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– Сергей Александ-
рович, в чем за-
ключается роль 

заводского профсоюза и что 
такое, по сути, социальное 
партнерство?

– Социальное партнерство – 
общепризнанный метод работы, 
который помогает выстраивать 
отношения между трудовым 
коллективом и администрацией 
предприятия. Наша цель как 
профсоюза – вести конструктив
ный диалог с администрацией 
завода. Задача – соответство
вать высокому уровню соцга
рантий, владеть ситуацией, быть 
в курсе проблем на предприятии 
и общего тренда в отрасли. Если 
говорить о «КуйбышевАзоте», 
то мы в этом плане никогда не 
стоим на месте. Все время идет 
развитие, поступательное дви
жение вперед.

– Если говорить о частных 
примерах?

– Ежегодная индексация за
работной платы. В этом году она 
составила 10%. Вообще, за всю 
историю существования «Куй
бышевАзота», с того момента 
когда этот пункт появился в кол
договоре, мы только один раз 
временно приостановили его 
действие. Я думаю, вы догада
лись, что речь идет о периоде 
пика мирового экономическо
го кризиса. В 2009 г. пришлось 
приостанавливать действие 
пункта договора, зарплату не 
проиндексировали. Все пре
красно понимали, что ситуация 
на большинстве рынков продук
ции была крайне тяжелой. Мы 
тоже испытывали проблемы с 
реализацией. Однако по итогам 
того года трудовому коллективу 
была выплачена «тринадцатая» 
зарплата.

Еще один важный момент – 
ни один человек из персонала 
завода не потерял своего места 
работы. Мы не сокращали рабо

чий день, не свернули ни один 
социальный проект, который 
предусмотрен в колдоговоре. 
Наши работники даже в кризис 
ощущали себя уверенно. Я счи
таю, это достойный пример со
циального партнерства. 

– Возвращаясь к сегодняш-
нему дню, что можете доба-
вить?

– У нас ежегодно происходит 
внесение изменений и допол
нений в колдоговор. Последняя 
редакция этого документа была 
принята в 2012 г. Важную роль в 
его актуализации под запросы 
сотрудников играет действую
щая на предприятии система об
мена информацией и выявления 
«узких мест» в разных сферах. С 
одной стороны, она идет от са
мих работников. С другой – все 
высшие руководители регуляр
но бывают на встречах в коллек
тивах цехов.

Хочу отметить, что генераль
ный директор предприятия 
Виктор Иванович Герасименко 
придает большое значение не
посредственному общению с 
заводчанами и подает в этом 
пример всем управленцам. Все 
предложения с мест анализиру
ются постоянно действующей 
заводской согласительной ко
миссией. В итоге такой работы 
программы социальной под
держки, разработанные даже 
несколько лет назад, не теряют 
своей актуальности. Как прави
ло, помощь оказывается в де
нежном выражении. В связи с 
инфляцией ранее озвученные 
условия постепенно обесце
ниваются. Поэтому комиссия 
их пересматривает, и в резуль
тате обычно удается добиться 
повышения денежных выплат. 
Например, раньше при рожде
нии ребенка один из родителей 
– работник «КуйбышевАзота» 
– получал 10 тыс. р. как едино
временную выплату молодой 

семье. По итогам новой пере
говорной кампании эта выплата 
увеличена до 15 тыс. р.

– Жилищная проблема, на-
верное, сейчас самая острая 
для большинства людей. На 
КуАЗе предусмотрены пути ее 
решения?

– На «КуйбышевАзоте» раз
работано и действует положе
ние об оказании помощи в при
обретении жилья работникам 
посредством предоставления 
ссуды от предприятия. В апреле 
2012 г. были приняты изменения 
к этому положению, касающиеся 
молодых работников до 30 лет 
включительно. Теперь даже на
чинающий специалист, прорабо
тавший на заводе не менее года, 
может претендовать на участие в 
этой программе. Первоначаль
ный накопительный взнос мо
жет быть снижен с 30% до 10% 
от рыночной стоимости жилого 
помещения. Особо отмечу, что 
проценты, начисляемые на сум

му, возмещаемую в рассрочку, 
снижаются до двух третей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. При 
рождении ребенка в период дей
ствия договора поручения (в т. ч. 
и при накоплении первоначаль
ного взноса до покупки кварти
ры) размер процентной ставки, 
начиная с месяца рождения ре
бенка, снижается до 50% от пер
воначально установленной.

При рождении второго ребен
ка размер процентной ставки 
снижается еще на 25%, а с мо
мента рождения третьего ребен
ка предоставляется беспроцен
тная рассрочка. В случае, если 
оба супруга работают на заводе 
(или хотя бы один из них в воз
расте до 30 лет включительно 
заключил договор поручения), 
они освобождаются от уплаты 
процентов с момента рождения 
второго ребенка в период дей
ствия договора.

– Немногие предприятия 
сумели сохранить свои со-

циальные объекты. На КуАЗе 
что-то осталось?

– У нас сохранено и развива
ется большинство социальных 
объектов, построенных еще в 
советское время: медсанчасть, 
база отдыха «Подснежник», са
наторийпрофилакторий «Став
рополь» и база отдыха «Дружба». 
Но мы также организуем отдых и 
в южных направлениях. Возмож
но, именно в связи с этим у мно
гих людей работа профсоюза ас
социируется с выдачей пособий 
и путевок. На самом деле это 
лишь одна из сторон. Основной 
же задачей профсоюза является 
работа с коллективным догово
ром и защита прав трудящихся.

