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ПРОФСОЮЗНАЯ

ГВАРДИЯ

Российский

!

Николай Белик, которому в этом году исполнилось 65 лет, человек
замечательный. И это не просто слова — профсоюз строителей
России в 2018-м году присвоил этому кубанскому профвожаку
почётное звание лауреата премии.
Карьера профсоюзного лидера складывалась для Николая
Даниловича в самые
тяжёлые годы для членов профсоюзов. Ещё в
1978-м году судьба привела его на цементные
заводы города-героя
Новороссийска, куда
он устроился сменным
мастером в цех помола цемента. А через
четыре года наш лауреат стал уже старшим инженеромтехнологом.
Новую и
трудную для
страны эпоху
в 1990-м Белик встретил
уже в ранге
лидера профкома цементного завода
«Октябрь», а с
марта 1992 года
рабочие доверили
ему профком ОАО
«Новоросцемент».
Затем, с 2002 по 2014
годы, талант Николая
Белика, как организатора и руководителя,
был высоко оценён
дирекцией предприятия — он стал главным инженером завода
«Октябрь».
Но уже в марте 2014
года трудовой коллектив опять избрал
Николая Даниловича
на должность председателя первички
«Новоросцемента». И
это неспроста. Ведь за
долгие годы работы на
заводе профлидер зарекомендовал себя, не
только как грамотный
руководитель, добросовестный, ответственный
специалист, но и принципиальный, отзывчивый, пользующийся

огромным авторитетом
в коллективе коллега.
Сотрудники особенно
ценят его за скромность, порядочность,
честность и открытость
к людям.
Несмотря на большую загруженность,
Белик всегда находит
время, чтобы уделить
внимание каждому нуж-

дающемуся в помощи
и содействии члену
профсоюза. Он крепко
держит тесную связь с
ветеранами цементного
производства, на высочайшем уровне организовывает и проводит
культурно-массовые и
спортивные мероприятия для своих коллег.
Все заводчане, как один,
отмечают его отеческую
заботу о работниках.
Именно благодаря его
усилиям здесь созданы
здоровые условия труда
и производственного
быта, которые ставят в
пример другим отраслевым предприятиям
по всей России. Николай
Данилович при этом
умело направляет деятельность членов проф-

союза на повышение
производительности
труда, оказывает неоценимую помощь руководству в достижении
высоких результатов
производства. Именно на его плечах лежат многие важнейшие
вопросы социальной
защищённости коллег,
охраны их труда, организации лечения и
отдыха тружеников акционерного общества.
Николай Белик
не ограничивает себя деятельностью на
предприятии.
Он принимает
самое активное участие в
работе краевой организации профсоюза,
избран членом
президиума профсоюза строителей
края.
Всё это не осталось
незамеченным. За
успехи, достигнутые
в деятельности по защите прав и интересов
работников отрасли,
Николай Белик заслужил многочисленные
профсоюзные награды
разного уровня и достоинства.
Президиум, профактив краевой организации профсоюза
строителей искренне и
сердечно поздравляет
вас, Николай Данилович, с высоким званием
лауреата. От всей души
желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, любви
и внимания близких и
друзей. Мира, добра
и тепла вам и вашему
дому!

Вопросы и проблемы охраны труда в сфере строительства
являются для отраслевого профсоюза, пожалуй, наиболее актуальными, так сказать, наболевшими и требующими самого
пристального внимания. Именно им и был посвящён очередной
IV пленум профсоюза строителей Кубани. В его работе приняли
участие и гости — зампредседателя краевого профобъединения
Валерий Острожный, специалисты краевых Минтруда и Гострудинспекции.
Однако работа пленума началась не с деловой, а с торжественной
ноты — чествования отличившихся профактивистов, специалистов по охране труда. Они были награждены профсоюзными
благодарностями, почётными грамотами и знаками отличия. И
только после этой трогательной церемонии, лидер краевой профорганизации строителей Сергей Кривушичев посвятил главной
теме собрания своё обширное выступление.
— Особенность строительства — в
повышенной опасности выполняемых
работ. Любое нарушение норм охраны
труда в таких условиях может привести
к тяжёлым травмам, стать причиной
значительных материальных потерь,
— сразу констатировал Сергей Анатольевич. — Это серьёзная социальноэкономическая проблема всего стройкомплекса. И для её решения должны
быть объединены усилия работодателей, органов госвласти, госнадзора и,
конечно, профсоюзов.

ПЛЕНУМЫ

Как дела
в отрасли?

