
С целью возрождения и развития семейных 
трудовых традиций, воспитания у молодого 
поколения уважительного отношения к труду 
в ноябре 2017 года в Акционерном Обществе 
«Промсинтез» было разработано Положение 
и объявлен конкурс «Лучшая трудовая  
династия». 

31 января 2018 года, накануне дня образования 
общества, были подведены итоги конкурса. 

Победителем конкурса стала трудовая династия се
мьи Хижняка Николая Яковлевича. Общий стаж рабо
ты династии Хижняк Н. И. только на АО «Промсинтез» 
составил более 73 лет, включая трех детей и внука. 

Победителей конкурса поздравили генераль
ный директор общества Александр Яковлев, заме
ститель генерального директора Эдуард Лопатин, 
председатель первичной профсоюзной организа
ции Алексей Дубровин. В торжественной обстанов
ке всем членам семьи победившей династии были 
вручены Дипломы, а главе трудовой династии – Ди
плом и ценный подарок. 

Профком АО «Промсинтез»МРОТ и прожиточный  
минимум сравняли 
Государственная Дума в третьем, окончательном 
чтении приняла закон о повышении минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожи-
точного минимума с 1 мая 2018 года.

Проект закона был инициирован президентом России 
Владимиром Путиным.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 
рублей в месяц, что составляет 85 процентов величины 
прожиточного минимума.

С 1 мая 2018 года он будет равен 11 163 руб., что равно 
величине прожиточного минимума трудоспособного на
селения за II квартал 2017 года.

На своём очередном заседа-
нии профсоюзный комитет 
«Новокуйбышевской нефтехи-
мической компании» подвел 
итоги ежегодных конкурсов, 
в рамках которых оценивается 
деятельность уполномоченных 
по охране труда, председате-
лей цеховых профсоюзных 
организаций, а также лучших 
профсоюзных групп в струк-
турных подразделениях пред-
приятия. 

По результатам конкурса сре
ди уполномоченных лиц по 
охране труда за 2017 год 

первое место было присуждено 
машинисту мостового крана цеха 
№15 Анне Шеенковой. Анна Дани
ловна выполняет эту общественную 
нагрузку уже много лет и не первый 
раз становится победителем дан
ного конкурса.

В этом году первое место с ней 
разделила инженер Испытательно
го центра – управления Людмила 
Чернявская. Второе место заняла 

уполномоченный цеха №6, началь
ник смены Светлана Матвеева, а 
третье место присуждено уполно
моченному цеха №3 Владимиру 
Начинову.

В рамках конкурса оценивались 
не только количество проведен
ных уполномоченными проверок, в 
том числе совместно с инженером 
по охране труда, количество вы
явленных замечаний, выписанных 
предписаний, но также, что очень 
важно, вклад уполномоченных в их 
устранение. 

Победителям конкурса выпла
чивается денежная премия из 
средств первичной профсоюз
ной организации: за первое место 
– 4000 рублей, за второе – 3000 
рублей, за третье – 2000 руб лей. 
Кроме того, кандидатуры уполно
моченных по охране труда, заняв
ших первое место, выдвинуты на 
областной конкурс. 

Для участия в конкурсе на звание 
«Лучший председатель цеховой 
профсоюзной организации» в этом 
году было подано восемь заявок. 
Определяя лучших в группах цехов, 
комиссия учитывала деятельность 
цехкомов по мотивации профсоюз
ного членства, активность членов 
профсоюза, их участие в меропри

ятиях, проводимых профсоюзным 
комитетом и предприятием.

По первой группе первое место 
поделили председатель цеха №5 
Любовь Волкова и цеха №15 Анна 
Шеенкова. Второе место также 
поделили председатели цеха №33 
Марина Крупина и цеха №7 Ната-
лья Маштакова.

Во второй группе цехов первое 
место присуждено председателю 
ЦЭАК Марине Федорущенко, а в 
третьей группе победителем стала 
председатель цехового комитета 
АТФ Светлана Коваленко.

Комиссия также определила 
«Лучшего молодого профсоюзного 
лидера года». Им стала председа
тель корпоративного центра Ната-
лья Орлова. 

В конкурсе «Лучшая профгруп
па» по итогам года признаны: 
смена «Г» цеха №6, (профгрупорг 
Светлана Матвеева), смена «В» 
цеха №15, (профгрупорг Ольга 
Филиппова), коллектив дневного 
персонала центра экоаналитиче
ского контроля (проф групорг Ма-
рина Федорущенко). 

Победители конкурсов отмече
ны Почетными грамотами, Дипло
мами и денежными призами.

София КАЙГОРОДЦЕВА

ИТОГИ

ИТОГИ

Победители определены

МОЛОДЕЖЬ

Расширяем горизонты 
сотрудничества
Молодежная политика является одним из приоритет-
ных направлений деятельности Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза. Среди её важнейших 
целей: защита социально-трудовых прав и интересов 
молодежи, её всесторонняя поддержка, вовлечение 
молодежи в Профсоюз, формирование в сознании мо-
лодых людей положительного имиджа Профсоюза и по-
вышение его авторитета в молодежной среде.
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Вот уже тридцать три года трудится на 
ПАО «Тольяттиазот» Ольга Борисовна 
СЕВОСТЬЯНОВА. Она начала свою 
трудовую жизнь на предприятии в 
1985 году в качестве мастера участка, 
затем работала старшим мастером на 
производстве, а осенью 2004 года в 
порядке перевода перешла на выбор-
ную должность, т. к. трудовой коллек-
тив оказал ей доверие, избрав пред-
седателем первичной профсоюзной 
организации ОАО «Тольятииазот». 