Кстати, мы стараемся не огра
ничиваться работой только вну
три предприятия. Обращаются к 
нам и директора общеобразова
тельных школ, чем можем – по
могаем. Курируем детский дом 
«Ласточка». В настоящее время 
«КуйбышевАзот» регулярно про
водит акции по благоустройству 
и уборке городских территорий.

– Описанные вами соци-
альные аспекты приводят к 
мысли о том, что человек, 
трудоустроившись на КуАЗ, 
уже не ищет более выгодных 
условий. Так ли это?

– Текучка кадров есть, но она 
в пределах 8%. Я этот вопрос 
тщательно отслеживаю. В про
фсоюзной организации завода 
состоит более 98% работников 
– это своеобразный рекорд в от
расли. И когда человек приходит 
с заявлением об увольнении, я 
хочу выяснить, что легло в осно
ву этого решения. Если человек 
уходит осознанно – нашел более 
подходящее для себя место, я 
не буду его отговаривать. У нас 
отличное предприятие и заме
чательный коллектив, но спе
цифика труда на производстве 
и завышенные ожидания порой 
дают свой эффект. Не каждый 
найдет себя в химии. Однако 
могу сказать, что количество 
возвращающихся на завод до
вольно высок.

Егор КОшЕрОВ
(«Хронограф», 17.06.2013 г.)

– Идея создания обще
ственных террито
риальных советов 

зародилась как народная иници
атива в ходе встреч губернатора 
Самарской области Николая Ива
новича Меркушкина с жителями 
Тольятти. Цель создания советов 
– максимальное обеспечение 
участия граждан, институтов гра
жданского общества в управлении 
городским хозяйством, народный 
контроль за прозрачностью и эф
фективностью обратной связи 
между властью и обществом.

Выдвижение кандидатов в 
состав членов общественных 
территориальных советов про
водилось как путем выдвижения 
кандидатов по месту жительст
ва, так и из числа членов тру
довых коллективов. От нашего 
предприятия было шесть кан
дидатур. Победителями голо
сования как раз стали Б.П. Зор
кальцев и я. А всего по городу в 
Общественный совет Тольятти 
были избраны 105 человек. В 
голосовании приняли участие 
55 тысяч жителей. Это больше 

10 % от общего числа избира
телей города. Если учесть, что в 
последних выборах у нас участ
вовали всего 110 тысяч человек, 
эта цифра приличная.

Попадание в эти советы явля
ется своеобразным показателем 
высокой оценки нашего пред
приятия, заводчан. Огромное 
спасибо людям, поддержавшим 
наши кандидатуры.

Главной функцией Общест
венного совета Тольятти можно 
назвать контроль эффективно
сти бюджетных инвестиций на 
развитие города. Также в непо
средственном взаимодействии 
с властями мы будем занимать
ся вопросами формирования 
гражданского общества, защи
щать интересы граждан. Идея 
хорошая, будем воплощать ее в 
жизнь.

Юрий НиКОлАЕВ

Наши люди в совете при губернаторе
В первом заседании городского Общественного совета Тольят-
ти под председательством губернатора области Николая Мер-
кушкина приняли участие два представителя Тольяттиазота. 
Это главный энергетик Б.П. Зоркальцев и председатель про-
фкома О.Б. Севостьянова, которая поделилась с газетой свои-
ми впечатлениями от встречи:

О том, каким образом решаются вопросы социального пар-
тнерства на одном из крупнейших химпредприятий России, 
рассказал председатель заводской первичной организации 
Сергей ТУМАНОВ.

Сергей ТУмАНОв:
У многих людей работа профсоюза  

ассоциируется с выдачей пособий и путевок

8 сентября т.г., в День 
единого голосова
ния в Российской 

Федерации, состоялись 
выборы в городскую Думу 
г.о.Тольятти.

По одномандатному 
из бирательному окру
гу №12 победу одержал 
наш коллега – председа
тель профсоюзного ко
митета первичной про
фсоюзной организа ции 
ОАО «КуйбышевАзот»  
ТумАНОВ Сергей Алек-
сандрович. 

Сердечно поздравля
ем нашего профсоюзного 

лидера с победой, желаем успехов в работе на новом по
прище, взвешенных и обдуманных решений, исполнения 
взятых на себя обязательств и дальнейшего укрепления и 
продвижения политики социальной защиты населения. 

Самарский областной комитет  
росхимпрофсоюза

ПОЗдРАвЛяЕМ!
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Еще весной в профкоме на заседа-
нии комитета решено было никаких 
особых торжеств по этому поводу не 
намечать. Автомобильная отрасль 
переживает свои далеко не лучшие 
времена, в подобной ситуации про-
фсоюзный бюджет стоит расходовать 
эффективнее: на материальную по-
мощь рядовым членам профсоюза, 
на спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, но и совсем обойти сто-
роной столь значимое событие тоже 
было бы неправильно. 

