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Информируем коллектив

А К Т
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА 

О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АО «МСЗ»  

ЗА 2020 ГОД
Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии по провер-

ке выполнения и разработке Коллективного договора 
на 2020-2022 годы, рассмотрели отчёт о выполнении 
Коллективного договора за 2020 год. Коллективный 
договор состоит из 8 разделов и 4 приложений, регули-
рующих трудовые и социально-экономические права 
и гарантии работников. Руководство и профсоюзный 
комитет Общества при выполнении обязательств 
Коллективного договора в 2020 году нацелили свою 
деятельность на обеспечение стабильной работы 
АО «МСЗ», на создание социально-экономических 
условий для повышения производительности труда и 
эффективности работы Общества в целом, сохранение 
основного пакета социальных гарантий.

Инвестиционная политика АО «МСЗ» была направ-
лена на развитие и модернизацию производства, 
освоение новых технологий. В ходе реализации ме-
роприятий программы, направленной на улучшение 
условий и охраны труда работников Общества, было 
освоено в 2020 г. – 9 400,13 тыс. руб. (без учёта НДС). 
На площади 1019 м2 проведена реконструкция бы-
товых и служебных помещений в цехе №103 и цехе 
№201. Установлены аппараты чистой и газированной 
воды на проходной цеха №202, в цехе №202, в цехе 
№201, а также выполнены другие мероприятия, обо-
значенные в поступивших вопросах от коллективов.

В целях реализации этих задач осуществлялись 
мероприятия по уменьшению производственных и 
непроизводственных затрат.

С 1 октября 2020 года по Обществу проведена 
индексация заработной платы. В среднем часовые 
тарифные ставки, оклады и сдельные расценки уве-
личены на 3%. В декабре 2020 года всем работникам 
Общества, не имеющим нарушения трудовой дис-
циплины в течение отчетного года, была выплачена 
годовая премия.

Уровень средней заработной платы по Обществу в 
2020 году составил 36 967 рублей.

По Владимирской области – 34 343,20 рублей (дан-
ные Росстата).

В соответствии с Коллективным договором на 
2020-2022 г. работникам Общества и членам их се-
мей были предоставлены льготы и пособия, а также 

Лучший город - лучший завод!

проведены мероприятия социальной направлен-
ности согласно смете расходов по финансированию 
социальной сферы. Ряд мероприятий не состоялся в 
связи с карантином, направленным на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции 
в рамках мировой пандемии COVID-19.

В целях создания более комфортных условий 
труда в бытовых помещениях цехов проводились 
ремонтные работы, благоустраивалась территория 
Общества, увеличилась площадь парковочных мест 
для машин работников.

В ходе проверки выявлено, что Работодатель в ос-
новном выполнил принятые на себя обязательства в 
рамках Коллективного договора.

Комиссия предлагает:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему Акту отчёт 

о выполнении Коллективного договора за 2020 год.
2. Считать обязательства, установленные Коллек-

тивным договором, за 2020 год выполненными.
Члены комиссии по проверке выполнения обяза-

тельств Коллективного договора:
Исполнительный директор Геннадий Бурцев, 

директор по экономике и финансам Наталья 
Старкова, главный бухгалтер Татьяна Христен-
ко ,  и.о.  директора по персоналу и общим во-
просам Ольга Самохвалова ,  главный инженер                                                                                        
Роман Поляков, коммерческий директор Ольга 
Морозова, начальник юридического управления 
Марина Паутова, начальник ООТиЗ Елена Папкова,  
начальник ООТиПБ Дмитрий Старков, председатель 
профкома Татьяна Серёгина, помощник начальника 
цеха №201 по общим вопросам, член профкома Ла-
риса Ломакина, заместитель начальника цеха №301, 
член профкома Анатолий Ситников, ведущий инже-
нер по нормированию труда, член профкома Ольга 
Андронова, сверловщик цеха №103, член профкома 
Николай Земсков, помощник начальника цеха №202 
по общим вопросам, член профкома Ольга Салова, 
заместитель начальника ЧПО, член профкома Денис 
Карасёв, старший мастер путевого хозяйства цеха 
№401, председатель цехкома Роман Калдин, стар-
ший специалист АХО, председатель цехкома Евгения 
Вострухова.
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Коллективный договор вклю-
чал в себя восемь основных 
разделов. 