И бессменно, вот уже третью пятилетку, 
Ольга Борисовна является председате
лем одной из самых крупных первичных 
профсоюзных организаций территори
альной организации Росхимпрофсоюза. 
Под её началом находятся почти четыре 
тысячи членов Профсоюза, а с ветера
нами производства – более пяти тысяч, 
59 цеховых профсоюзных организаций. 
Охват профсоюзным членством работни
ков составляет 93 процента, что является 
очень хорошим показателем доверия лю
дей профсоюзу. 

Основными направлениями деятельнос
ти профкома являются организационно
финансовое укрепление первичной про
фсоюзной организации, защита трудовых, 
социальных прав и интересов работников 
корпорации, забота о здоровье работников 
и их семей, молодежная политика. 

Под руководством Ольги Борисовны 
первичная профсоюзная организация до
билась существенных успехов в своей ра
боте, став одной из лучших среди первич
ных профсоюзных организаций химиче
ской отрасли промышленности региона. 

В ПАО «Тольяттиазот» действует сис
тема социального партнерства. Заключен 
коллективный договор между работодате
лем и трудовым коллективом в лице про
фкома. Он содержит более трех десятков 
льгот, социальных гарантий и компенса

ций для работников «Тольяттиазот». Ко
нечно, всё это дается нелегко, особенно в 
условиях кризисных явлений в экономике. 

Активно вовлекает председатель пер
вичной профсоюзной организации в про
фсоюзную деятельность рабочую моло
дежь, увеличивая её представительство в 
выборных профсоюзных органах. 

Заботясь о профессиональном уровне 
знаний профсоюзного актива, Ольга Бо
рисовна целенаправленно и последова
тельно занимается вопросами обучения 
профактива, в том числе, молодежи. 

Профком оказывает материальную и со
циальную поддержку членам профсоюза, 
выдавая за счет средств первичной профсо
юзной организации материальную помощь 
членам профсоюза, а также беспроцентные 
займы. Совместно с администрацией Об
щества профком организует летний отдых 
детей, приобретая путевки и предоставляя 
их заводчанам по льготной цене. 

Под руководством Ольги Борисовны 
профком проводит большую культурно
массовую и спортивную работу (участие 
в отраслевых и межотраслевых спартаки
адах; мероприятия, приуроченные к юби
лейным датам; конкурсы, новогодние ме
роприятия, и т. д.). 

Деятельность профкома направлена 
на обслуживание интересов работников 
предприятия, которые в основной сво

ей массе являются членами профсоюза. 
Профком объединяет и сплачивает трудо
вой коллектив, мобилизует его на выпол
нение производственных заданий, следит 
за культурой производства и охраной тру
да, обеспечивает социальный мир и ста
бильность в коллективе. 

Ольга Борисовна ведет большую обще
ственную работу, являясь Депутатом Са
марской Губернской Думы шестого созы
ва. Она работает сразу в двух думских ко
митетах: по здравоохранению, демогра
фии и социальной политике, где является 
заместителем председателя комитета, и в 
комитете по промышленности. 

Деятельность Ольги Борисовны по – 
достоинству отмечена множеством ве
домственных и профсоюзных наград. 
Среди них: Благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ, Почет
ное звание «Заслуженный работник ОАО 
«Тольяттиазот», Почетный знак Росхим
профсоюза «За заслуги», Почетный знак 
РХП «За активную работу в профсоюзе», 
Почетное звание «Заслуженный ветеран 
профсоюзного движения работников хи
мической промышленности Самарской 
области» и многие другие. 

Но главной наградой Ольга Борисовна 
считает доверие и признание трудового 
коллектива. 

Т. БИСЯРИНА

Совсем молодой девчонкой, сразу по-
сле окончания средней школы, в 1968 
году пришла Лидия Ивановна ТРИФА-
НОВА работать на Куйбышевский завод 
синтетического спирта (позднее пере-
именованный в ЗАО «Нефтехимия»). 

Начинала Лидия Ивановна работать в 
должности лаборанта. 
Без отрыва от производства окон

чила в 1975 году Куйбышевский политех
нический институт по специальности хи
миктехнолог. Прошла путь от рядового 
инженерахимика до начальника исследо
вательской лаборатории по производству 
полиэтилена. 

В 1990 году трудовой коллектив избрал 
её председателем первичной профсоюз
ной организации ЗАО «Нефтехимия» на 
освобожденной основе. И вот уже более 27 
лет Лидия Ивановна работает в этой долж
ности. Только сегодня она уже возглавля
ет единую профсоюзную организацию АО 
«Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания», куда в числе других организа
ций, входит и ЗАО «Нефтехимия». И если 
раньше под её началом было 800 членов 
профсоюза, то сегодня их число вместе с 
ветеранами производства составляет без 
малого четыре тысячи человек. 

