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Уважаемые коллеги, дорогие члены Профсоюза!

От имени Центрального Комитета я сердечно поздравляю Вас со знаменательной
датой – 100-летним юбилеем
Профсоюза химиков России.

В

ековая история нашего Проф
союза во многом сродни
историям многих сегодняшних
российских профсоюзов. При
этом она неразрывно связана с
историей нашей страны. Разная
роль отводилась государством
нашему Профсоюзу в истории
его существования.
Своим
самоотверженным
трудом члены нашего Профсо
юза – работники отечественных
предприятий химических отра
слей промышленности – снача
ла активно создавали мощности
индустрии, потом, после войны,
восстанавливали отрасль и на
родное хозяйство, развивали от
раслевую науку и производство,
поднимали экономику отдель
ных регионов. Пережив трудные
времена и выдержав нелегкие
испытания, в том числе многочи

сленные слияния и разукрупне
ния, Профсоюз химиков России
сумел занять достойное место в
профсоюзном движении страны.
Думаю, трудно переоценить и
то значение, которое имеют ор
ганизации нашего Профсоюза
для отечественного профдвиже
ния, и ту роль, которая отводится
в экономике страны предприяти
ям отраслей химической инду
стрии.
Мне бы хотелось, дорогие
друзья, в этот юбилей воздать
должное и сказать огромное
спасибо лидерам и активистам
Профсоюза химиков, ветеранам
отраслевого профсоюзного дви
жения, тем, кто сегодня находит
ся на заслуженном отдыхе, всем
тем, кто долгие годы состоял
членом Профсоюза, всем людям,
которые прошли с Профсоюзом
огромный путь, выстояли, зака
лились, сохранили Профсоюз и
позволили нам сегодня с гордо
стью нести знамя отраслевого
профсоюзного движения.
Анализируя пройденный ве
ковой путь, можно с уверенно
стью сказать, что Профсоюз и
его актив на деле доказали спо
собность, желание и умение ра
ботать, с вниманием и уважени
ем относиться к человеку труда,
быть принципиальным и стойким
в отстаивании жизненных инте
ресов трудящихся-химиков.
Сегодня всем нам приходится
работать в непростых условиях,
в неординарной обстановке кри
зисов и санкций, действовать
нестандартно, искать новые пути
и подходы к решению постоянно
возникающих проблем и жизнен
но важных вопросов.
В настоящее время Централь
ный Комитет Профсоюза, его
территориальные,
объединён
ные и первичные организации
сосредоточили главное внима
ние на организационно-финан
совом укреплении Профсоюза,

на защите прав и интересов
работников по всем аспектам
их производственной деятель
ности, на дальнейшем развитии
и укреплении социального диа
лога и партнерства, на вопросах
охраны труда и здоровья членов
Профсоюза, обучения профсо
юзных работников и профактива,
на повышении роли молодежи в
развитии отраслевого профсо
юзного движения.
Думаю, что эти базовые зада
чи предстоит нам с Вами решать
и в следующем столетии истории
Профсоюза химиков России. Мы
будем добиваться достойного
уровня заработной платы, без
опасных условий труда химиков,
уверенности наших работников,
наших членов Профсоюза в за
втрашнем дне. Нам необходимо
постоянно повышать эффектив
ность деятельности как Профсо
юза в целом, так и всех его струк
турных организаций.
Дорогие друзья! 100 лет – та
кой возраст, когда анализируется
пройденный путь, когда подво
дятся итоги. Но ведь итог – это
конечный результат, под кото
рым ставится точка. А мы точку
не ставим! Впереди у нас много
работы; перед нами стоят труд
ные задачи. И эти задачи мы обя
зательно будем решать. Решать
все вместе, общими усилиями.
Еще раз от всей души по
здравляю всех Вас – членов Рос
химпрофсоюза, ветеранов отра
слевого профсоюзного движе
ния, активистов, всех профсоюз
ных работников с нашим общим
праздником, со знаменательным
юбилеем и хочу пожелать крепко
го здоровья, счастья, оптимизма,
удачи, успехов в труде, дина
мичного развития предприятий
химической индустрии нашей
страны.
А.В. СИТНОВ,
Председатель
Росхимпрофсоюза

П

риближается новый 2019
год. И все наши помыслы
связаны с надеждой на то, что
он станет для нас более успеш
ным, более щедрым, более
спокойным и радостным.
Хотя то, каким он будет, во
многом зависит от нас: от на
шей энергии, профессионализ
ма, способности реализовы
вать намеченные планы.
В прошедшем 2018 году про
должилось развитие химиче
ской отрасли промышленно
сти региона: на ряде крупных
предприятий вводились новые
мощности, открывались сов
местные и модернизировались
действующие
производства,
увеличивались инвестиции.
Несмотря на определенные
трудности в работе предприя
тий, связанные отчасти с санк
ционной политикой Запада и
рядом финансовых проблем,
рост производства химических
веществ и продуктов в первом
полугодии 2018 года составил
18,9 процента. Среднемесяч

ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

Уважаемые
коллеги!