Тем более, что в адрес профкома 
«Пластика» и его председателя Ев-
гения ЗиНОВЬЕВА в эти дни шли 

поздравления с юбилеем от профсоюзных 
организаций многих предприятий города 
и области. Поздравления шли и в адрес 
сплоченной армии активистов профсоюз
ного движения, благодаря которым орга
низация живет полнокровной жизнью. Она 
стоит на передовых позициях, смело вне
дряет новые формы и методы профсоюз
ной деятельности, отстаивает интересы 
работников завода и его дочерних органи
заций, ветеранов производства, которые 
хоть и ушли на пенсию, но продолжают 
числиться в рядах своей организации. На 
традиционном дне председателя, кото
рый проходит каждый понедельник, 29 
июля скромно и без затей и отметили ли
деры профкома свой юбилей.

Поздравляя собравшихся с юбилеем 
профсоюзной организации, председатель 
областного комитета Росхимпрофсоюза 
Анатолий МАЛОФЕЕВ отметил, что за эти 
пятьдесят лет предприятие переживало 
разные времена, а в недавних непростых 
условиях кризиса профкому и админи
страции завода удалось сохранить соци
альные льготы, принять регламентирую
щий права заводчан новый коллективный 
договор, создать между сторонами рабо
тодателя и профсоюза, представляющим 
права работников, эффективный тандем 
для успешного решения острых производ
ственных и бытовых проблем.

Председатель профкома «Пластика» 
Евгений ЗИНОВЬЕВ в ответ на поздравле
ния Анатолия Петровича немного окунулся 
в историю.

– Конечно, первые годы были особенно 
трудными – завершалось строительство 
завода, вводились в строй новые цеха. 
Решались не только проблемы, связанные 
с производством, но и десятки бытовых: 
общественного питания, условий труда, 
отдыха, жилищные, устройства детей в 
детские сады, не говоря уже о культурной 
и спортивной работе. Всем этим совмес
тно с администрацией и парткомом при
ходилось заниматься и быстро растущей 
профсоюзной организации «Пластика». 
Все это – наша история, которую писали 
ветераны завода, ветераны профсоюзно

го движения. Многие из них сейчас актив
но работают в совете ветеранов и, что са
мое приятное, выйдя на пенсию, остаются 
членами нашего профсоюза.

Стоит напомнить, что Евгений Алек
сандрович вот уже на протяжении 25 лет 
возглавляет профсоюзную организацию 
завода. «Серебряный» век ЗИНОВЬЕВА 
немногим опередил «золотой» профкома 
– его личный юбилей пришелся на начало 
июля. Евгению Александровичу удалось 
сплотить вокруг себя отличную команду 
общественных активистов, многие годы 
возглавляющих цеховые профсоюзные 
комитеты. Среди них Лидия ХЛЕБНИКО
ВА, Галина ЕФИМОВА, Татьяна СЕРДЮК, 
Наталья ЮЛИНА, Татьяна ТИТОВА, Ольга 
ЛЕТЯГИНА, Галина СТАРКИНА. Приходит 
в комитет и активная молодежь. Почет

ной грамотой за активную деятельность 
в профсоюзе была в этот день отмечена 
предцехкома дирекции по персоналу Оль
га АРИСТОВА. Почетными грамотами и 
благодарностями за свою работу и в честь 
50летия ППО «Пластика» наградили мно
гих активистов. Особо были отмечены Ли
дия ХЛЕБНИКОВА, Татьяна СЕРДЮК, бух
галтер профкома Ирина ЕЛФИМОВА, би
блиотекарь Фаина АХМЕТЗЯНОВА, пред
седатель профкома ООО «РемТехСервис» 
Галина СТАРКИНА, водитель Владимир 
КАЧЕРГИН, заместитель главного врача 
МСЧ ОАО «Пластик» Николай БУРХЕТЬЕВ, 
член профкома Геннадий ГОРЮШОВ. Все 
они были награждены Почетными знака
ми Росхимпрофсоюза за заслуги перед 
профсоюзным движением и активную ра
боту в профсоюзе.

 Генеральный директор предприятия 
Максим СИМОНОВ также поздравил весь 
коллектив комитета ППО ОАО «Пластик» 
с юбилеем. Поздравительный адрес Ев
гению ЗИНОВЬЕВУ и всему коллективу в 
его лице зачитал вицепрезидент по пер
соналу ГК «Криста» Валерий КУРОЧКИН. 
В нем, в частности, говорится: «За эти 
годы из небольшого коллектива активи
стов организация выросла в мощный об
щественный орган, зарекомендовавший 
себя как силу, способную активно влиять 
на все производственные и социальные 
проекты большого предприятия. Силу, к 
деятельности которой стоит относиться с 
должным уважением и вниманием». Мак
сим Владимирович пожелал всем членам 
профсоюза и его лидерам крепкого здо
ровья, неугасающей энергии и дальней
шей успешной работы во всех производ
ственных и общественных начинаниях.

50 ЛЕТ

Золотой юбилей профсоюза
в конце июля этого года первичная профсоюзная организация  

«Пластика» отметила свое пятидесятилетие

По итогам смотра-конкурса отрасле-
вых газет, организованного обкомом 
профсоюза, газета «Волжский химик» 
вновь заняла первое место. «За лучшее 
освещение деятельности профсоюза в 
2012 году», – говорится в Почетном 
дипломе.