В 2018 году Лидия Ивановна отмечает 
юбилей – 50летие трудовой деятельнос
ти на предприятии. Завидное постоянство 

и преданность своему родному заводу!
Долголетие на выборной должности 

объясняется тем, что профсоюзный лидер 
за годы работы зарекомендовала себя 
грамотным, инициативным, требователь
ным, умелым руководителем, чутким к ну
ждам людей. Лидии Ивановне доверяют, 
на неё надеются, к её компетентному мне
нию прислушиваются. 

Приоритетными направлениями в ра
боте возглавляемый ею профсоюзный 
комитет считает контроль системы опла
ты труда и выплаты заработной платы, 
соблюдение законности найма и уволь
нения работников предприятия, контроль 
соблюдения условий безопасного труда и 
охраны здоровья. 

Немало усилий приложил профсоюз
ный лидер для того, чтобы в коллективный 
договор были включены дополнительные 
положения по социальной поддержке раз
личных категорий работников, дополни
тельные социальные гарантии. 

Серьёзно подходит профком к вопро
сам общественного контроля соблюдения 
прав работников на безопасные условия 
труда, обеспечивая работу уполномочен
ных по охране труда па производстве. 
Работа уполномоченных лиц по охране 
труда АО «ННК» постоянно признается 
лучшей по итогам конкурсов, проводи
мых Обкомом Профсоюза, ФПСО и ЦК 
Росхимпроф союза. 

Профком постоянно держит на кон
троле вопрос обеспечения работников 
спецодеждой и спецобувью. 

Возглавляемый Лидией Ивановной 
профком проводит активную политику ор
ганизационного укрепления профсоюзной 
организации, обучения профсоюзного ак
тива. В «первичке» проводятся конкурсы 
на «Лучшую цеховую профсоюзную ор
ганизацию», на «Лучшую профсоюзную 
группу», «Молодой профсоюзный лидер». 

Профком организует большое количе
ство культурномассовых, спортивных и 
творческих мероприятий. 

По итогам работы за 2016 год возглав
ляемая Лидией Ивановной первичная 
профсоюзная организация АО «ННК» за
няла первое место среди промышленных 
предприятий в конкурсе ФПСО «Лучшая 
первичная профсоюзная организация». 

Лидия Ивановна ведет многогранную 
общественную работу. Она является пред
седателем Координационного совета 
председателей профкомов г. о. Новокуй
бышевск, председателем Совета женщин 
г. о. Новокуйбышевск, членом Областного 
президиума женского движения «Женщи
ны России». 

За многолетний и добросовестный труд 
награждена: Знаками «Почетный химик», 
«Почетный нефтехимик», «Отличник гра
жданской обороны»; Почетной Грамотой 
Губернатора Самарской области, Благо

дарностью Областной Думы, Почетным 
знаком ФНПР «За заслуги в профсоюзном 
движении», почетными знаками и грамота
ми ЦК Росхимпрофсоюза и Самарской об
ластной организации профсоюза химиков; 
памятной медалью «Женское движение 
России» и многими другими наградами. 

Т. КОЖАЕВА

На прошедшем в феврале 
текущего года заседании пре-
зидиума Самарского Обкома 
Росхимпрофсоюза вновь в чи-
сле лучших по мотивации про-
фсоюзного членства отмечали 
объединенную профсоюзную 
организацию «Криста» (г. Сыз-
рань) и её председателя – 
ЕФИМОВУ Галину Юрьевну. 

Галина Юрьевна пришла ра
ботать в группу компаний 
«Криста»в апреле 1982 года. 

Трудилась сначала в должности 
инженерапрограммиста, затем 
– специалиста по маркетингу, 
специалиста по социальной ра
боте, с 2007 года возглавила от
дел социальной поддержки. Эта 
деятельность помогла ей наибо
лее полно раскрыть свои знания, 
богатый опыт и творческую ини
циативу при выполнении постав
ленных задач. 

Сегодня Галина Юрьевна за
нимает должность руководителя 
группы по социальным и корпо
ративным мероприятиям управ
ления по персоналу ГК «Криста». 

Свою профсоюзную деятель
ность она начинала с профгру
порга отдела ОАСУП ОАО «Пла
стик», затем там же избиралась 
председателем цеховой проф

союзной организации заводо
управления, а с 2014 года избра
на председателем объединен
ной профсоюзной организации 
«Криста». 

В состав объединенной про
фсоюзной организации «Криста» 
сегодня входит 13 организаций, 
численность членов профсоюза 
составляет 813 человек. 

Благодаря усилиям предсе
дателя организация с 2014 года 
выросла на 566 человек. 

Галина Юрьевна – квалифици
рованный специалист, добросо
вестный, ответственный профсо
юзный лидер, душой болеющий 
за людей и общее профсоюзное 
дело. Люди уважают своего ли
дера за её заботу, общитель
ность и доброжелательность. 