Анализ последних четырёх лет, по
словам профлидера, показывает, что экономический кризис в стране негативно
влияет и на строительную отрасль. Некоторые предприятия с целью выживания
замораживают свои объекты, снижают
численность персонала, переводят работников на сокращённую рабочую неделю и т.п. Существенной и социальной
проблемой в последнее время являются
банкротства строительных компаний.
Сергей Кривушичев признал, что
сегодня строительство признано самой проблемной отраслью среди всех
базовых видов экономической деятельности. Производство стройматериалов
в стране также показывает один из
худших результатов. Его спад вызван
сокращением новых заказов.
На этом общероссийском фоне строительный комплекс Кубани выглядит
несколько лучше, чем в других регионах страны. На протяжении многих
лет край является лидером ЮФО, а в
России шесть лет подряд удерживает
второе место по объёмам ввода жилья
и шестое место — по объёмам строительства.

Безопасней
с профсоюзом!

Данные о состоянии производственного травматизма в стройкомплексе
края за последние 6 лет показывают,
что наметившаяся тенденция к его снижению сохраняется с незначительными
колебаниями.
Всё ещё остаётся выше среднекраевого значения (0,025) уровень смертельного травматизма на 1000 работающих.
В 2017-м он составил в организациях
строительства —0,106 (превышение в
4 раза).
А вот в организациях, входящих
в профсоюз строителей, в прошлом
году зарегистрированы 16 несчастных
случаев (в 2016г. — 35), в том числе
3 — тяжёлых и 13 несчастных случаев
с лёгким исходом. Впервые за многие
предшествующие годы смертельных
случаев как в 2016 году, так и в 2017
году и на момент проведения пленума
не было. Между тем, в 2012-2015 годах
от 3 до 7 человек ежегодно получали
травмы несовместимые с жизнью. Прогресс, как говорится, налицо.
Однако прослеживаются тревожные
тенденции, которые не могут не вызывать беспокойства. Одной из основных
причин несчастных случаев на производстве явилась «неудовлетворительная организация производства работ».
В стройорганизациях края она преобладает более чем в 2 раза, и достигает
44,8%! Это же относится и к такому
производственному травмирующему
фактору, как «падение пострадавших с
высоты». И это говорит о многом.

смотрах-конкурсах, победителей которых награждают призами, дипломами
и почётными грамотами.
К чести строителей Кубани, в 2015
году по результатам проводимого
ЦК профсоюза строителей России
смотра-конкурса на звание «Лучший
уполномоченный по охране труда
профсоюза» победу одержали слесарьремонтник АО «Силикат» А.Руднев и
наладчик контрольно-измерительных
приборов ООО «КНАУФ ГИПС-КУБАНЬ»
И.Кононенко. Кроме того, Кононенко
было присвоено звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР», с

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЩИТ!
Кривушичев в подтверждение своих
слов привёл целый ряд ярких примеров случаев смертельного травматизма на Кубани. И самое главное
— они произошли в компаниях, где
нет профорганизаций, отсутствует
общественный контроль, не заключены колдоговоры и соглашения по
охране труда. Тем более приятно отметить, что организации, входящие в
профсоюз строителей, такие как: ОАО
«Новоросцемент», ЗАО «ОБД», ЗАО
«КМУС–2», ОАО «АПСК «Гулькевичский»,
ООО «КНАУФ ГИПС-КУБАНЬ», вкладывая
в охрану труда существенные средства,
добились положительных результатов в
обеспечении безопасности труда. Эти
крупные компании на протяжении уже
нескольких лет не допускают случаев
тяжёлого и смертельного травмирования работников.
Ещё один говорящий факт: на реализацию мероприятий по охране труда предприятиями и организациями
стройкомплекса, имеющими профорганизации, расходуются суммы, превышающие почти в два раза показатели по
краю. Особенно значительные средства
на мероприятия по охране труда в
2017 году затратило «КНАУФ ГИПСКУБАНЬ» — 43450 рублей на каждого
труженика.

Работаем сообща

Немалый объём работы в деле надзора за состоянием условий и охраны
труда осуществляет краевая Гострудинспекция. В прошлом году в результате проверок, в том числе совместно
с профсозом, инспекторы выявили
более 1077 нарушений, а общая сумма
штрафов составила свыше 1,5 млн
рублей. Материалы расследований по
всем несчастным случаям в отрасли
направлены в органы прокуратуры.
Так, партнёрские стороны содействуют участию организаций в различных

ЗАВОД ДАЁТ ГАРАНТИЮ

КАК ЖИВЁШЬ,

предприятию, 70% продукции которого было
ориентировано на мелиорацию. Заводчанам пришлось закатать рукава и осваивать производство
новых видов продукции для промышленногражданского строительства.
Всё же усилиями нового руководства, которое с середины 2010-х возглавляет гендиректор
Сергей Соломаха, все трудности предприятия

