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Лучший город - лучший завод!

27 апреля в областном объединении орга-
низаций профсоюзов состоялось награждение 
лауреатов Ежегодного конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации 
профсоюзной жизни Владимирской области 
«Профсоюз - это плюс!».

Победителей конкурса приветствовала 
председатель профобъединения Надежда Су-
харникова, которая отметила, что в этом году 
церемония проходит в преддверии Первомая, 
который соединяет в себе элементы праздни-
ка и борьбы профсоюзов за законные права 
и интересы трудящихся. Очень важно, чтобы 
о том, чего удаётся добиться профсоюзам, 
узнавали люди. И здесь работу СМИ трудно 
переоценить. Журналисты, которые отмечены 
конкурсной комиссией за свои работы в про-
шлом году, объективно и талантливо расска-
зывали о работе профсоюзных организаций, 
за что им большое спасибо!

Надежда Александровна вручила победи-
телям конкурса дипломы, призы-статуэтки и 
денежные премии.

В номинации «Журналисты и редакторы 
печатных средств массовой информации» 
за активное освещение профсоюзной жизни 
нашего предприятия отмечена Марахтанова 
Наталья Александровна, главный редактор 
газеты «Стрела» АО «Муромский стрелочный 
завод».

ПРОФСОЮЗ – ЭТО ПЛЮС!
Главное

-  Муромский стрелочный 
завод уже второй раз в этом 
году принял участие в тендере 
на поставку стрелочной про-
дукции для ОАО «РЖД». Пер-
вый тендер был небольшим, 
основной объем закупаемой 
РЖ Д продукции был выне-
сен на второй тендер, общая 
стоимость всех лотов - около 
двух миллиардов рублей. Он, 
конечно же, вызвал интерес у 
всех производителей стрелоч-
ной продукции в России. 

Ответственной за участие 
МСЗ в этом конкурсе и под-
готовку полного комплекта 
документов стала коммерче-
ская дирекция завода, кото-
рая организовала слаженную 
работу всех функциональных 
подразделений, также при-
нявших участие в подготовке 
документации: технические и 
финансовые службы, а также 
юридическое управление и 
бухгалтерия. 

По результатам этого тен-
дера наш завод получил зна-
чительную часть от общего 
заказа РЖ Д на стрелочную 
продукцию - ремкомплекты и 
отдельные крестовины. Побе-
да в этом тендере - это очень 
важное и значимое событие 
для Муромского стрелочно-
го завода. Мы подтвердили 
конкурентоспособность на-

МСЗ ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР 
ОАО «РЖД»

ОАО «Российские железные дороги» было и 
остается основным стратегическим потре-
бителем продукции Муромского стрелочного 
завода, определяющим технологическую по-
литику, дающим возможность развиваться и 
двигаться вперед. Закупки РЖД проводятся на 
тендерной основе. Наш завод выиграл конкурс 
ОАО «Российские железные дороги» на постав-
ку стрелочной продукции в 2017 году. Подроб-
нее об этом рассказал коммерческий директор 
завода Александр Пичугин.
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шей продукции и достаточно 
высокое мнение о ней наших 
основных потребителей. 

Данный выигранный тендер 
для нас – это гарантированная 
загрузка производственных 
мощностей до конца года, а 
значит стабильная работа и 
заработная плата коллектива 
предприятия.

Впереди еще буду т тен-
деры, но уже выигранные в 
этом году превышают объ-
ем поставок прошлого года. 
Коллективу завода необхо-
димо выполнить взятые на 
себя обязательства в срок и 
с отличным качеством про-
дукции. Для этого разрабо-
таны и уже реализуются ме-
роприятия по повышению 
производительности труда и 
увеличению производствен-
ных мощностей предприятия, 
ведется поиск и привлечение 
дополнительных квалифици-
рованных кадров различных 
специальностей. 

Своевременное выполне-
ние полученного заказа ста-
нет основой для дальнейшего 
расширения сотрудничества 
с ОАО «РЖД» как в поставках 
серийно выпускаемой, так 
и разрабатываемой нашим 
конструкторским бюро ин-
новационной с трелочной 
продукции.
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СОХРАНИМ ПАМЯТЬ!

Ни холодная погода, ни 
дождь не помешали на-
шим работникам почтить 
память заводчан, павших на 
фронтах войны, отдать дать 
уважения ветеранам.   