 Под руководством Галины 
Юрьевны организованы и вы
полняются такие социальные 
программы и мероприятия, как 
поздравления и выплаты мате
риальной помощи к российским 
и профессиональным праздни
кам – День защитника Отечест
ва, День 8 Марта, День Химика, 
День знаний, День Победы, День 

пожилого человека, Новогодние 
мероприятия и др. 

Ефимовой Г. Ю. разработаны 
Положения по проведению спор
тивных мероприятий, положения 
по социальным программам. Для 
повышения заинтересованности 
работников в результатах своего 
труда разработано «Положение 

о поощрения лучших работников 
по кварталам». 

Принимает и оказывает под
держку Совету ветеранов ГК 
«Криста», сотрудничает с город
ским Советом ветеранов. 

В канун Дня Победы органи
зованы поздравления с выпла
той денежного вознаграждения 

участникам и ветеранам ВОВ, 
концерты, праздничные обеды, 
«полевые кухни» и др. 

Галина Юрьевна организует 
участие работников ГК «Криста» 
в городских мероприятиях. 

За большой вклад в развитие 
предприятий ГК «Криста» и про
фсоюзного движения Ефимова 
Галина Юрьевна неоднократно 
отмечалась ведомственными и 
профсоюзными знаками отли
чия в труде. Среди них: Почетная 
грамота Министерства промыш
ленности и энергетики РФ, Бла
годарности и Почетные грамоты 
г. о. Сызрань, ГК «Криста», Почет
ные знаки Росхимпрофсоюза и 
другие. Она является «Заслужен
ным ветераном профсоюзного 
движения работников химиче
ской промышленности Самар
ской области». 

Галина Юрьевна – человек 
очень активный и оптимистич
ный. Любит путешествовать, ув
лекается чтением, очень ценит 
возможность проводить время 
со своей семьей и друзьями. 

Т. БИСЯРИНА

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Оправдывает доверие людей

Её лозунг – «Активность и оптимизм!»

На защите интересов человека труда
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С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», предусматри-
вающий выплаты на первого и второго ребенка в 
семье. Эти выплаты уже успели получить неофици-
альное название «путинские пособия», поскольку 
об их введении с 2018 года объявил Президент 
России В. Путин. Кто имеет право на получение но-
вых ежемесячных выплат на ребенка? Куда и какие 
документы сдавать? Будут ли обязаны работодатели 
выплачивать новые пособия на детей? Учитываются 
доходы семьи при решении вопроса о назначении 
новых выплат на первого и второго ребенка?  
Давайте разбираться. 

ПРИВЫЧНЫЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ
Существуют, так называемые, базовые «детские» по

собия, связанные с рождением ребенка. С 1 февраля 
2018 они будут проиндексированы на коэффициент 1,025 
(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении размера индекса
ции выплат, пособий и компенсаций в 2018 году»). При
ведем таблицу с размерами детских пособий с 1 февраля 
в 2018 года. 

Вид пособия

Размер пособия, руб.

до 1 фев-
раля 2018 

года

с 1 февраля  
2018 года

Единовременное по-
собие при рождении 
ребенка

16350,33 16759, 09

Минимальное ежеме-
сячное пособие по ухо-
ду за первым ребенком

3065,69  
(с учетом  

МРОТ – 3120)
3795,60

Минимальное ежеме-
сячное пособие по ухо-
ду за вторым и после-
дующими детьми

6131,37 6284,65

Единовременное по-
собие за постановку 
на учет в ранние сроки 
беременности

613,14 628,47

Перечисленные виды детских пособий финансируются 
за счет средств ФСС. Однако за их назначением сотруд
ники могут обращаться к своим работодателям. 

ДВЕ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ С 2018 ГОДА
28 ноября 2017 года В. Путин на заседании Координа

ционного совета по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей предложил ввести с 2018 
года совершенно новые ежемесячные выплаты молодым 
семьям. В этих целях был принят Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», пред
усматривающий две новые «детские» выплаты: на перво
го и второго ребенка. 

Выплата Источник  
финансирования

На первого ребенка Федеральный бюджет

На второго ребенка Средства материнского 
капитала

Таким образом, при рождении первого ребенка выпла
та будет финансироваться из государственного бюджета. 
А на второго ребенка ежемесячные выплаты можно будет 
получать из своего же материнского капитала. Выплаты 
будут возможны до достижения ребенком полутора (1,5) 
лет. 

Принципиальный вопрос состоял в том, продлят ли ма
теринский капитал после 2018 года? Ответ на этот вопрос 
Владимир Путин дал в ноябре 2017 года – материнский 
капитал будет продлен до 31 декабря 2021 года. 

В 2018 году размер материнского (семейного) капита
ла останется на прежнем уровне и составит 453026 руб
ля. С 2018 года некоторые семьи смогут получать деньги 
из материнского капитала в виде ежемесячных выплат на 
второго ребенка. А материнский капитал, соответствен
но, будет уменьшаться. 

РАЗМЕР НОВЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
Размер ежемесячной выплаты будет приравнен к 

размеру прожиточного минимума для детей, установ
ленному в субъекте РФ за второй квартал года, пред
шествующего году обращения за назначением выплат. 
Таким образом, если обратиться за пособием в 2018 
году, то размер ежемесячной выплаты будет равен про
житочному минимуму за 2 квартал 2017 года в конкрет
ном субъекте РФ. 