Готовим профсоюзные кадры

В

этом году исполняется ровно
век активной, многогранной и
необходимой работникам отрасли
деятельности Профсоюза химиков
России. Это были сто лет славных
дел и свершений, планов, идей
и надежд в химии и нефтехимии
страны, это было время создания
предприятий, индустриализации,
грозного военного лихолетья, вос
становления промышленности и
нового мирного строительства,
увеличения мощностей и расши
рения номенклатуры выпускаемых
изделий...
Главным богатством, «золотым
фондом» химической отрасли был и
остаётся человек труда. Современ
ная эпоха ставит перед нами новые
задачи. Но лидеры профсоюза,
профсоюзный актив так же, как и
сто лет назад, работают над созда
нием благоприятных и комфортных
условий для работников химиче
ских предприятий, занимаются во
просами повышения заработной
платы и улучшения охраны труда,
организацией производственных
соревнований, оздоровлением ра
ботников, обеспечением интерес
ного досуга…
Отрадно, что из года в год креп
нет и развивается дружба между
нашими соседними регионами,
нашими профсоюзными организа

Уважаемые работники
химической
промышленности, дорогие
друзья, коллеги!

ная начисленная заработная
плата в январе-июле 2018 года
в производстве химических ве
ществ и химических продуктов
составила 109,6 процента, а к
среднеобластному уровню –
137,5 процента.
Прошедший год был ознаме
нован важным событием в проф
союзной жизни: мы отметили
100-летний юбилей Профсоюза
химиков России и Самарской
областной организации.
Областная организация Проф
союза активизировала свои
связи с родственными предпри
ятиями химии других регионов
России, проведя целый ряд сов
местных мероприятий, способ
ствующих обмену опытом ра
боты в различных направлениях
профсоюзной деятельности.
Поздравляя всех химиков с Но
вым годом, хочу пожелать, чтобы
все лучшее, ценное, передовое,
что было в году уходящем, полу
чило в новом своё дальнейшее
развитие и укрепление.
А воплощать в жизнь планы –
удел работников предприятий и
организаций – инженеров, тех
ников, рабочих – всех, кто упор
но трудится на своих рабочих
местах и составляет главный
капитал отрасли.
Сердечно поздравляя вас с
наступающим Новым годом,
искренне желаю, чтобы он был
для вас успешным, радост
ным, благополучным и мирным.
Пусть умножатся профессио
нальные успехи, воплотятся в
жизнь благие намерения, будет
крепким ваше здоровье и бла
гополучны ваши семьи.
Будьте счастливы в Новом
году!
В. М. ФИНАГИН,
Председатель
Самарской областной
организации
Росхимпрофсоюза

В профсоюзной работе очень высока роль профсоюзного
лидера. Ведь на практике как бывает? Председателями проф
союзных организаций избираются люди, что называется, «от
станка», как правило, не имеющие ни специальной юридиче
ской подготовки, ни психологической. Профлидер выступает
один во всех лицах: руководителя, юриста, экономиста и
психолога. Ситуации, с которыми он сталкивается, сложны и
непредсказуемы, а взаимодействие с работодателем требует
серьезных знаний и опыта.
циями. Делегации химиков приез
жают друг к другу, делятся опытом,
проводят совместные мероприя
тия. И я надеюсь на продолжение
этой традиции.
Поздравляю вас с вековым юби
леем Профсоюза химиков России
и в преддверье Нового года желаю
всем крепкого здоровья, солнечно
го настроения, творческих успехов,
мирного неба над головой, душев
ного комфорта, материального
благосостояния, большого личного
счастья, и, конечно, процветания
нашего Профсоюза! Ведь следую
щие сто лет начинаются сегодня.
А.Л. ИЛЬИН,
Председатель Татарстанской
республиканской
организации
Росхимпрофсоюза

О

т того, насколько «подко
ван» профсоюзный лидер в
своей профессии, как свобод
но ориентируется в вопросах
трудового законодательства,
как глубоко знает психологию
человека, зависит не только
его авторитет в коллективе, но
в конечном итоге – успех про
фсоюзной работы.
Поэтому одной из важней
ших составляющих эффектив
ной деятельности профсоюз
ных лидеров является их все
стороннее обучение.
Помня об этом, Самарский
обком Росхимпрофсоюза 16
октября т.г. организовал оче
редной обучающий семинар
для председателей первичных
и цеховых профсоюзных орга
низаций.

В Тольятти в ДК «Тольятти
азот» собралось больше се
мидесяти профсоюзных акти
вистов с предприятий «Куй
бышевАзот», «Тольяттиазот»,
«Азотреммаш»,
«Азотрем
строй», «Фосфор Транзит».
Семинар провел уже знако
мый и так полюбившийся слу
шателям лектор – директор
Института экономики знаний
Санкт-Петербурга, препода
ватель Зонального учебно-ме
тодического центра профсою
зов северной столицы, побе
дитель Российского конкурса
«Активное обучение – эффек
тивный профсоюз» в номина
ции «Лучший преподаватель
года», тренер, член Санкт-Пе
тербургского психологическо
го общества Андрей Глазырин.

Однодневный семинар был
посвящен вопросам развития
системы социального парт
нерства в сфере трудовых от
ношений,
психологическим
аспектам ведения перегово
ров с работодателем, пробле
мам мотивации профсоюзного
членства.
Каковы ключевые моменты
социального партнерства, его
формы, как вести беседу, как
аргументировать свою пози
цию, как находить взаимопри
емлемые для сторон решения,
о каких психологических мо
ментах при переговорах нуж
но помнить – все эти стороны
ведения деловых переговоров
были поданы лектором до
ступно, логично, интересно.
Высокий уровень професси
онализма лектора и сам фор
мат мероприятия вызвали ис
кренний интерес слушателей.
Шла не просто лекция, а
заинтересованный
диалог
лектора с аудиторией. Андрей
Глазырин задавал вопросы –
слушатели высказывали свое
мнение по ним, аргументируя
примерами из практики, а по
рой вступая в дискуссию.
(Окончание на 3-й стр.)