были успешно преодолены. Сейчас проектная
мощность завода доходит до 50 тыс. м3 сборных
железобетонных конструкций в год. Сегодня
завод представляет собой самостоятельно действующее предприятие с полным комплексом
объектов основного и вспомогательного назначения. Как говорится, к нему ведут все дороги:

Лидер профсоюза выразил серьёзную озабоченность недостаточным
уровнем профподготовки по вопросам охраны труда руководителей и
специалистов, особенно малого и
среднего бизнеса. Так, только 19%
из них прошли обучение и проверку
знаний по охране труда в учебных
центрах края. «Это приводит к ненадлежащей организации производства

ОХРАНЕ ТРУДА —
вручением памятного знака и денежной
премии. Знай наших!
По итогам же прошлого года, победу в краевом смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях
края в своей номинации одержало
АО «Силикат».
В трио соцпартнёров профсоюз не
теряется, его соло здесь более чем
заметно. Так, в 2017-м техинспектором труда профсоюза, одиннадцатью
внештатными инспекторами труда, 351
уполномоченным лицом по охране труда осуществлялся активный контроль
соблюдения законодательства в этой
сфере. Было проведено 450 проверок,
выявлено около 500 нарушений. В результате — привлечено к дисциплинарной ответственности 17 человек.

работ, низкому уровню контроля состояния условий и охраны труда на
рабочих местах и, соответственно, к
увеличению риска травматизма», —
уверен Кривушичев.
В целях профилактики травматизма, связанного с падением с высоты,
организовано и проводится спецобучение работников в созданном при
краевой профорганизации Центре
«Охрана труда». За период с 2013 года
Центром было обучено более 7500
человек. Оказана консультативная,
методическая и практическая помощь
многим предприятиям отрасли. Эта
работа явилась весомым вкладом в
деле повышения уровня подготовки
работников в области охраны труда
и сокращения производственного
травматизма.

Активно работают организации, состоящие в профсоюзе, над выявлением
вредных и опасных условий труда на
рабочих местах. Здесь полным ходом
идёт специальная оценка условий
труда. По состоянию на 1 января 2018
года, оценка проведена более чем на
65% рабочих мест. При этом рабочие
места с вредными и (или) опасными
условиями труда составляют около 40%
от общего количества рабочих мест.
Это, безусловно, требует дальнейшей
работы над снижением воздействия
вредных и опасных производственных
факторов на работающих. Практически
все организации, входящие в профсоюз, в 2018 году проведут спецоценку
полностью на всех рабочих местах,
подлежащих проверке.
Высокая обеспеченность кубанских
строителей СИЗ также положительно
отразилось на снижении производственного травматизма.

Из года в год в отрасли совершенствуется система соцпартнёрства при
разработке и принятии отраслевого
соглашения и колдоговоров, доминирующими разделами в которых были
и остаются разделы охраны труда.
Продолжает действовать краевое
отраслевое соглашение на 2016–2019
годы, которым в частности предписано работодателям дополнительно к
обязательным госпособиям производить выплату единовременного пособия семьям работников, погибших на
производстве в результате несчастного случая. Его размер определён
не менее одного годового заработка
погибшего за календарный год предшествующий гибели. Это для организаций с численностью работающих до
50 человек. А для компаний численностью более 50 человек — не менее
одного миллиона рублей.

СОУТ: полный
вперёд!

ПЕРВИЧКА?

Сегодня Славянский завод
стройматериалов — ООО «СЗСМ»
— по праву может претендовать
на лавры одного из самых успешных
предприятий стройиндустрии Кубани.
Как оказалось, всё в полном порядке здесь
и с социальной сферой,
и с профсоюзной деятельностью.
Между тем, истоки этой известной в Славянске-на-Кубани
фирмы находятся в пятидесятых годах прошлого века.
В то время в крае активно
развивалось рисосеяние. Для
удержания воды в рисовых
чеках требовались особо прочные железобетонные конструкции и было принято решение
создать полигон по выпуску
сборного железобетона для
водохозяйственного строительства. В 1954 году были
выпущены первые железобетонные конструкции. Через 15
лет полигон по производству
ЖБИ был преобразован в завод
«Стройматериалы». За период с
1986 по 1990-й годы мощности
завода увеличились до 30000
м3 в год. И по сей день «СЗСМ»
выпускает качественные строительные материалы
из железобетона, которые по праву считаются
подлинным «хлебом» строительства. Но такое
стремительное развитие завода было не всегда.
В начале 90-х в стране, а, следовательно, и в
крае, было резко свёрнуто гидромелиоративное
строительство. Сложно пришлось выживать