Профсоюзная тематика многогранна. 
И наша многотиражка последова
тельно ведет ее на своих страницах, 

отводя почетное место человеку труда. 
Пользуется популярностью рубрика «Исто
рия завода в лицах», героями которой яв
ляются ветераны, те, кто создавал биогра
фию ТоАЗа. Корреспонденты Ольга Пет
рова (сейчас она в длительном отпуске) и 
Наталья Хальзова сумели «раскрутить» эту 
рубрику и сделать ее рейтинговой.

Рассказы о людях рабочих профессий 
и молодых специалистах, о трудовых кол
лективах, добившихся успехов, иллюстри
рованные фотоснимками, – бесценный ка

питал газеты, которому со вре
менем суждено стать частью 
истории завода. А «Ритм кор
порации» – это своего рода «ви
зитная карточка» Толь яттиазота.

Вместе с тем «ВХ» далек от 
гламурной печати. Есть на ее стра
ницах расследования по тем или 
иным животрепещущим проблемам, 
критические заметки по сигналам из 
цехов. Авторами таких публикаций яв
ляются: Ольга Игнатьева, Юрий Нико
лаев и главный редактор. Достоверность 
фактов, глубокое проникновение в тему 
позволяют «ВХ» не терять своего лица как 
перед коллективом, так и перед законом.

Заняв в 10й раз первое место, редак
ция «Волжского химика» открывает новую 
страницу трудового состязания среди 
СМИ обкома и Федерации проф союзов.

С. БиКиТЕЕВА

в дЕСяТыЙ РАЗ ПЕРвыЕ

«визитная карточка» Тольяттиазота

О.Б. СевОСтьянОва, 
председатель профкома:

– Скажу честно: победа заслужен-
ная. Я вижу, какие газеты представля-
ют профсоюзы других предприятий, 
– никакого сравнения с «Волжским 
химиком». Наша многотиражка берет 
профессиональным подходом к фор-
мированию каждого выпуска. Мате-
риалы написаны грамотным языком, 
а в подборе рубрик и тематик просле-
живается система. Поздравляя кол-
лектив редакции с очередным первым 
местом, скажу одно: «Так держать!»

 Подведены итоги смотраконкур
са Федерации профсоюзов Самарской 
области на «Лучший коллективный дого
вор» за 2012 год. В группе промышленных 
предприятий второе место (после ОАО 
«АВТОВАЗ») занял коллективный договор 
ОАО «Трансаммиак».

КОЛЛЕКТИвНыЙ дОГОвОР

 В мае в Федерации профсоюзов 
Самарской области прошла встреча про
фсоюзного актива с министром труда, 
занятости и миграционной политики Са
марской области О.Фурсовым. Министр 
ответил на многочисленные вопросы 
профсоюзных лидеров, связанные с тру
довыми отношениями. 

Председателем обкома Росхимпро
фсоюза А. Малофеевым был поднят 
вопрос о задержке выплаты заработ
ной платы трудовому коллективу ОАО 
«Промсинтез» и передано письменное 
обращение Самарского обкома Росхим
профсоюза к министру труда о принятии 
мер по погашению задолженности пе
ред коллективом ОАО «Промсинтез» по 
заработной плате. 

Самарским обкомом Росхимпрофсо
юза было также направлено обращение 
к председателю ФПСО П.Ожередову о 
принятии мер для решения вопроса по 
выплате заработной платы работникам 
ОАО «Промсинтез». А затем обком обра
тился с телеграммой на имя губернатора 
Самарской области Н.И.Меркушкина с 
просьбой вмешаться в ситуацию с нару
шением конституционного права работ
ников на гарантированную оплату труда.

В результате всех предпринятых мер 
ситуацию удалось разрешить и долги по 
заработной плате работникам предприя
тия были выплачены.

ЗАРПЛАТА

 Самарская областная организация 
приняла участие в региональном этапе 
фотоконкурса ФНПР «Олимпиада для 
всех». Свои снимки, отражающие деятель
ность профсоюза по развитию массовой 
физической культуры и спорта, предста
вили  С.Мальцева (ОАО «ЮгоЗапад Тран
снефтепродукт»), В.Финагин (ОАО «Пла
стик»), Е.Астрелина (ООО «УК «САНОРС»). 
Всего на конкурс представлено 27  фото
работ химиков. По итогам конкурса  побе
дители регионального этапа С.Мальцева, 
В.Финагин, Е.Астрелина и первичные 
профсоюзные организации, которые они 
представляют, награждены дипломами 
ФПСО и благодарностями. А их фотора
боты (три работы С.Мальцевой и по одной 
работе В.Финагина и Е.Астрелиной)  ко
миссия  ФПСО направила в числе других 
для участия во 2 этапе  конкурса на уров
не Приволжского федерального округа. 
Заключительный же этап фотоконкурса 
ФНПР состоится в г. Москве  в период с  
июля по сентябрь. 

ФОТОКОНКУРС

 Претворяя в жизнь решения, при
нятые на первом заседании профкома 
созданной ППО «САНОРС», профсоюз
ные активисты проводят встречи в трудо
вых коллективах холдинга. Цель личных 
встреч с работниками – мотивация про
фсоюзного членства.Беседы проходят в 
дружеской, конструктивной обстановке. 
Результат – в течение месяца профсоюз
ная организация  ЗАО «Новокуйбышев
ская  нефтехимическая компания»  увели
чилась на 200 человек.