2

№

100 лет Профсоюзу химиков России

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОТРАСЛИ

Жилищная
программа
«КуйбышевАзота»
В ПАО «КуйбышевАзот» с
2001 года действует жилищная программа. Это одно из
основных направлений социальной политики предприятия.
Ежегодно по этой программе
условия проживания улучшают около 100 семей заводчан.
а период с 2001 года по тре
тий квартал 2018 года в собст
венность работников оформлено
1090 жилых помещений (квар
тир, домов). На эти цели акцио
нерным обществом направлено
свыше 1,5 миллиарда рублей.
Чтобы заключить договор по
ручения и начать накапливать
средства
для
приобретения
квартиры, необходимо отрабо
тать на ПАО «КуйбышевАзот» два
года. Чем больше сумма накопи
тельного взноса, тем выше веро
ятность быстрее получить жилье.
Особые преимущества имеют
молодые специалисты. Впрочем,
ситуация каждой семьи рассма
тривается индивидуально. Рас
срочка погашения задолженности
предоставляется на срок до 20
лет. В программе прописаны усло
вия, при которых, первоначальный
накопительный взнос, равный 30
процентам от стоимости жилого
помещения, может быть снижен
до 10 процентов, а также условия
снижения размера процентной
ставки, вплоть до полного освобо
ждения от уплаты процентов.
Раньше средства на жилье пре
доставлялись в виде беспроцент
ной ссуды. Но с 2006 года, чтобы
снизить издержки, связанные с
инфляцией и постоянным ростом
цен на недвижимость, предпри
ятие было вынуждено начать вы
давать займы работникам под
процент, равный ключевой ставке
Банка России (на сегодняшний
день – 7,5 процента). Однако, и в
данной ситуации условия ссуды
на предприятии остаются более
доступными, чем у предлагаемых
банками ипотечных кредитов.
Жилищная программа являет
ся приложением к коллективному
договору ПАО «КуйбышевАзот»,
который неоднократно призна
вался лучшим среди промыш
ленных предприятий области.

З

Благотворитель
года
В Самарской области в
октябре прошла областная
конференция «Эффективная
благотворительность: решаем задачи вместе!». В работе
конференции приняли участие более ста представителей регионального бизнеса и
предпринимателей, имеющих
опыт реализации благотворительных программ и проектов,
и активно решающие социальные проблемы своих городов.
дним из участников пред
ставительного форума стал
«КуйбышевАзот» – активный
участник благотворительных и
социальных проектов в Тольятти
и Самарской области по целому
ряду приоритетных направлений.
Дипломами и памятными су
венирами были награждены 50
представителей регионального
бизнес – сообщества, внесших
значительный вклад в станов
ление и развитие благотвори
тельности в Самарской области.
«КуйбышевАзот», в свою очередь,
заслуженно удостоился звания
благотворителя года в Самар
ской области. Только по итогам
2017 года на благотворительные
цели предприятием было направ
лено порядка 25 млн. рублей.
Профком
ПАО «КуйбышевАзот»
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КАК ЭТО БЫЛО

Большие права профсоюзов

К

уйбышевский областной ко
митет работников нефтяной,
химической и газовой промыш
ленности (так он в то время на
зывался) мне довелось возгла
вить в 1964 году и проработать
здесь вплоть до 1989 года. В
общей сложности – это 25 лет
моей трудовой биографии.
Деятельность профсоюзов в
тот период поддерживалась го
сударством. Коммунистическая
партия Советского Союза тогда
делегировала большие права
профсоюзам в области охраны
труда, оздоровления.
Сложно перечислить все на
правления деятельности проф
союзов в советское время. Это
– улучшение условий труда, про
изводственного быта и медицин
ского обслуживания трудящихся;
контроль за организацией об
щественного питания; решение
жилищных проблем; развитие
массовой физкультуры и спорта;
забота о ветеранах и детях; орга
низация оздоровления и отдыха
трудящихся и их семей.
Мы в то время особое вни
мание уделяли оздоровлению
трудящихся: развитию сети
загородных лагерей, баз отды
ха, профилакториев, которые
строились во многом благодаря
инициативе обкома профсоюза,
поддерживаемой руководством
предприятий.

В тот период профсоюзу вы
делялось 5,4 процента из бюд
жета Соцстраха, которые расхо
довались на оплату больничных
листков нетрудоспособности,
приобретение путевок в санато
рии, Дома отдыха, пионерские
лагеря, базы отдыха, а также ту
ристических путевок.
В областном комитете в штате
состояли 4 доверенных врача, 6
технических инспекторов труда.
Мы анализировали состояние
заболеваемости и охраны труда
на предприятиях, заслушивали

отчеты руководителей заводов
по этим вопросам и при не
удовлетворительных показа
телях настоятельно рекомен
довали ставить вопрос перед
отраслевым Министерством о
строительстве санатория-про
филактория и контролировали
выполнение этих решений.
Так было, например, в объ
единении «Куйбышевнефть».
«Чапаевский завод химических
удобрений» открыл тогда сана
торий-профилакторий с ноч
ным пребыванием работников
завода.
Если предприятие не име
ло большой численности и
финансовых
возможностей
самостоятельно
построить
профилакторий, оно делало
это, по нашей инициативе,
на долевых началах с другим
заводом. Например, мы помо
гли найти «партнера» – «Куйбы
шевский завод клапанов» – для
«КИНАПа», благодаря чему был
построен на долевых началах
санаторий – профилакторий на
ул. Советской армии.
При нашем непосредствен
ном участии впервые в стране
был открыт санаторий-профи
лакторий «Мать и дитя» на заво
де «Синтезкаучук».
При крупных заводах имелись
свои медсанчасти и пионерские
лагеря, базы отдыха.