Средний общероссийский размер ежемесячной  
выплаты на первого и второго ребенка составит:

в 2018 году 10 523 р. 

в 2019 году 10 836 р. 

в 2020 году 11 143 р. 

Однако, повторимся, что точный размер выплаты за
висит от конкретного региона и может отличаться от 
средних общероссийских значений (в Самарской обла
сти региональный прожиточный минимум на ребенка за 
2 квартал 2017 г. составил 9 967 рублей – Постановление 
Правительства 26.07.2017 г. № 491). 

КТО БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ НАЗНАЧЕНИЕМ 
И ВЫПЛАТОЙ НОВЫХ ПОСОБИЙ
Если семья после 1 января 2018 года будет претендо

вать по получение новых пособий на детей, то обращать
ся за их назначением потребуется:

• за выплатой на первого ребенка – в районное управ
ление социальной защиты населения (РУСЗН) по месту 
жительства заявителя;

• за выплатой на второго ребенка – территориальное 
подразделение Пенсионного фонда (УПФР) по месту жи
тельства заявителя. 

Если же родится двойня, то нужно будет придержи
ваться такого же принципа – подавать два разных ком
плекта документа в РУСЗН и УПФР соответственно. При 
этом имейте в виду, что документы можно подавать через 
МФЦ. Это прямо закреплено в законе. 

Но зачем так сделали? Для чего предусмотрели два 
разных ведомства для назначения «детских»? Дело в том, 
что материнским капиталом занимаются именно подра
зделения ПФР. Следовательно, чтобы расходовать сред
ства материнского капитала на второго ребенка нужно 
обращаться именно в УПФР. 

Документы для получения выплаты на второго ребен
ка можно подать в УПФР одновременно с документами 
на получение сертификата на материнский капитал (п. 7 
ст. 2 Закона). 

Работодатели назначать и выплачивать пособия 
на детей в 2018 году не будут. Этим будут занимать-
ся органы соцзащиты и УПФР. 

КТО СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ: УСЛОВИЯ
Для получения права на оформление новых выплат на 

детей необходимо соблюдение нескольких условий:

Условие
Родители (или усыновители) являются гражданами РФ 

и постоянно проживают на территории Российской Фе-
дерации. 

Первый или второй ребенок должен родиться или быть 
усыновлен после 1 января 2018 года. Если дети родились 
или были усыновлены раньше (например, в декабре 2017 
года), то выплата не полагается. 

В семье должны быть низкие доходы, не превышаю-
щие за последние 12 месяцев в расчете на одного члена 
семьи 1,5 прожиточных минимума, установленных в ре-
гионе для работающих граждан. 

Дети не должны находиться на полном государствен-
ном обеспечении. 

Граждане (родители или усыновители) не должны быть 
лишены родительских прав либо ограничены в родитель-
ских правах. 

Таким образом, можно предположить, что 2 основных 
критерия, которым должны будут соответствовать боль
шинство российских семей, это:

– рождение детей после 1 января 2018 года;
– отсутствие доходов, превышающих 1,5 прожиточ

ных минимума установленных в регионе для работающих  
граждан. 

Выплаты на детей с 1 января 2018 года будут являть
ся целевыми. Решение в отношении каждой семьи будут 
приниматься индивидуально после изучения информа
ции о доходах. 

КАК БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ 
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ
Чтобы получить право на выплаты (на первого или вто

рого ребенка) размер среднедушевого дохода семьи не 
должен превышать 1, 5кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения субъекта РФ за 
второй квартал года, предшествующего году обращения. 
Это закреплено в пункте 2 статьи 1 Закона. 

Среднедушевой доход семьи представляет собой полу
ченный доход на определенный период времени без учета 
налогов, который приходится на одного члена семьи. 

Для Самарской области эти показатели следующие: 
прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 
квартал 2017 года – 11 072 руб., среднедушевой доход 
семьи – 16 608 руб. 

Если сведения о сумме доходов представлены за пе
риод менее 12 календарных месяцев, среднедушевой 
доход рассчитывается пропорционально периоду, за ко
торый представлены эти сведения. 

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И ДОХОДЫ: 
КТО ВКЛЮЧАЕТСЯ И КАК СЧИТАЮТСЯ
Поясним, кто включается в состав семьи, учитываемый 

при расчете среднедушевого дохода. (п. 10 статьи 4 За
кона):

Состав семьи

Включаются Не включаются

Родители не-
совершенно-
летних детей

Лица, отбывающее наказание в виде 
лишения свободы и лица, заключен
ные под стражу

Супруги роди-
телей

Лица, находящиеся на принудитель
ном лечении по решению суда

Несовершен-
нолетние дети

Лица, лишенные родительских прав 
или ограниченные в родительских 
правах

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ВЫПЛАТАМИ: 
СРОКИ
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого или второ
го ребенка можно в РУСЗН или УПФР в любое время в те
чение полутора лет со дня рождения ребенка. 