Собравшихся на митинге 
приветствовали директор 
по производству завода 

Виктор Лодыгин, замести-
тель Главы администрации 
округа Муром по экономи-
ческой политике, начальник 
Управления экономическо-
го развития Евгений Воро-

нов, председатель Совета 
ветеранов округа Муром, 
депутат городского совета 
Эдуард Шешунов.

К заводскому обелиску 

возложили венки и цветы 
от администрации и про-
фсоюзного комитета завода, 
от администрации округа 
Муром, от  ветеранов войны 
и трудового фронта, от при-
зывников этого года и моло-
дежного комитета завода. 
Почтили память погибших 

воинов и представители 
Муромской стрелочной 
компании, а также ученики 
Лицея №1, школ №8 и №19.

В этот день заводчане при-
няли участие и в городских 

мероприятиях, посвящен-
ных Дню победы. В этом году 
впервые по улицам Мурома 
прошел настоящий военный 
парад. Были задействова-

ны подразделения сразу 
трех частей муромского 
гарнизона: первой инже-
нерно-саперной бригады, 
28-й понтонно-мостовой 
бригады и подразделения 
понтонно-переправочно-
го батальона 45-й отдель-
ной инженерной бригады. 

В праздничном шествии 
участвовали около тысячи 
военных, более двадцати 
единиц техники. 

На нашем заводе в этом 
году силами профсоюзно-

го комитета, информаци-
онно-рекламного секто-
ра, механического участка 
кузнечно-прессового цеха 
и отдела строительства и 

благоустройства обновили 
Бессмертный полк, сделав 
транспаранты с портре-
тами ветеранов в едином 
стиле. Фотографии своих 
родственников - ветеранов 
армии и флота, тружеников 
тыла - принесли работники 
завода. Порядка тридцати 

транспарантов с портретами 
пронесли заводчане по ули-
цам города в шествии колон-
ны на Напольное кладбище. 
Уверены, что в следующем 
году численность «стрелоч-

ного» Бессмертного полка 
возрастет, ведь в каждой се-
мье очень важно сохранить 
память о поколении Великой 
Отечественной войны. 

Венок от тружеников тыла Заводчане на городском митинге

Работники Муромского стрелочного завода отметили 72-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. 9 мая состоялся заводской торжественный ми-
тинг у обелиска павшим в боях за Родину воинам. 

Эдуард Шешунов, Евгений Воронов, Виктор Лодыгин Заводчане и ветераны
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ФОТОМГНОВЕНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Возложение венка  от завода

Колонна стрелочного завода

Представители нашего завода

Заводская колонна

Военный парад

На Напольном кладбище
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Охрана труда
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА РАБОТНИКОВ НА              
                           ПРОИЗВОДСТВЕЕвгений ЗУЕВ, 

начальник ООТиПБ

Соблюдение работни-
ками личной гигиены на 
производстве способ-
ствует предупреждению 
профзаболеваний. В ин-
струкциях по охране тру-
да прописываются общие 
нормы гигиены. Каждый 
работник обязан выпол-
нять требования санитар-
ных норм, установленных 
для производства, в част-
ности:

а) перед началом ра-
боты надевать чистую 
специальную  одежду;

б) правильно и бережно 
пользоваться санитарно-
бытовыми устройствами, 
спецодеждой и СИЗ;

в) соблюдать чистоту 
рук, лица, тела;

г) перед каждым при-
емом пищи тщательно 
мыть руки с мылом и те-
плой водой;

д) не принимать пищу 
и не курить в производ-
ственных помещениях. 
Прием пищи и курение 
разрешается в специаль-
но отведенных и обору-
дованных для этих целей 
местах;

е) содержать в чистоте 
и порядке рабочее место:

ж) соблюдать питьевой 
режим.

Гигиена личной одеж-
ды и обуви работника
Основное гигиениче-

ское значение одежды 
состоит в предохране-
нии человека от неблаго-
приятного воздействия 
внешней среды, а также 
от загрязнения и меха-
нических повреждений 
кожи. При низкой темпе-
ратуре воздуха, высокой 
влажности, ветре одежда 
уменьшает теплопотери 
организма и тем самым 
предохраняет его от ох-
лаждения. При высокой 
те м п е р ат у р е  в о з д у х а 
спецодежда, увеличивая 
теплоотдачу, предохра-

няет организм от пере-
гревания.

При носке одежда за-
грязняется как снаружи, 
так и изнутри. В резуль-
тате загрязнения ухудша-
ются гигиенические свой-
ства, на одежде могут 
появляться патогенные 
микроорганизмы. Под ги-
гиеной спецодежды под-
разумевается правиль-
ный уход, своевременная 
ее стирка и смена. Таким 
образом обеспечивается 
выполнение спецодеж-
дой своей функции по 
защите организма.