РОСТ РядОв
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25–27 июня т.г. на базе научно-методи-
ческого центра профсоюза работников 
АПК (г.Москва, г.Московский) прошел 
III Отраслевой молодежный Форум Рос-
химпрофсоюза под девизом: «Нам все по 
плечу!». Он был проведён в преддверии 
празднования 95-летия отраслевого про-
фсоюза.

Форум собрал молодежь химических 
предприятий из разных концов Рос
сии и стал серьезным шагом к актив

ному профсоюзному взаимодействию.
Самарская областная организация Рос

химпрофсоюза не осталась в стороне от это
го события. В работе Форума приняли учас
тие 12 представителей молодежи химических 
предприятий, входящих в состав Самарской 
областной организации Росхимпрофсоюза: 
ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», 
«САНОРС», ОАО «Азотреммаш», Самарского 
обкома Росхимпрофсоюза.

Торжественно открыл Форум председа
тель Росхимпрофсоюза А. В. Ситнов. Он по
приветствовал всех участников и отметил, 
что в зале присутствует прогрессивная мо
лодежь нашей страны. Сегодня на ней лежит 
большой груз ответственности, и ему важно 
понять, что молодежь осознает эту ответ
ственность, что она заинтересована и при
сутствует здесь не для галочки. Он рад, что 
сердце молодых открыто для этой работы. И 
в заключение своей речи он отметил: «Про
фсоюз – надежная опора в надежных руках, 
и эти руки – мы».

После открытия Форума состоялось об
щее фотографирование, после чего участни
ков разделили на 5 групп, по 1920 человек, 
присвоив каждой группе свой цвет в качестве 
отличительного признака. За каждой группой 
были закреплены по два модератора – про
фсоюзных лидера, уже имеющих опыт. 

В программу Форума вошло множество 
тем и вопросов для обсуждения, среди кото
рых были основополагающие вопросы: соци
альное партнерство, участие в переговорах 
при формировании проекта коллективного 
договора, мотивация профсоюзного членст

ва, информационная работа, лидерство в мо
лодежной среде и многие другие.

В ходе работы в группах в рамках инди
видуальных и групповых консультаций чле
нов экспертного совета Форума состоялись 
встречи с А. В. Ситновым, на которых ему за
давались самые разные вопросы и были по
лучены исчерпывающие ответы.

Общаясь между собой, участники Фору
ма получили возможность поделиться своим 
опытом. Три дня пролетели незаметно в бур
ной работе, горячих обсуждениях, увлека
тельных тренингах и играх, а также в общении 
вне рамок занятий.

После панельных дискуссий по повыше
нию эффективности работы профсоюза, при
нятия итоговых документов и закрытия офи
циальной программы Форума состоялся ве
чер отдыха, товарищеский ужин, где каждая 

учебная группа представила свою визитную 
карточку – творческий подарок.

Молодежь профсоюза побила в эти три 
дня все рекорды по части самоорганизации: 
участники рабочих групп, многие из кото
рых еще недавно не знали друг друга, суме
ли подготовить подлинно художественные 
представления своих групп с сочиненными 
в сжатые сроки стихами, песнями, танцами, 
шуточными номерами. 

Конечно, все надеются, что это меропри
ятие станет началом активного взаимодей
ствия молодежи на всех уровнях и во всех 
регионах. 

р. ГАВриКОВ,  
участник III молодежного Форума  

росхимпрофсоюза, главный  
технический инспектор обкома  

профсоюза

МОЛОдЕжЬ

 Нам все по плечу

в интересах каждого
Выступление председателя 

Самарского обкома Росхимпро
фсоюза Анатолия малофеева, 
открывавшего оба мероприятия, 
подчеркивало твердость занятой 
им позиции: объединение «пер
вичек» «САНОРСа» под одной 
крышей – в интересах и холдин
га, и его работников. С образова
нием одного юридического лица 
из профсоюзных организаций 
всех площадок, вопервых, по
явится реальная возможность 
заключить единый коллективный 
договор, вовторых, упростить 
взаимоотношения профсоюз
ных организаций холдинга, ра
ботодателя и территориальной 
организации Росхимпрофсоюза 
и, втретьих, освободить зна
чительные денежные средства, 
которые можно будет направить 
на реализацию социальных про
грамм «САНОРСа».

Так, главным пунктом в по
вестке мероприятия, которое 
состоялось 3 июня, стало из
брание председателя первичной 
профсоюзной организации ЗАО 
«Новокуйбышевская нефтехи
мическая компания». Открытым 
голосованием была единогласно 
избрана начальник участка Д4А 
цеха № 42 ННК Елена Кондра-
тьева. Напомним, что выборы 
председателей профкомов на 

других площадках холдинга со
стоялись весной этого года.

Ключевой момент
На конференции 6 июня клю

чевым стал вопрос создания еди
ной профсоюзной организации. 
На ней открытым голосованием 
было получено принципиальное 
согласие членов профсоюза хол
динга на объединение «перви
чек» в одно юридическое лицо. 
Председателем единой профсо
юзной организации была избра
на лидия Трифанова, прежде 
– председатель Совета предсе
дателей ППО, входящих в хол
динг. Такая организация станет 
единым представителем и про
водником интересов работников 
компании при взаимодействии с 
работодателем и эффективным 
инструментом реализации соци
альных программ.