Учиться
никогда не поздно

автомобильные, железнодорожные и даже речной транспорт.
Безусловно, ощутимый импульс к развитию
фирме придало строительство Керченского
моста. Теперь заводчане могут гордиться, что
их высококачественные сваи и бетонные плиты
обеспечивают не только крепость конструкции
уникального сооружения, но и твёрдость связей
России и Республики Крым. Следствием многолетней безупречной репутации и высокого качества продукции
стало то, что «СЗСМ» получил право
на участие и в другом грандиозном
проекте — реконструкции Таманского
морского порта.
— 2016 год стал для нас переломным, — рассказывает председатель
заводской профорганизации Ирина
Зутикова, — не только в производственном смысле. После перерегистрации завода, трудовой коллектив
решил — профсоюзу быть. И слово
подтвердил делом. Все 240 работников вступили в профсоюзные ряды.
Более того, к нашей первичке присоединились и 30 сотрудников другой
организации — ООО «Торговый дом
«Славянский ЖБИ». Таким образом, у
нас 100-процентное членство.
К слову сказать, Ирина Сергеевна,
которая трудится на заводе уже восемь лет, не
просто исполняет обязанности председателя
профкома, она — освобождённый профлидер, а
первичка — юрлицо. Что даёт дополнительные
гарантии и потенциал. Это стало возможным благодаря тому уважению и большому авторитету,
который Зутикова заслужила у коллег.

— У нас сложились доверительные, понастоящему, партнёрские отношения с гендиректором предприятия, — продолжает свой рассказ
Зутикова. — В какой-то мере, наверное, этому
способствует и тот факт, что всё руководство
завода и даже его собственник — из местных жителей. Заключён обоюдно выгодный колдоговор,
в котором предусмотрены все полагающиеся
соцгарантии и льготы. Также мы оказываем
материальную помощь нуждающимся работникам. Выделяем за копейки стройматериалы,
предоставляем транспорт.
Зарплата у рабочих тоже вполне достойная
— меньше 25 тыс. рублей никто не получает, а
в среднем — около 35-ти. По местным меркам
— очень хорошо! Поэтому и нет текучки на заводе, люди ценят свой труд и дорожат рабочими
местами. Тем более, что заказов сегодня хватает.
Даже приходиться трудиться в две смены, захватывая и выходные дни. Конечно, при согласии
работника и с двойной оплатой!
Поэтому и тянется сюда молодёжь. 70 процентов заводчан — люди молодые. Тем более,
что у нас есть общежитие и при необходимости
молодёжь обучается за счёт предприятия. А
когда «СЗСМ» требовались редкие специалистыпрофессионалы, то их искали по всей России.
Нашли. Обеспечили «подъёмными», оплатив
съёмное жильё. Теперь же они смогли обзавестись и собственным…
В компании созданы отменные условия для
работы. Здесь и прекрасная недорогая столовая
с богатым меню, которое пришлось по вкусу
даже сотрудникам ближайших к заводу организаций и студентам техникума. И обустроенные
бытовые помещения с душевыми, чайниками,
холодильниками, микроволновками и т.п. На

Партнёры слово
держат

Слабым
же звеном в
колдоговорных отношениях, по мнению Сергея Анатольевича,
пока остаётся несовершенство разрабатываемых в некоторых организациях
отрасли ежегодных Соглашений по
охране труда.
— Отраслевым Соглашением, — заметил профлидер, — предусмотрено
предоставление уполномоченным
лицам пяти часов рабочего времени
в неделю для осуществления своих
обязанностей. Мы обращаемся к руководителям предприятий: в ваших же
интересах создать условия для работы
профсоюзных уполномоченных лиц
и обеспечить их правовую защиту в
конфликтных ситуациях.
Сергей Кривушичев тут же поставил задачу участникам пленума:
необходимо повысить роль и престиж
уполномоченных лиц в коллективах,
через колдоговоры усилить их заинтересованность в выполнении этой
ответственной и так необходимой
общественной работы.
— Без активного участия самих
работников компаний, — убеждён
Сергей Анатольевич, — в создании и
функционировании системы управления охраной труда она не сможет
эффективно работать.