Однако выплата со дня рождения ребенка будет про
изводиться, если обращение за ней последовало не 
позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В осталь
ных случаях выплату будут выплачивать со дня обраще
ния за ней. Поэтому – не затягивайте! Нужно успеть пода
вать заявление в первые 6 месяцев жизни ребенка. 

ВЫПЛАТЫ НАЗНАЧАТ ТОЛЬКО НА ОДИН ГОД
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле

нием) первого или второго ребенка назначается на срок 
один год. По истечении этого срока гражданин подает но
вое заявление о назначении указанной выплаты на срок 
до достижения ребенком возраста полутора лет, а также 
представляет документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

В 2017 году на ПАО «Тольятти-
азот» пришли работать более 
130 молодых сотрудников в 
возрасте до 35 лет. 

Молодые люди выбирают 
ТОАЗ в качестве работода

теля, т. к. на предприятии созда
ны комфортные условия труда: 
средняя заработная плата по году 
составляет более 42 тыс. руб., 
профсоюз работников предпри
ятия и «Тольяттиазот» подписали 
новый коллективный договор на 
срок до 2020 года. Среди изме
нений (по сравнению с предыду
щим коллективным договором, 
на исполнение которого «Тольят
тиазот» направил более 1 млрд. 
370 млн. руб. ) – скидки на оплату 
отдыха и пособия для сотрудни

ков, оказавшихся в сложной жиз
ненной ситуации, увеличение бо
лее чем втрое размера пособий 
женщинам при рождении ребен
ка и материальной помощи ра
ботникам ТоАЗа, возвратившим
ся из рядов Российской Армии. 
Также отдельным категориям со
трудников будут предоставляться 
дополнительные выходные дни. 

Помимо достойных условий 
труда, молодые сотрудники ТОА
За имеют возможность вести ак
тивную культурную и спортивную 
жизнь: на предприятии действует 
Совет молодежи, регулярно про
водятся командообразующие ме
роприятия, турниры по футболу, 
волейболу, баскетболу, настоль
ному теннису и другим видам 
спорта, интеллектуальные игры.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания» на проходных размещены ящики 
обратной связи «Вопрос генеральному дирек-
тору», в которые любой работник предприя-
тия может опустить записку со своим вопро-
сом руководителю. 

На поступающие вопросы профильными служ
бами «ННК» готовятся подробные ответы и 

доводятся до сведения работников. 
Информация по тем вопросам, которые имеют 

актуальность для большинства работников, осве
щается через корпоративную газету «Нефтехимик».

Выплаты на детей в 2018 году

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ

В заводских подразделениях ПАО «Куй-
бышевАзот» в 2018 году продолжилось 
проведение традиционных ежемесячных 
(«вторничных») собраний в трудовых кол-
лективах. 

По давно сложившейся традиции они про
водятся с участием генерального директо

ра Александра Герасименко и представителей 
профкома предприятия. 

Так, в январе такое собрание прошло в ре
монтностроительном цехе №19 (РСЦ). В ходе 
него обсудили итоги работы коллектива подра
зделения за 2017 год, отметили плюсы, обрати
ли внимание на недоработки. 

Генеральный директор Александр Гераси
менко ознакомил собравшихся с итогами про
изводственной деятельности предприятия и 
определил основные задачи на ближайшую 
перспективу. 

Встречи в трудовых коллективах

Обратная связь

Ряды ТОАЗа  
пополняет молодежь
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Президиум Самарского областного 
комитета Росхимпрофсоюза в февра-
ле т. г. подвел итоги смотра-конкурса 
на звание «Лучшее уполномоченное 
(доверенное) лицо Самарской об-
ластной организации Росхимпрофсо-
юза по охране труда» за 2017 год. 

Были рассмотрены предложения ко
миссии по охране труда обкома Про
фсоюза, подводившей итоги. Прези

диум согласился с решением комиссии. В 
результате классные места распределились 
следующим образом. 

В первой группе промышленных пред
приятий: 

I место с присвоением звания «Луч
шее уполномоченное (доверенное) лицо 
Самарской областной организации Рос
химпрофсоюза по охране труда» в 2017г. с 
вручением Диплома I степени Областного 
комитета Профсоюза и денежной выплаты 
в размере 5000 рублей присуждено сразу 
двум конкурсантам: Пестову Олегу Пав-
ловичу – уполномоченному по охране труда 
ПАО «КуйбышевАзот» и Шеенковой Анне 
Даниловне – уполномоченному по охране 
труда АО «Новокуйбышевская нефтехими
ческая компания»;

II места с вручением Диплома II степени 
Областного комитета Профсоюза и денеж
ной выплаты в размере 3000 рублей удосто
ена Сергеечева Ульяна Андреевна – упол
номоченный по охране труда ПАО «Тольятти
азот»;

III место с вручением Диплома III сте
пени Областного комитета Профсоюза и 

денежной выплаты в размере 2000 рублей 
присуждено Чернявской Людмиле Ми-
хайловне – уполномоченному по охране 
труда АО «Новокуйбышевская нефтехими
ческая компания». 