За период моей работы ко
личество заводских санатори
ев-профилакториев возросло с
одного до 13, было построено
12 загородных пионерских лаге
рей, 17 баз отдыха.
Проводимые
комплексные
мероприятия по оздоровлению
трудящихся позволили снизить
уровень заболеваемости на
предприятиях и он стал самым
низким как в области, так и в от
раслевых министерствах. Соз
данная оздоровительная база
на предприятиях позволяла
почти каждому работнику еже
годно оздоравливаться либо на
базе отдыха, либо в санаториипрофилактории, а также на ку
рортах страны или в туристиче
ских походах.
По нашей инициативе впер
вые в области была решена
проблема организации горя
чего питания в буровых брига
дах нефтяников. До норматива
было доведено количество по
садочных мест в заводских сто
ловых.
И, конечно, численность об
ластной организации Профсо
юза в тот период была значи
тельной – более 90 тысяч членов
профсоюза, т.к. практически
все работники вступали в проф
союз.
В.И. ПРОКОПОВИЧ,
ветеран Профсоюза

Горячее время перемен
М

оё руководство Самарской
областной организацией
Профсоюза работников хими
ческих отраслей промышлен
ности пришлось на 90-е годы
XX столетия. Это было трудное
время перестройки, когда мно
гие социалистические ценно
сти в стране подвергались ре
визии, менялся политический
курс государства.
Экономика России пережи
вала серьезный кризис, т.к. де
сятилетиями налаженные связи
предприятий были прерваны.
Шла реорганизация и рекон
струкция предприятий, появля
лись предприятия-банкроты.
Страну лихорадило от резких
социальных перемен. Не было
четкого руководства профсо
юзами со стороны ФНПР. Нам
приходилось все задачи решать
самостоятельно.

Особенно остро в этот период
встали вопросы задержки выпла
ты заработной платы работникам
предприятий. Обком Профсоюза
предпринимал меры к тому, что
бы долги по заработной плате
были выплачены: часто выезжал
на места, в трудовые коллек
тивы; обращался в правоохра
нительные органы. Благодаря
этому задержка с выплатой за
работной платы на предприятиях
химии была меньше, чем в дру
гих отраслях промышленности.
Например, в тот период сло
жилась неблагоприятная обста
новка с невыплатой зарплаты
на предприятии «Синтезкау
чук». В связи с этим работники
вынуждены были приостанав
ливать работу поочередно по
производствам.
Я в то время был членом меж
ведомственной комиссии в Тер

риториальном агентстве Феде
рального управления по делам
о несостоятельности (банкрот
стве) в Самарской области, где

пришлось отстаивать интересы
работников. И во многом благо
даря арбитражному управляю
щему «Синтезкаучука» А.Я. Мя
чину долги по зарплате перед
работниками были погашены.
Наиболее стабильно работал
в те годы «КуйбышевАзот», хотя
и у него было немало трудно
стей и проблем. Лихорадило
практически все предприятия.
Изменения происходили и в
профсоюзной структуре. Начали
создаваться межрегиональные
союзы, которые значительно
«оттягивали» на себя численный
состав областных организаций.
Наша Самарская областная ор
ганизация Профсоюза потеряла
тогда 40 тысяч своих членов.
Я бы назвал наше время «го
рячим временем перемен».
А.Д. АФАНАСЬЕВ,
ветеран Профсоюза

Мотивация – путь к росту численности профсоюза

П

рофсоюз химиков отмеча
ет сегодня своё 100-летие.
Хочу поздравить с этим вековым
юбилеем всех членов Проф
союза химиков Самарской об
ластной организации, пожелать
доброго здоровья, трудовых
успехов, личных достижений и
радостей.
Мне члены Профсоюза до
верили руководить Самарской
областной организацией Рос
химпрофсоюза в течение десяти
лет, с 2004 по 2014 гг. Должен
откровенно сказать, что работа
в Профсоюзе никогда не была
легкой, а напротив – сложной
и беспокойной, сопряженной с
большой ответственностью пе
ред людьми.
Областной комитет Профсо
юза вместе с первичными проф
союзными организациями в тот
период сосредоточил свое вни
мание на расширении и укре
плении социального партнерст
ва. Стали заключаться Соглаше
ния с Министерством промыш
ленности Самарской области,

администрацией предприятий.
Очень важное место занимал в
нашей работе контроль заклю
чения коллективных договоров
в организациях с включением
расширенного социального па
кета для работников.
Активно проводились ком
плексные проверки соблюдения
работодателями трудового за
конодательства, требований по
охране труда.
В практику работы вошло
проведение выездных «дней об
кома» и прием на местах членов
профсоюза.
В тот период из состава Са
марской областной органи
зации Росхимпрофсоюза не
вышла ни одна «первичка». На
против, в её состав вошли семь
новых первичных профсоюзных
организаций.
Этому способствовала боль
шая организационно-мотиваци
онная работа:
– была создана и работала
Касса взаимопомощи для чле
нов Профсоюза;