Обувь защищает ноги от 
механических поврежде-
ний, от неблагоприятных 
воздейс твий внешней 
среды. Она  не должна 
нарушать кровообраще-
ние, затруднять свобо-
ду движений во время 
ходьбы, деформировать 
стопу. Обувь должна быть 
мягкой, легкой, прочной, 
удобной в носке, соот-
ветствовать климату и 
сезону года, условиям 
труда, способствовать 
правильному размеще-
нию центра тяжести тела 
и облегчать ходьбу.

Личную одежду на вре-
мя работы хранят в ин-
дивидуальных шкафах. 
Раздевалки устраивают с 
таким расчетом, чтобы от-
дельно содержать личную 
одежду и спецодежду. 

Гигиена спецодежды, 
спецобуви работников

В процессе эксплуата-
ции СИЗ загрязняются. За-
грязненные спецодежда и 
спецобувь не защищают 
работника от вредных 
веществ, но и сами ста-
новятся источником за-
грязнения. Поэтому они 
должны своевременно 
подвергаться стирке. Пра-
вильное использование и 
хорошо организованное 
содержание спецодежды 

и спецобуви продлевают 
срок их эксплуатации, 
способс твуют восс та -
новлению защитных и 
гигиенических свойств 
изделий, улучшают ус-
ловия труда и повышают 
культуру производства, 
защищают работающего  
от вредных и (или) опас-
ных производственных 
факторов.

Согласно ст.221 ТК PФ 
предприятие обеспечи-
вает каждого работника 
комплектом спецодежды 
в соответствии с типовы-
ми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи спец-
одежды, спецобуви и дру-
гих СИЗ и обеспечивает 
уход за ними. На АО «МСЗ» 
заключен договор со сто-
ронней организацией, 
оказывающей услуги по 
стирке спецодежды.

Сти р к а  спе цоде ж д ы 
производится по мере 
з а г р я з н е н и я .  Гр а ф и к 
приемки и выдачи спец-
одежды из стирки выве-
шен на пунктах приема 
спецодеж ды в стирку, 
с учетом условий труда 
работников. Например, 
пункт приема спецодеж-
ды принимает вещи в 
стирку каждую среду с 
14-30 до 15-30.

Предпри ятие может 
предложить каждому ра-
ботнику два комплекта 
спецодежды с удвоен-
ным сроком носки (для 
удобного графика стирки 
спецодежды).

Чистить СИЗ раствори-
телями, бензином, кероси-
ном, эмульсией, обдувать 
СИЗ сжатым воздухом за-
прещается. Стирка СИЗ в 
обычных стиральных ма-
шинах с использованием 
моющих средств бытового 
назначения не допускает-
ся. Это чревато наруше-
нием защитных свойств 
спецодеж ды.  Помимо 

того, бытовые поверх-
ностно-активные веще-
ства (ПАВ) не в состоянии 
удалить со спецодежды 
специфические загрязне-
ния, например, продукты 
нефтепереработки. При 
таком способе стирки в 
городскую канализацию 
могут попадать ядовитые 
химические вещества, 
наносящие вред окружаю-
щей среде. Предприятия, 
производящие стирку 
спецодежды, используют 
современные системы 
фильтрации сточных вод.

Работник обязан пра-
вильно применять вы-
данные ему защитные 
средства.

Работники не допуска-
ются к выполнению работ 
без выданных им в уста-
новленном порядке СИЗ, 
а также с неисправными, 
не отремонтированными 
и загрязненными СИЗ.

На основании Приказа 
Министерства здравоох-
ранения и социального 
развития РФ от 17 дека-
бря 2010 года №1122н 
смывающие и (или) обез-
вреживающие средства 
предоставляются работ-
никам в соответс твии 
с  ти п о в ы м и  н о р м а м и 
бесплатной выдачи ра-
ботникам смывающих и 
(или) обезвреживающих 
средств.  На предпри-
ятии утвержден «Пере-
чень профессий работни-
ков, которым бесплатно 
выдаются смывающие 
средства», на основании 
которого работникам, 
связанным с загрязнени-
ем, для мытья рук выда-
ется по 200 грамм мыла 
туалетного, на работах, 
связанных с загрязне-
нием и необходимостью 
принятия после работы 
душа, дополнительно вы-
дается по 300 грамм мыла 
туалетного.