По второй группе промышленных пред
приятий места распределились следующим 
образом: 

I места с присвоением звания «Лучшее 
уполномоченное (доверенное) лицо Самар
ской областной организации Росхимпро
фсоюза по охране труда» в 2017г. с вручени
ем Диплома I степени Областного комитета 
Профсоюза и денежной выплаты в размере 
5000 рублей удостоена Павлова Ольга Ни-
колаевна – уполномоченный по охране труда 
ООО «Современные полимерные системы»;

II место с вручением Диплома II сте
пени Областного комитета Профсоюза и 
денежной выплаты в размере 3000 рублей 
присуж дено Кошкиной Валентине Вяче-
славовне – уполномоченному по охране 
труда ООО «СЭД»;

III место с вручением Диплома III степени 
Областного комитета Профсоюза и денежной 
выплаты в размере 2000 рублей заняла Кон-
стантинова Наталья Валентиновна – упол
номоченный по охране труда ООО «ТПВ Рус». 

Выплаты победителям смотраконкурса 
осуществляются из средств областного ко
митета Росхимпрофсоюза. 

Материалы с показателями работы побе
дителей II этапа смотраконкурса направле
ны для участия в III этапе смотраконкурса: 

Пестова Олега Павловича – в Росхим
профсоюз, а Шеенковой Анны Данилов-
ны – в Федерацию Профсоюзов Самарской 
области. 

Обком Росхимпрофсоюза

Сегодня день у вас особый:
День накануне торжества. 
И праздник ваш, хоть 

и не новый, 
Но женщинам он дал права. 
И вот с рассвета до заката
В Международный женский 

день

Вы ждете от мужчин зарплаты, 
Любви, внимания, перемен…
А ко всему – у вас есть право
Принять от нас букет цветов, 
Услышать «Бис!», а может, 

«Браво!»
Без лишних и ненужных слов. 
Ждать с умилением и тревогой
Шум пылесоса «ранним днем»
Плюс ко всему 

(везёт не многим), 
Отведать завтрак за столом. 
Для нас мужчин все как обычно:
Для вас живем мы 

день за днем. 
Скажу, пусть это непривычно, 
Согласны с вами мы во всем. 
Всегда готовы вас послушать

(И сделать все наоборот), 
Слова любви шептать вам в уши
И наслаждаться целый год
И красотой, и обаянием
Взаимностью и пониманием. 
Без вас бы «армия» мужская
Познала вряд ли бы успех. 
Для нас вы все, 

уж мы-то знаем:
Источник силы и утех. 
И потому мы вам желаем, 
Чтоб не смолкал ваш звонкий 

смех. 
За вас бокалы поднимаем, 
И очень любим мы вас всех... 

Анатолий БРАЖНОВ, 
ГК «Криста»

Победа лыжников
28 января т. г. стартовала XV Межотраслевая спарта-
киада Федерации профсоюзов Самарской области.  
На лыжной базе «Чайка» прошел первый этап спарта-
киады – соревнования по лыжным гонкам. Несмотря 
на морозную погоду в соревнованиях приняли участие 
более 600 членов профсоюзов, представители 16 от-
раслевых профсоюзов. 

Команда Самарской областной организации Росхимпроф
союза была представлена спортсменами АО «Новокуйбы

шевская нефтехимическая компания» и ПАО «Тольяттиазот». 
Результаты соревнований в возрастных группах среди 

мужчин:
1 место – Клинов Александр, ПАО «Тольяттиазот», 
2 место – Чудаев Валерий, АО «Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания». 
По итогам соревнований команда Самарской областной 

организации Росхимпрофсоюза заняла 2 место в своей 
группе. 

Поздравляем наших спортсменовлыжников с призовы
ми местами. 

Следующий этап Межотраслевой спартакиады ФПСО 
состоится в апреле т. г. по следующим видам спорта: волей
бол, дартс, настольный теннис. 

М. КОЛТУН

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Внутренние стены здания 
оформлены разнообразными 
фотоработами, повествую
щими о деятельности Феде
рации, а также имеются угол
ки с разнообразными рисун
ками победителей детских 
конкурсов. Найдены очень 
интересные решения для 
размещения музея Федера
ции на компактной площади. 

Председатель Федера
ции профсоюзов Респу
блики Башкортостан Марат 
Хусаинов в часовой беседе 
рассказал нам об основных 
направлениях деятельности 
Федерации. 

Большой интерес выз
вала у молодежи практика 
использования Федераци
ей Башкортостана профсо
юзного дисконта, который 
работает как на территории 
Башкортостана, так и за пре
делами республики. 

Экскурсия по городу, 
организованная нашими 
коллегами, позволила са
марской делегации ближе 
познакомиться с удиви
тельным городом Уфа, его 
достопримечательностями, 
историей. 

Закончился первый день 
посещением Государствен

ного академического респу
бликанского русского дра
матического театра. 

Второй день нашей 
встречи был посвящен зна
комству с молодежным про
фактивом, с опытом работы 
республиканской органи
зации Росхимпрофсоюза в 
области молодежной поли
тики на предприятиях хими
ческой отрасли. 

В начале встречи пред
ставители молодежи ПАО 
«КуйбышевАзот», ПАО «То
льяттиазот», АО «Новокуй
бышевская нефтехимиче
ская компания» с использо
ванием презентаций и ви
деороликов осветили свою 
деятельность на предприя
тиях. 