Обсуждая,
подвели итоги

В обсуждении доклада председателя
краевого профсоюза первой приняла
участие руководитель службы охраны
труда ОАО «Новоросцемент» Валентина
Краснополянская. Она поделилась богатейшим опытом работы в этой сфере
на своём предприятии. А и.о. начальника
отдела по охране труда и безопасности
дорожного движения ЗАО «КМУС-2» Егор
Елчев рассказал о том, что на охрану труда на их фирме тратиться 1,2% от общей
себестоимости строительно-монтажных
работ. И это при существующем нормативе — 0,2%. Отсюда и результат — в
организации «нулевой» травматизм.
Далее слово взял уважаемый ветеран
строительной отрасли края, председатель Фонда «Социальная поддержка
ветеранов-строителей Кубани» Александр Маслов. Он призвал профактив
настойчивее «обращать в свою, профсоюзную веру» руководителей отрасли
и отдельных предприятий, приглашать
их для совместного обучения и обсуждения стоящих перед стройкомплексом проблем, активизировать работу
уполномоченных по охране труда.
Начальник отдела Охраны труда ОАО
АПСК «Гулькевичский» Андрей Соколов,
в свою очередь, информировал собравшихся о том, каким образом налажено
взаимодействие между руководством и
специалистами стройкомбината с профкомом предприятия в деле охраны труда
работников.
Под занавес дискуссии слово было
предоставлено Валерию Острожному.
Он попросил участников пленума при
анализе несчастных случаев больше
внимания уделять именно мерам их профилактики. Он также призвал учитывать,
что смертность от общих заболеваний
превышает смертность от производственных факторов, а это требует большей полноты и качества медосмотров.
А если на предприятиях отрасли
возникают вопросы или проблемы по
линии внештатных или штатных инспекторов труда, то профактивисты не
должны стесняться связываться с профобъединением, которое всегда готово
оказать необходимое содействие.
В процессе работы пленума его участникам была доведена информация о
работе краевой профорганизации за
последний год в целом, а также позиция
ФНПР и профобъединения, касающаяся
правительственной инициативы по
повышению пенсионного возраста.
Участниками форума были приняты соответственные решения.

предприятии стараются соблюдать все нормы
безопасного труда, рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.
И главное — все рабочие места прошли СОУТ.
«Вредникам» выдается молоко, предоставляются
дополнительные отпуска. Одним словом, всё как
положено. В итоге — полное отсутствие случаев
производственного травматизма.
— С конца июля, — говорит профлидер, — у
членов профсоюза появилась возможность бесплатного отдыха на оборудованной заводской
базе отдыха в пос.Кучугуры на побережье
Азовского моря. И привозим мы туда их тоже
бесплатно. Всё это, безусловно, способствует
единству трудового коллектива, профсоюза, вере
в будущее своих семей и компании.
Конечно, производство железобетонных изделий — это нелёгкий труд. Рабочим приходится
трудиться при температурах на улице +400, а
жара в камерах, при термической обработке
изделий, достигает аж +70. Несмотря на такие
условия, на заводе продолжают работать высокие профессионалы: формовщики — Алексей
Сотников, Владимир Глотов, Андрей Радюкевич,
машинисты крана — Марина Губарь, Елена Лозинская, арматурщики — Николай Стародубцев,
Алексей Карпов, Татьяна Чефонова. У нас есть
коллеги, которые проработали на заводе более
25 лет. Так, грамотой главы района награждены
за самоотверженный труд Марина Мелешко,
Ирина Гречко и Марина Жолнина.
Успехи профкома, безусловно, являются плодами усилий не только председателя, но всего
актива. В его дружных рядах — 13 человек. Примета «чёртовой дюжины» в этом случае работает
во благо заводчанам. А немалое число членов
комитета определено богатым разнообразием
направлений его деятельности. Её большой пласт
поднимают уполномоченный по охране труда
Инна Черных вместе с Юлией Кривицкой.
В следующем году это славное предприятие
встретит своё 65-летие. И нет никакого сомнения, что этот юбилей коллектив ознаменует
новыми трудовыми и профсоюзными победами. Ведь трудятся здесь замечательные люди,
гарантирующие не только качество своей продукции, но и достойный уровень человеческих
отношений.
Н.ДМИТРИЕВ.

Дмитрий РЯБИНИН.

ЦИФРА

69

тысяч

квартир введено в эксплуатацию на Кубани в
прошлом году. Их общая
площадь составила около
4,7 млн м2, что на 3,7%
выше уровня 2016 года.

ЗА ЗАСЛУГИ…

Мы вами
гордимся!
В канун
профессионального
праздника «День
строителя» за
заслуги в области
строительства, высокий
профессионализм,
многолетний и
добросовестный
труд большая группа
кубанских строителей
награждена краевыми
и ведомственными
наградами.

Почётным званием
«Заслуженный строитель
Кубани» удостоены:
АФОНИНА
Екатерина Владимировна
— директор ООО «Специализированный Застройщик
«Стройэлектросевкавмонтаж»;