Структура первичной профсо
юзной организации «САНОРС» 
предполагает, что профсоюзные 

комитеты производственных 
площадок будут подчинены еди
ному профкому, руководить ко
торым будет председатель ППО. 
Полномочия ППО достаточно ши
роки – она будет представлять и 

защищать интересы работников 
компании, взаимодействуя с ру
ководством предприятия, выше
стоящими органами профсоюза 
и администрацией региона.

Задачи создающейся органи
зации актуальны: обеспечение 
права работников на достойный 
труд, повышение благососто
яния работников холдинга и их 
семей. Единая профсоюзная 
организация «САНОРСа» ставит 
цель – достижение социальной и 
кадровой стабильности, повыше
ние имиджа предприятия, вза
имная ответственность сторон. 
Средством решения поставлен
ных задач и достижения целей 
должен стать единый коллектив
ный договор.

Несмотря на то, что для созда
ния мощной единой профсоюз
ной организации в «САНОРСе» 
предстоит сделать еще немало, 
самое главное уже выполнено – 
получено согласие заводчан. А 
это значит, что все получится. 

Даниил КуЗЮриН

ПЕРвИЧНАя ПРОФСОЮЗНАя ОРГАНИЗАЦИя

Создана для диалога 
в холдинге образована единая профсоюзная организация

Вопрос создания в холдинге 
«САНОРС» единой профсо-
юзной организации не терял 
своей актуальности несколь-
ко месяцев. Все это время в 
«САНОРСе» шла целенаправ-
ленная работа, создавались 
условия для наиболее опти-
мального процесса объедине-
ния. В начале июня в холдин-
ге практически друг за другом 
прошли две конференции, по-
священные этой теме. 

Опоздание –  
повод для 
увольнения?

«Опоздала на работу на 
1,5 часа. Предупредить 

не смогла. меня оштрафо-
вали и сказали, что в сле-
дующий раз уволят. Что 
считается опозданием? 
Чем оно может грозить?»

– Любое прибытие на ра
боту позже установленного 
времени – уже опоздание. 
В этом случае работодатель 
имеет право применить одно 
из дисциплинарных взыска
ний: замечание, выговор, 
увольнение. Последнее воз
можно за очередное опозда
ние (п. 5 ч. 1 ст. 81; ст. 192 
Трудового кодекса РФ).

Так что слова работодате
ля небезосновательны.

А вот штраф законодатель
ством не предусмотрен. Ис
пользование его в качестве на
казания является нарушением 
со стороны работодателя.

Может быть, вас не оштра
фовали, а сократили размер 
премии? Это допустимо, если 
в локальном нормативном 
акте одним из условий пре
мирования прописано соблю
дение трудовой дисциплины.

Работаю за двоих. 
Как добиться 
доплаты?

«Я оператор газовой ко-
тельной. В штате нас 4 

человека. работают только 
трое, но объемы мы выпол-
няем за четверых. Должны 
ли нам доплачивать за чет-
вертого человека, чья став-
ка вакантна?»

– Увеличение объема ра
боты, как и любой дополни
тельный труд, обязательно 
должен оплачиваться (ст. 60.2 
Трудового кодекса РФ).

Размер такой доплаты 
устанавливается по соглаше
нию между работодателем и 
работниками исходя из со
держания и (или) объема до
полнительной работы (ст. 151 
Трудового кодекса РФ).

Если работодатель вам не 
доплачивает за переработку, 
вы имеете право от нее отка
заться. Но прежде, не позд
нее чем за три рабочих дня, 
предупредите руководителя 
организации о том, что вы 
отказываетесь продолжать 
бесплатно работать «за того 
парня» (ст. 60.2 Трудового ко-
декса РФ).

Почему мне 
сократили 
дополнительный 
отпуск?

«работаю в больнице. 
мне положен дополни-

тельный отпуск 14 календар-
ных дней за работу во вред-
ных условиях. Однако по ито-
гам года мне этот отпуск со-
кратили, поскольку я около 
месяца находилась на боль-
ничном. Законно ли это?»

– Видимо, вы относитесь 
к той категории медработни
ков, которым предоставляет
ся дополнительный отпуск за 
вредные и опасные условия 
труда (ст. 117 Трудового ко-
декса РФ).

Но вы не учли то, что этот 
отпуск дается только за фак
тически отработанное во 
вредных условиях время. На 
счету каждый день. Если че
ловек находится на больнич
ном, на учебе, в командиров
ке или, например, на работах 
не во вредных условиях, то 
это время не учитывается для 
начисления дополнительного 
отпуска (Решение Верховно-
го суда РФ от 15.04.2004 г. 
№ ГКПИ 2004-481).

ПРАвОвАя КОНСУЛЬТАЦИя
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Вот уже второй раз в этом году ОАО «Промсин-
тез» проводит спортивные соревнования в 
рамках дня здоровья. 