– членам профсоюза выдава
лись беспроцентные займы из
средств областного бюджета;
– на протяжении двадцати лет
оформлялись ведомственные
награды, благодаря которым
около 5 тысяч членов Профсо
юза получили звание «Ветеран
труда» федерального значения;
– активно проводились об
учение профактива, работа с
молодежью, спортивная дея
тельность.
В результате проделанной
нами работы на протяжении по
следних пяти лет удалось стаби
лизировать, а затем и увеличить
число членов Профсоюза об
ластной организации.
Самарская областная органи
зация Росхимпрофсоюза стала
лидером не только среди про
фсоюзных организаций региона,
Росхимпрофсоюза, но и ФНПР.
Опыт нашей работы был рас
смотрен и внедрен в 17 регио
нах страны.
В связи со 100-летним юби
леем Профсоюза химиков хочу

пожелать областному комитету
Профсоюза и его руководству со
хранить всё лучшее, что накопле
но не одним десятилетием рабо
ты предшественников, крепить
единство, множить профсоюзные
ряды. И пусть во всех добрых на
чинаниях вам сопутствует удача!
А.П. МАЛОФЕЕВ,
ветеран Профсоюза
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100 лет Профсоюзу химиков России
КОЛДОГОВОР

Забота о ветеранах

Ежегодно Федерацией профсоюзов Самарской области
подводятся итоги смотра-конкурса «Лучший коллективный
договор года». За 2017 год
первое место среди крупных
промышленных предприятий
присуждено первичной профсоюзной организации ПАО
«Тольяттиазот».

«П

ервичка» объединяет се
годня 59 цеховых профсо
юзных организаций. Своё дове
рие профсоюзной организации
выражают 93 процента всех заня
тых на производстве работников.
А это почти 3 900 членов проф
союза.
Не прерывают своей связи с
профсоюзной организацией и
1 380 неработающих пенсионе
ров. И понятно почему.
Чуть более года назад на пред
приятии был заключен новый Кол
лективный договор, в который

было добавлено 10 новых льгот
для работников Общества. Теперь
их в Коллективном договоре – 53.
И большой блок льгот предусмо
трен для бывших работников, на
ходящихся на пенсии и состоящих
на учете в Совете ветеранов ПАО
«Тольяттиазот».
Прежде всего, при увольнении
на пенсию работникам выплачи
вается единовременное пособие
в зависимости от стажа работы и
оклада. Кроме того, осуществля
ется дополнительное пенсионное
обеспечение из НПФ «Титан» еже
месячно, в течение 5 лет, в разме
ре 10 процентов от средней зара
ботной платы за последний год.
Пенсионерам, ветеранам тру
да, инвалидам, состоящим на
профсоюзном учете в Обществе,
оказывается ежеквартальная ма
териальная помощь. Ветераны
Великой Отечественной войны и
труженики тыла получают такую
поддержку ко Дню Победы 9 мая.
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ШКОЛА ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА

В соответствии с Коллектив
ным договором пенсионерам по
старости и инвалидам, бывшим
работникам при стаже работы не
менее 10 лет и ушедшим на пен
сию из Общества производится
выдача на льготных условиях пу
тевок в санаторий «Надежда».
Ежеквартально для пенсио
неров, стоящих на учете в Сове
те ветеранов, проводятся «Дни
юбиляров» в ДК «Тольяттиазот»,
а также ежегодно выделяются но
вогодние подарки.
Каждый год в ДК «Тольятти
азот» для них проводятся празд
ничные мероприятия, посвящен
ные «Дню пожилого человека», с
концертной программой и празд
ничным ужином.
И этот год не стал исключени
ем. 28 сентября в ДК «Тольятти
азот» прошел «праздник золотого
возраста», на который были при
глашены 300 ветеранов завода.
Организация его всегда проходит
на самом высоком уровне. Вот и
в этот раз здесь была и выставка
поделок, выполненных руками са
мих ветеранов, и осенние дары,
которые пенсионеры выращива
ют на дачах, и законсервирован
ные домашние соленья и варенье,
принесенные ветеранами для
угощения гостей. Был также орга
низован мастер-класс для тех, кто
хочет научиться красиво завязы
вать шарфы.
И, конечно, была масса по
здравлений: от руководства за
вода, профсоюзной организации,
Совета ветеранов, от коллег по
прежней работе.
Было общение за праздничны
ми столами, творческие номера
коллективов ДК, танцы.
И поэтому вполне понятна тяга
ветеранов к родному заводу, пер
вичной профсоюзной организа
ции, которые их не забывают и
всегда поддерживают.
Татьяна БИСЯРИНА

Готовим профсоюзные
кадры

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как определить проблему,
которая будет мотивировать к
вступлению в профсоюз? Ка
ковы стимулы для членов про
фсоюза? Чем может быть ин
тересен профсоюз для работ
ников? Какова техника убежде
ния? – все эти вопросы мотива
ции к вступлению в профсоюз
воспринимались слушателями
с особым, неподдельным инте
ресом.
О том, что такие семина
ры не проходят бесследно, а
несут практическую пользу,
свидетельствует хотя бы тот
факт, что после предыдущего
занятия, проведенного Андре

ем Глазыриным, в областном
комитете
Росхимпрофсоюза
и в первичных профсоюзных
организациях были выпуще
ны мотивационные буклеты по
услугам, которые может оказы
вать Профсоюз своим членам,
с учетом полученных рекомен
даций. А профсоюзные лидеры,
аргументируя свою позицию по
тому или иному вопросу, легко
применяют знания, полученные
ими в ходе предыдущих семи
наров.
Слушатели остались доволь
ны и тематикой семинара, и
высоким профессионализмом
лектора, а также выразили над
ежду на новую встречу с ним.
Татьяна БИСЯРИНА

ОХРАНА ТРУДА

ОБУЧЕНИЕ

Семинар бухгалтеров
19-20 октября 2018 года Самарским областным комитетом
Росхимпрофсоюза была организована поездка в г. Казань.
В делегацию из девяти человек
вошли сотрудники бухгалтерий
первичных профсоюзных организаций и областного комитета
Профсоюза, специалисты профкомов ПАО «КуйбышевАзот»,
ПАО «Тольяттиазот», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Возглавил делегацию председатель обкома
Профсоюза Вячеслав Финагин.