Затем для молодежи Са
марской области и респу
блики Башкортостан прошел 
учебный семинар по теме: 
«Мотивация профсоюзно
го членства. Тимбилдинг. 
Формирование команды. 
Инструменты лидера», кото
рый вызвал живой интерес 
аудитории. По окончании 
учебного семинара всем 
участникам были выданы 
сертификаты. 

Особое впечатление на 
нашу делегацию произ
вел проведенный нашими 
коллегами конкурс «Мо

лодой проф союзный ли
дер Республиканской ор
ганизации Башкортостана 
Росхимпроф союза». Финал 
конкурса был разбит на три 
этапа. Первый этап – пре
зентация участником своей 
работы и своих лидерских 
качеств на примере реально 
выполненных мероприятий. 
Второй этап был экзаме
национным. Конкурсантам 
роздали билеты с 10 вопро
сами из практики профсо
юзной работы. Необходимо 
было выбрать правильные 
варианты ответов. Третий 
этап – «Импровизация». Кон
курсанту необходимо было в 
течение пяти минут после 
получения задания отыграть 
ситуацию с членами жюри. 
Например, привести необ
ходимые доводы для вклю
чения величины индексации 
заработной платы в коллек
тивный договор. 

Перед отъездом из Уфы 
мы обменялись сувенирами 
с гостеприимными хозяева
ми, сделали фото на память 
о нашей встрече. 

Выездные мероприятия 
доказали правильность вы
бора ориентира Самарской 
областной организации 
Росхимпрофсоюза в реа
лизации молодежной поли
тики. Такое сотрудничество 
позволяет открывать новые 
творческие возможности, 
расширяет информацион
ные границы, стимулирует 
рождение новых идей. 

Марина КОЛТУН

МОЛОДЕЖЬ

СПОРТ

КОНКУРС

Лучшие уполномоченные  
по охране труда

Расширяем горизонты  
сотрудничества

 29 января в Кремле состоя
лось подписание Генерального со
глашения между общероссийски
ми объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединени
ями работодателей и Правитель
ством Российской Федерации на 
20182020 годы.

Документ подписали Пред
седатель Федерации Независи
мых Профсоюзов России Михаил 
Шмаков, президент Российского 
союза промышленников и пред
принимателей Александр Шохин, 
Министр труда и социальной за
щиты Максим Топилин. Соглаше
ние устанавливает принципы регу
лирования социальнотрудовых и 
связанных с ними экономических 
отношений на федеральном уров
не на ближайшие три года.

 28 января т.г. в Федерации 
профсоюзов Самарской области 
прошел семинарсовещание тех
нических инспекторов труда.

Главный технический инспек
тор труда ФПСО Ольга Буценко 
ознакомила участников встречи с 
рядом поправок в Методике про
ведения специальной оценки ус
ловий труда. А председатель Са
марской областной организации 
Росхимпрофсоюза Вячеслав Фи
нагин поделился опытом работы 
Обкома Профсоюза по обучению 
уполномоченных лиц по охране 
труда. Он рассказал, в частности, 
о практике проведения «круглых 
столов», в том числе выездных, с 
уполномоченными лицами по ох
ране труда. 

 13 февраля т.г. прошло рас
ширенное заседание президиума 
Самарского Обкома Росхимпро
фсоюза, совмещенное с Днем 
председателя.

В рамках обучения председа
телей первичных профсоюзных 
организаций приглашенный лек
тор к.с.н., доцент кафедры теории 
и технологии социальной работы 
СГАУ Светлана Егорова освятила 
новшества в социальной политике 
Российской Федерации и Самар
ской области.

В ходе заседания президиума 
Обкома Профсоюза были рас
смотрены итоги правозащитной 
деятельности областной органи
зации Профсоюза за 2017 год, 
состояние профсоюзного членст
ва за минувший год, подведены 
итоги смотраконкурса на лучшего 
уполномоченного по охране труда 
и другие вопросы.

ПУЛЬС ПРОФСОЮЗА

– Фима, как ты думаешь, в 
раю мужчины живут отдельно 
от женщин? 

– Безусловно, Сарочка… 
Иначе какой же это рай?!

  
– Софочка, не желаете ли 

чегонибудь? Чай или кофе?
– А покрепче у вас, Леонид 

Маркович, ничего для дамы не 
найдется? 

– Орехи?

  
Муж решил сделать пода

рок жене на 8 Марта:
– Дорогая, этот суп испек я 

сам. 

  
– Абрам, ты что одурел, что 

это за подарок?!
– Роза, шо ты хочешь?! Ты 

на 23 февраля заштопала мене 
носки и сказала, шо они как 
новые. Сегодня я тебе наточил 
ножи и они тоже как только из 
магазина. 

  
– Мужчина, я могу вам чем

нибудь помочь?
– Да, мне нужен подарок на 

8 Марта!
– Вам надо чтото подоро

же, я вас правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учётом того, что 

сегодня уже 24е марта... 

  
Восьмого Марта лучший 

подарок женщине – дать ей хо
рошенько выспаться. Заодно 
выспишься сам.

На шутливой волне 
Женщинам – с любовью!