В 2020 году по первому и вто-
рому разделам Коллективного 
договора «Общие положения» 
и «Цели и задачи» все пункты 
выполнены.

Основной задачей Коллектив-
ного договора являлось повы-
шение эффективности работы 
Общества, обеспечение выпуска 
конкурентноспособной продук-
ции, поддержка промышленной 
безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, притока 
высококвалифицированных ка-
дров, обеспечение роста благо-
состояния и уровня социальной 
защиты работников Общества. 

По третьему разделу: «Прин-
ципы сотрудничества сторон» 
все пункты выполнены.

В проведении социальной 
политики особое внимание при-
давалось формированию в кол-
лективах высокой социальной 
ответственности за результаты 
производственно-экономиче-
ской деятельности, что являлось 
важнейшим направлением по-
вышения эффективности, обе-
спечения экономического роста, 
устойчивого и стабильного раз-
вития Общества.

Стороны придержива лись 
принципов: 

- безусловного соблюдения 
Трудового законодательства РФ, 
настоящего Договора;

- информационной открытости 
деятельности сторон;

- удовлетворения социальных 
потребностей с учетом социаль-
но-трудовой мотивации работ-
ников.

П о  ч ет в е рто му  р а з д е л у: 
«Обязательства Работодателя» 
все пункты выполнены. 

В сфере нормирования и 
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оплаты труда:
Оп лата  труда  р аботник ам 

Общества производилась по 
утвержденным сдельным рас-
ценк ам,  часовым тарифным 
ставкам, окладам в соответствии 
с «Положением об оплате труда 
работников АО «МСЗ». Нормы 
трудовых затрат на изготовление 
стрелочной продукции в Обще-
стве устанавливались согласно 
технологическим процессам 
и произведенным расчетам, а 
также на основании хрономе-
тражных данных с применением 
повышающих коэффициентов на 
сдельные расценки.

Премирование работников 
Общества производилось в со-
ответствии с «Положением об 
оплате труда работников АО 
«МСЗ» (раздел 5 «Премирова-
ние») на основании утвержден-
ных показателей премирования 
в пределах планового фонда 
оплаты труда. Кроме этого, ра-
ботникам Общества устанав-
ливались доплаты и надбавки 
стимулирующего и компенса-
ционного характера в зависи-
мости от объема и характера 
выполняемой дополнительной 
работы: за совмещение профес-
сий (должностей); за расширение 
зон обслуживания и увеличение 
объема работ; за исполнение 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника – от 20% 
до 30%; за работу с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда устанавливались доплаты 
от 4% до 12% в соответствии с 
результатами проведенной спе-
циальной оценки условий труда.

При многосменном режиме 
труда применялась повышенная 
доплата в размере 40% тарифной 
ставки за каждый час ночной 
смены в соответствии с «Положе-
нием об оплате труда работников 
АО «МСЗ».

Работа в выходной и празднич-

ный день оплачивалась согласно 
действующему «Положению об 
оплате труда работников АО 
«МСЗ» и ст. 153 ТК РФ, а именно: 

- работникам, находящимся на 
сдельно-премиальной и повре-
менно-премиальной системах 
оплаты труда, - в двойном раз-
мере по сдельным расценкам, ут-
вержденным часовым тарифным 
ставкам соответственно системе 
оплаты труда;

- работникам на окладно-пре-
миальной системе оплаты труда 
- в размере одинарной дневной 
или часовой ставки (части оклада 
за день или час работы) сверх 
оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего вре-
мени, или в размере двойной 
дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час ра-
боты) сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

- с согласия работника - в оди-
нарном размере, но с предостав-
лением другого дня отдыха.

Сверхурочная работа работ-
никам Общества оплачивалась 
в соответствии со ст.152 ТК РФ.

Заработная плата выплачива-
лась Работникам не реже чем 
каждые полмесяца в соответ-
ствии с Коллективным догово-
ром и сроками выплаты.

До выплаты заработной платы 
Работодатель обеспечивал вы-
дачу расчетных листков.

С 1 октября 2020 года по Обще-
ству проведена индексация за-
работной платы для основных 
производственных рабочих, 
вспомогательных рабочих, ру-
ководителей, специалистов и 
служащих. Часовые тарифные 
ставки, оклады и сдельные рас-
ценки увеличены на 3%. 

Средняя заработная плата по 
Обществу составила:
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- в 2018 году - 30711 рублей;
- в 2019 году - 36283 рубля;
- в 2020 году - 36967 рублей.