Ц

елью поездки было участие
в обучающем семинаре по
вопросам обеспечения правиль
ности организации финансовой
работы в профсоюзных организа
циях и знакомство с последними
изменениями в налоговом зако
нодательстве и бухгалтерском
учете.
Семинар проводил специа
лист высокого уровня по эконо
мическому, налоговому, бухгал
терскому консалтингу, бизнес
– планированию и налоговому
арбитражу, директор ООО «СВ
Консалтинг» Сергей Карпухин.
Тема семинара была опреде
лена как «Финансовая деятель
ность профсоюзной организации
в современных условиях».
В ходе встречи были освеще
ны такие актуальные вопросы,
как:
организационно-правовая
форма профсоюзов; общая схема
финансирования
профсоюзов;
источники формирования иму
щества профсоюза. Лектор также
подробно остановился на реко
мендуемых бухгалтерских счетах
для учета финансовых средств
профсоюзных организаций; ра
боты кассы взаимопомощи и ор
ганизации выдачи беспроцент
ных займов членам профсоюза.

Очень интересны и полезны
были для сотрудников бухгалте
рий вопросы составления смет
доходов и расходов профсоюз
ной организации; применения
упрощенной системы налого
обложения; учетной политики;
бухгалтерской отчетности; осо
бенности операций с денежными
средствами и другие.
Неоценимую пользу принесло
и то, что по каждому из обсужда
емых вопросов лектором были
приведены нормативные доку
менты. Помимо того, что он озна
комил слушателей с новшества
ми в законодательстве, в ходе се
минара приводились конкретные
примеры из практики, а также
арбитражной практики по многим
обсуждаемым темам.
В процессе обучения Сергей
Владимирович отвечал на кон
кретные вопросы слушателей,
разъяснял отдельные сложные
моменты. А в качестве методи

ческой помощи он предоставил
слушателям материалы по теме
семинара в электронном виде.
Слушатели остались довольны
проведенной учебой, отмечая,
что сегодня очень немного ауди
торов и лекторов могут так полно
и понятно рассказать об особен
ностях учета именно в профсо
юзных организациях, а учебной
литературы по этой теме недо
статочно.
В дальнейшем Самарский об
ластной комитет Росхимпрофсо
юза планирует проводить подоб
ные семинары с участием Сергея
Владимировича Карпухина чаще
и уделить этому обучению боль
ше времени, т.к. законодатель
ство меняется, и в нормативных
актах имеется много сложных
моментов, которые требуют де
тального рассмотрения с участи
ем специалиста такого высокого
уровня.
Тамара БАБУХ

Комплексная проверка
состояния охраны труда

В период с 24 сентября по 5 октября 2018г. на предприятиях
ГК «Криста» комиссией профкома первичной профсоюзной
организации была проведена комплексная проверка соблю
дения требований охраны труда.
на прошла в производст
О
венных
подразделениях:
ООО «Регион Волга», ООО

«СЭД», ООО «СПС», ООО «Тав
рия», ООО «Технопласт», ООО
«ТПВ РУС», ООО «СКТБ «Пла
стик», ООО «ХимПласт».
Были проверены общие по
казатели состояния охраны
труда.
Обращалось внимание на
то, как часто проводятся про
верки службой охраны труда;
какова обеспеченность работ
ников СИЗ; в каком состоянии
находятся здания, сооружения,
оборудование, машины и меха
низмы, средства коллективной
защиты,
санитарно-бытовые
помещения и др.
Интересовал комиссию и
объем мероприятий по охране
труда коллективного договора,
реализованных в структурном
подразделении. И, конечно, как
итог работы по охране труда –
наличие несчастных случаев,
аварий и инцидентов, связан
ных с охраной труда.
В общей сложности в по
дразделениях ГК «Криста» за 9
месяцев 2018 года проведено
48 проверок по охране труда.
Выявлено 274 нарушения норм
охраны труда, из них к моменту
проверки устранено 247.

Закупка спецодежды и спец
обуви на всех предприятиях
осуществляется в полном объ
еме и составляет 100 процен
тов. В отдельных случаях воз
никают вопросы по размерно
сти СИЗ, качеству спецобуви и
неудобству применения.
Объем средств, заплани
рованных на мероприятия по
охране труда в коллективных
договорах проверяемых подра
зделений ГК «Криста», составил
30 316 тыс. рублей. Реализова
ны мероприятия по охране труда
в среднем на 85 процентов. А в
ООО «Технопласт» на 100 про
центов, ООО «ХимПласт» – на 95
процентов, ООО «СПС» и ООО
«ТПВ РУС» – на 93 процента.
За 9 месяцев 2018 года про
изошло 2 легких несчастных
случая в ООО «СЭД».
На всех предприятиях ГК
«Криста» за этот же период
случаев аварий и инцидентов
не зарегистрировано.
В ходе работы комиссией
были выявлены нарушения тре
бований охраны труда, состав
лены Акты проверок и вручены
руководителям предприятий.
Лучшим предприятием по
состоянию охраны труда было
признано ООО «Регион Волга».
Анатолий БРАЖНОВ
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100 лет Профсоюзу химиков России
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ

Строится новый агрегат
производства карбамида
ПАО «Тольяттиазот» начал строительство агрегата производства карбамида № 3, мощность которого составит 2,2
тыс. тонн в сутки, сообщает пресс-служба завода.
осле запуска нового агрегата общий объем производства карба
мида на предприятии вырастет с 3 тыс. до 5,2 тыс. тонн в сутки.
Проект разработан в сотрудничестве с компанией Casale S.A. (Луга
но, Швейцария). Ввод агрегата в эксплуатацию запланирован в 2021
году. Общий объем финансирования составляет 25 млрд. руб.
Завод профинансирует проект за счет собственных средств и
заемного финансирования.

П

С химическим задором
На ПАО «Тольяттиазот» в 2018 году создана молодежная
команда КВН – единственная пока в Самарской областной организации Росхимпрофсоюза.
олчком к её созданию послужила поездка делегации заводской
профсоюзной молодежи химиков из организаций «Куйбышев
Азот», «Тольяттиазот» и «Азотреммаш» в г. Казань в конце 2017 года.
Она была организована Самарским областным комитетом Профсо
юза с целью ознакомления с практикой работы с молодежью Татар
станского республиканского комитета Росхимпрофсоюза. В рамках
этой поездки ребята посетили, в том числе, игры КВН и загорелись
идеей создать свою команду и принять участие в таких играх.
И у них это получилось. В течение текущего года команда КВН
«Тольяттиазот» с присущим ей «химическим» задором приняла
участие в двух играх КВН Лиги работающей молодежи: четверть
финале и полуфинале. И это уже успех. И хотя пробиться в финал
пока не получилось, интерес к игре у ребят не иссяк. И мы уверены,
что впереди у них – немало ярких побед!

Т

ЭКСКУРСИЯ

Прикоснулись
к страницам истории
В рамках месячника по
гражданской обороне на АО
«Промсинтез» была организована экскурсия для членов профсоюза в «Бункер
Сталина». Руководство АО в
лице генерального директора Л.В. Байбурского поддержало инициативу начальника группы по делам ГО и ЧС
В.И. Сысоева, выделив денежные средства на данное
мероприятие.

В
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настоящее время в «Бун
кере Сталина» находится
музей гражданской обороны с
сохранившимися наглядными
материалами того времени,
когда в Куйбышев (ныне Сама
ра) была фактически перенесе
на столица СССР.
Сам бункер представляет
собой подземное 8-этажное
убежище со всеми коммуника
циями, лифтом, лестничными
пролётами, залом заседаний,
жилыми комнатами и рабочими
кабинетами для советского во
ждя. В него он должен был пе
реехать в случае взятия Москвы
немецкими войсками.
Строили объект со стаханов
ской скоростью, всего за 9 ме
сяцев сурового 1942 года, втай
не от жителей соседних дворов,
не говоря уже об иностранных

разведках. Это было самое глу
бокое подземное сооружение в
то время.
«Объект № 1» был рассе
кречен только в 1990 году. Об
этом не знали даже чиновники
высокого ранга Куйбышевско
го обкома партии, под которым
и располагался этот бункер.
Несмотря на 76 лет, которые
прошли с момента постройки,
объект находится в прекрасном
состоянии, сохранил герме
тичность и при необходимости
может находиться в полной ав
тономности до 5 суток.
В заключение экскурсии,
триумфально был показан 4-х
минутный
документальный
фильм о военном параде 7 но
ября 1941 года на Красной пло
щади. Это было знаковое ме
роприятие для нашей страны,
потому что линия фронта про
ходила всего в нескольких де
сятках километров от Москвы.
Проведенное мероприятие,
посвященное знакомству с
историческим прошлым совет
ского народа, вызвало в наших
сердцах гордость за нашу стра
ну и малую Родину.
Выражаем
благодарность
руководству АО «Промсинтез»
за финансирование и организа
цию поездки.
Андрей БОЛДЫРЕВ

КОНКУРС

Наши представители – в числе лучших
В Москве завершился смотрконкурс на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2016-2017 годах.

смотре-конкурсе
приняли
В
участие 13 общероссийских
(межрегиональных) профсоюзов,
которые представили документа
цию на 59 участников конкурса.
Эффективность работы упол
номоченных (доверенных) лиц по
охране труда профессиональных
союзов оценивалась одновремен
но по 13 из 17 групп видов эконо
мической деятельности.
Итоги конкурса подводились
по 12 показателям (критериям).
Среди них: количество нарушений,
выявленных на основании прове
денных уполномоченными прове
рок, а также внесенных и реализо
ванных предложений по охране и
улучшению условий труда; участие
в совместных проверках со служ
бами охраны труда, органами об

Рабочие будни профкома «Азотреммаш»
У профсоюзного комитета
«Азотреммаша» забот немало.
Только что отпраздновали День
машиностроителя, к которому
вместе с администрацией завода активно готовились.
честь
профессионального
В
праздника на предприятии
открыли новую заводскую Доску
Почета, на которую занесли имена
лучших людей предприятия.
Руководством «Азотреммаша» по
достоинству оценен производствен
ный и общественный труд работни
ков. Достойное место на Доске По