Данное спортивное мероприятие проходило 
в спорткомплексе «Химик» и было посвяще
но Дню химика. С приветственным словом 

к участникам соревнования обратился предсе
датель профкома А. Дубровин, который пожелал 
всем участникам удачи, вести честную борьбу, 
бережно относиться к соперникам, а болельщи
кам дружно поддерживать всех участников сорев
нований. «В этих соревнованиях проигравших не 
будет, – сказал Алексей Васильевич,– каждый из 
участников вспомнит молодость, получит заряд 
энергии и бодрости».

Мужчины участвовали в состязании по перетяги
ванию каната, играли в минифутбол, женщины со
ревновались в игре в теннис, дети под присмотром 
взрослых бросали дротики на меткость.

Руководители предприятия намеренно объеди
няли по нескольку цехов в одну команду с целью 
сплочения коллективов. Если игроки нашли общий 
язык в команде, то и работать на благо предприя
тия будет гораздо легче. 

В спорткомплексе, несмотря на спортивный 
азарт участников, царила дружелюбная атмосфе

ра: коллеги подшучивали друг над другом, помога
ли, подсказывали, делились впечатлениями. 

Первое место по минифутболу заняла объеди
ненная команда цехов №1 и №2, в перетягивании ка
ната не было равных цехам № 3 и № 5, в цехах №7 и 
№15 более опытные теннисистки и меткие стрелки в 
дартс.

Праздник удался на славу, все получили огром
ное удовольствие, у некоторых участников сорев
нований появилось желание заниматься спортом 
систематически.

Победители и призеры соревнований получили 
Почетные грамоты и памятные подарки.

О. ПЕшКОВА, 
член совета по работе с молодежью

С портсмены состязались в 
пяти видах спорта: мини
футбол, волейбол, настоль

ный теннис, гиревой спорт, дартс. 
Поддержать свои команды 

приехали руководители «перви
чек»: О.Севостьянова (ОАО «То
льяттиазот»), С.Ту ма нов (ОАО 
«КуйбышевАзот»), Л.Трифанова 
(«САНОРС»), В.Финагин (ОАО 
«Пластик»). 

А команду «САНОРС», ко
торая впервые участвовала в 
спартакиаде в качестве еди
ной от трех предприятий химии 
г.Новокуйбышевска, приехал 
поддержать настоящий «десант» 
в лице директора департамента 
перспективного развития и обу
чения ООО «УК «САНОРС» Э. За
кирова, директора департамента 
по кадрам М. Губина, корреспон
дента газеты «Химия САНОРС» 
Е.Астрелиной.

Особенно интересно и напря
женно проходило соперничество 
команд в таких видах спорта, как 
волейбол, минифутбол и ги
ревой спорт. Здесь было все: и 
спортивный азарт, и эмоции бо
лельщиков, и радость победы.

Мероприятие завершилось 
торжественным подведением 
итогов соревнований, награ
ждением Почетными диплома
ми, Почетными грамотами Са
марского областного комитета 

Росхимпроф союза победителей 
спартакиады. 

В командном первенстве по 
волейболу, минифутболу и на

стольному теннису 
сильнейшей оказа
лась команда ОАО 
«КуйбышевАзот». В 
соревнованиях по 
дартсу лучшие ре
зультаты показали 
спортсмены ОАО 
«Тольяттиазот», а 
в гиревом спор
те не было рав
ных коман де ОАО  
«Пластик».

По итогам об
щекомандного за
чёта спартакиады 
первое место при
суждено команде 
ОАО «Куйбышев

Азот». Ей был вручен Почетный 
диплом и переходящий Кубок 
областного комитета профсоюза. 
Второе место у спортсменов ОАО 
«Тольяттиазот», третье – у ОАО 
«Пластик» и четвертое – у коман
ды «САНОРС». 

Традиционно по результатам 
отраслевой спартакиады лучшие 
спортсмены и команды пред
приятий Самарской областной 
организации Росхимпрофсоюза 
примут участие в Межотрасле
вой спартакиаде Федерации 
профсоюзов Самарской области, 
которая стартует в сентябре.

Пожелаем нашим спортсме
нам на предстоящей Межотра
слевой спартакиаде блестящих 
побед и высоких спортивных ре
зультатов!

Самарский обком  
росхимпрофсоюза

— Алле… Дорогой, ты с чем 
картошечку будешь на ужин?

— С мясом…
— Я как знала… уже купила 

чипсы с беконом.
 * * *

Почему опоздал?
– Ударился головой об угол 

подушки и потерял сознание на 
два часа…

 * * *
Вот думаю, что бы мне взять 

с собой на море в отпуск такого, 
чтобы я как вышла на пляж , так 
все вокруг бы обалдели?!

– Лыжи возьми. 

* * *
Хочешь вернуться из отпуска 

позже, предупреди начальника, 
а хочешь раньше – предупреди 
жену.

* * *
решение сложной задачи по

ручайте ленивому сотруднику – 
он найдет самый простой путь.

* * *
утро. Понедельник.
Начальник:
– Глаза у тебя опухшие и кра

сные... Ты что, пил?
– Нет, блин, на работу идти не 

хотел... Плакал!

НА шУТЛИвОЙ вОЛНЕ

Соревнуются химики

ЗА ЗдОРОвыЙ ОБРАЗ жИЗНИ 

День здоровья для работников  
ОАО «Промсинтез»

2 июля под лозунгом 
«Ударим автопробегом по 
бездорожью!» к нам в г. 
Тольятти заехали энтузи-
асты-путешественники из 
Невинномысска.