чета заняли, в том числе, работники
– члены профсоюза: Павел Глазков
(его стаж в профсоюзе 38 лет), Сергей Сидирчук (стаж 27 лет), Александр Мордовин (стаж 22 года).
Благодарность с занесением
в трудовую книжку объявлена ра
ботникам, в числе которых члены
профсоюза Валерий Мазавин (он
предан профсоюз у 35 лет), Ирина
Тачкова (10 лет в профсоюзе).
Параллельно профком занимал
ся оформлением путевок и сбором
документов работников, занятых на
работе с вредными условиями тру
да, чтобы они смогли бесплатно от

дохнуть и поправить свое здоровье
в санатории «Надежда». И сегодня
15 человек говорят ему за это «спа
сибо».
В связи со 100-летием Профсо
юза химиков профком готовится к
награждению особо отличившихся
профсоюзных активистов.
В рабочем порядке идет работа
по подготовке к празднованию Но
вого года. Составляются договора
на проведение новогодних меро
приятий. Профком озаботился тем,
чтобы все дети бесплатно получили
билеты на новогодние праздники.
Профком ППО «Азотреммаш»

ФОТОКОНКУРС

Ю.А. Королева. «Юмор и курьезы»

С.В. Ботавков. «Я и моя дружная семья»

Наши победители
В конце сентября ЦК Росхимпрофсоюза подвёл итоги конкурса фоторабот и видеороликов,
посвящённого
100-летию со дня образования Профессионального союза работников химической
промышленности в России.
Среди огромного количества
участников, прошедших через
многоступенчатое сито всех
этапов конкурса, наградами
были отмечены сразу три работника «КуйбышевАзота».
апомним, конкурс фотогра
фий и видеороликов, при
уроченный к 100-летнему юби
лею Профсоюза российских хи
миков, состоял из трёх этапов:
первый проводился первичной
профсоюзной организацией, на
втором определяли лучшие ра
боты на региональном уровне,
которые затем отправлялись на

ГАЗЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОСХИМПРОФСОЮЗА

шими уполномоченными по охране
труда ФНПР. Мы поздравляем:
Пестова Олега Павловича,
уполномоченного по охране тру
да и промышленной безопасности
ПАО «КуйбышевАзот», г. Тольятти;
Фомину Людмилу Николаевну, электрослесаря по обслужива
нию средств измерений и автома
тики цеха тепловой автоматики и
измерений Сызранской ТЭЦ фили
ала «Самарский» ПАО «Т Плюс»;
Филиппович Сергея Ивановича,
фрезеровщика АО «РКЦ «Прогресс».
Напомним читателям, что в этом
году Олегу Пестову присуждено
I место в отраслевом конкурсе Рос
химпрофсоюза, а Сергей Филип
пович стал победителем конкурса
на региональном уровне и стал
лучшим уполномоченным по охра
не труда Федерации профсоюзов
Самарской области.
Ольга БУЦЕНКО,
Главный технический
инспектор труда ФПСО

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

Н
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щественного и государственного
надзора и контроля; участие упол
номоченных в работе комиссий по
расследованию несчастных случа
ев в подразделении и в разреше
нии трудовых споров и другие.
Кроме этого, учитывались пока
затели травматизма и безопасности
в структурном подразделении, обес
печенность работников средствами
индивидуальной защиты, наличие
информации о работе уполномочен
ного на стенде по охране труда.
Помимо обязательных материа
лов, на конкурс было представлено
большое количество дополнитель
ной информации, отражающей
самостоятельную
деятельность
уполномоченных. Как показали ре
зультаты смотра-конкурса, органи
зация их работы остается одним из
важнейших направлений в деятель
ности профсоюзов.
В этом году представители орга
низаций Самарской области заняли
почетные вторые места и стали луч
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В.М. Финагин, Т.Ф. Бисярина,
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заключительный финальный этап
в Москву.
На заводской этап конкурса
работниками «КуйбышевАзота»
было заявлено более 50 работ,
из которых члены жюри отобрали
семнадцать – 15 фотоснимков и
два видеоролика.
На втором этапе в Самарском
областном комитете Росхим
профсоюза рассматривали мате
риалы, поступившие от четырёх
организаций: ПАО «Куйбышев
Азот», ПАО «Тольяттиазот», АО
«Новокуйбышевская нефтехими
ческая компания» и ОАО «Азот
реммаш». Здесь конкурентный
фильтр преодолели работы семи
работников нашего предприятия,
которые были направлены в сто
лицу для участия в финале.
Итоги конкурса в централь
ном комитете Росхимпрофсою
за были подведены 20 сентября.
Трое ребят из «КуйбышевАзота»

Адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, 90
Тел.: (846) 333-39-56,
333-39-38.

оказались в числе призеров. Так,
в номинации «Чем живешь, мо
лодёжь?» за видеоролик «Аша»
победу одержал Андрей Кали
нин из цеха №25, а фотоснимок
Сергея Ботавкова (цех №20) ока
зался лучшим в номинации «Я и
моя дружная семья». За активное
участие и проявленный творче
ский подход была отмечена фо
торабота корреспондента газеты
«Призыв» Юлии Королевой в но
минации «Юмор и курьезы».
В период прохождения кон
курса победители каждого из
этапов получали Почётные гра
моты и денежные призы. Проф
ком «КуйбышевАзота» благода
рит конкурсантов, поздравляет
победителей и призывает всех
работников предприятия актив
нее принимать участие в меро
приятиях завода и первичной
профсоюзной
организации.
Ведь таким образом можно за
служить не только уважение то
варищей, но и материальное
вознаграждение.
Сергей МЯСНИКОВ
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