В честь 95летия профсоюза 
химиков России Ставро
польская краевая органи

зация профсоюза приняла реше
ние провести акциюавтопробег 
«Байкал2013», в котором приня
ли участие работники ОАО «Не
винномысский Азот», входящего 
в компанию «ЕвроХим». Маршрут 
следования: Невинномысск – То
льятти – Уфа – Омск – Новоси
бирск – Красноярск – Иркутск и 
озеро Байкал. Общая протяжен
ность пробега – 5715 км.

Участники запланировали не 
только поездку по красивым ме
стам, но и встречи с работниками 
родственных предприятий – так 
сказать, и мир посмотреть, и 
себя показать.

Наш профсоюз, во главе с С.А. 
Тумановым, никак не мог упу
стить возможность пообщаться 
с коллегами, которые к тому же 
отважились на столь интересную 
задумку.

Встреча произошла на трассе 
М5 – и, несмотря на такую необыч
ную для торжественных мероприя
тий обстановку, всё прошло очень 
даже хорошо. Гостей мы встречали 
с флагами нашего завода строго 
на границе города, напротив стелы 
с надписью «Тольятти».

В качестве отдыха и необхо
димого маленького привала в 
изнурительной поездке мы при
гласили путешественников на не
большие дружеские посиделки в 
придорожном кафе – на вкусные 
блинчики, горячий чай и увлека
тельную беседу, в ходе которой 
мы и узнали подробности авто
пробега.

Как нам рассказали наши го
сти, идея такой поездки возни
кла както сама по себе – и все 
её сразу подхватили. Команда 
подобралась быстро, поскольку 
сплотилась не только по профес
сиональному и корпоративному, 
но ещё и по родственному прин
ципу. В это путешествие вместе с 
работниками «Невинномысского 
Азота» отправились их жёны и 
дети, чрезвычайно увлекшиеся 
и вдохновившиеся идеей такого 
грандиозного путешествия.

Всего в автопробеге участ
вуют десять человек на четырёх 
машинах. Это, как считают наши 
собеседники, оптимальный ва
риант: ехать легче, колонна 
меньше растягивается по трассе 
(а значит, ниже риск потеряться); 
связь водители держат по рации 
и всячески подбадривают друг 
друга. Все участники давно дру
жат семьями, проработали вме

сте больше десятка лет. Наши 
гости рассказали, что путешест
вуют они много, но чтобы вот в 
таком формате – впервые!

На вопрос: «Почему именно 
такой маршрут?» – мне ответили 
сразу. Байкал – это уникальное 
озеро, одно из величайших при
родных чудес всего мира – и уви
деть его хоть раз просто необхо
димо. А в плюс к тому – возмож
ность пообщаться с коллегами из 
других городов. Вывод весьма 
понятен: красота природы, зна
комство и общение с новыми 
людьми – вот что ценится наши
ми гостями в первую очередь.

Они, конечно, ещё не разме
няли и половину маршрута, так 
что основные впечатления впе
реди. В наших же краях им боль
ше всего запомнилась, разуме
ется, Волга.

Возможно, такая акцияавто
пробег послужит примером для 
других предприятий, сотрудники 
которых тоже отважатся на по
добные поездки. Ведь главное, 
чтобы было желание, – а возмож
ности найдутся!

владимир Лирик (замести-
тель председателя профсо-
юза ОаО «невинномысский 
азот»):

– Хотелось бы пожелать «Куй-
бышевАзоту» процветания, а 
профсоюзу – хорошей и продук-
тивной работы на благо людей, 
отличных результатов в труде, 
социальной работе, спорте и 
отдыхе. Побольше нам всем ра-
бочего и неформального душев-
ного общения. Теперь, милости 
просим, вы к нам в гости приез-
жайте – ждём, так сказать, с от-
ветным визитом!

наталья Кузьменко: 
– Я работаю педагогом в од-

ном из наших городских вузов. 
Отрадно видеть, что много моих 
студентов работает у нас в хи-
мической промышленности. Хо-
телось бы пожелать, чтобы наша 
молодёжь шла работать на заво-
ды, продолжала трудовую эста-
фету, продвигала спорт и прино-
сила пользу окружающим.

Князева наталья (старший 
специалист бухгалтерии ОаО 
«евроХим»): 

– Хочется пожелать вам дви-
жения только вперёд. У нас очень 
дружный коллектив, а от этого и 
на работе, и в семье всё ладится. 
Нам просто необходимо поддер-
живать и расширять профсоюз-
ное движение, укреплять нашу 
дружбу – вместе мы совершаем 
добрые дела!

Мы же, в свою очередь, по
желали «ни гвоздя, ни жезла на 
дороге», вручили отважным путе
шественникам сувениры от «Куй
бышевАзота» и его профкома – и 
с наилучшими искренними поже
ланиями проводили коллег в до
брый путь.

Ю. КОлЕСНиКОВА

Давайте дружить семьями, 
заводами, профсоюзами, 
увлечениями!..

В июне на базе спортивного комплекса ОАО «Тольяттиазот» 
прошла отраслевая спартакиада Росхимпрофсоюза. В спортив-
ных соревнованиях приняли участие команды ОАО «Куйбы-
шевАзот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Пластик», ООО «УК 
«САНОРС». 