В сфере рабочего времени, 
времени отдыха и дисциплины 
труда:

В Обществе принимались меры 
по созданию условий для полно-
ценного отдыха как необходимо-
го условия хорошей работы.

Работникам Общества, занятым 
на работах с вредными усло-
виями труда, в соответствии с 
Приложением №2 к Коллектив-
ному договору предоставлялся 
ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск от 7 до 14 
календарных дней. 

Отделом кадров проводилась 
систематическая работа по укре-
плению трудовой и исполнитель-
ской дисциплины. 

Отдел кадров тесно взаимо-
действует с ГУ «Центр занятости 
населения города Мурома» в 
целях трудоустройства на пред-
приятие лиц, ищущих работу, и 
заполнения имеющихся вакан-
сий. Регулярно подаются заявки 
с вакансиями, которые служба 
занятости по возможности вы-
полняет, а также размещает ва-
кансии в интернете на портале 
«Работа в России». 

За 2020 год принято 9 пенси-
онеров по срочному трудовому 
договору. 

В сфере развития кадрового 
потенциала:

В соответствии с Коллектив-
ным договором АО «МСЗ» соз-
даются необходимые условия 
для квалификационного роста, 
проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации Работ-
ников Общества.

В 2020 году подготовлено на 

постоянно действующих курсах 
и других формах обучения –710 
человек, в том числе:

- подготовка и переподготовка 
– 102 человека;  

- освоение вторых и смежных 
профессий – 55 человек;

- повышали квалификацию ра-
бочие – 276 человек, в т.ч. по про-
фессиям: водитель автомобиля, 
электросварщик на сварочных 
машинах, электромонтер, сле-
сарь-ремонтник, стропальщик, 
дефектоскопист, рабочий люль-
ки, формовщик, стерженщик, 
обрубщик, земледел и т.д.;

-  повышали квалификацию 
руководители и специалисты – 
277 человек на курсах в области 
промышленной безопасности 
при эксплуатации грузоподъ-
емных механизмов, систем га-
зораспределения и газопотре-
бления, электротехнический и 
теплоэнергетический персонал, 
в области пожарной безопасно-
сти, экологической безопасно-
сти, охраны труда, по правилам 
оказания первой медицинской 
помощи и т.д.

В области промышленной без-
опасности прошли аттестацию 
886 человек. 

На основании решений ква-
лификационной комиссии при 
наличии работы более высокой 
квалификации после сдачи про-
бы и проверки теоретических 
знаний, предусмотренных ЕТКС, 
всем желающим рабочим повы-
шены разряды.

Для проведения занятий были 
предоставлены помещения. Об-
учающиеся работники обеспечи-
вались наглядными пособиями, 
техническими средствами, учеб-
ными видеоматериалами. 

С целью изучения и распро-
странения прогрессивных мето-
дов работы, повышения уровня 

профессиональной подготовки 
совместно с профсоюзным ко-
митетом проведены конкурсы 
профессионального мастерства 
среди машинистов мостовых 
кранов, водителей, стропальщи-
ков. Затраты на подготовку ка-
дров составили более 2659 тыс. 
рублей, 105,1 тыс. рублей было 
компенсировано при увольне-
нии работниками, не отработав-
шими 3 года после обучения.

В связи с профессиональным 
праздником - Днем железнодо-
рожника - были награждены:

- Благодарностью Министра 
транспорта РФ - 3 человека;

- Благодарностью генераль-
ного директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» - 4 чело-
века;

- Благодарностью администра-
ции Владимирской области – 4 
человека;

- Почетной грамотой адми-
нистрации округа Муром - 6 
человек; 

- Заводской Почетной грамотой 
- 52 человека.

Присвоено звание «Ветеран 
труда завода» - 64 заводчанам. 
На заводскую Доску Почета по-
мещены портреты 20 человек.

В сфере гарантий высвобож-
даемым работникам: 

В 2020 году увольнения по 
сокращению штата не произво-
дились.

В сфере социальных гаран-
тий работникам и пенсионе-
рам Общества:

В соответствии с Коллективным 
договором в сфере социальных 
гарантий в 2020 году были про-
финансированы мероприятия к 
8 марта, ко Дню Победы, ко Дню 
матери, к профессиональному 
празднику – Дню железнодо-
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рожника, к Новому году. Общая 
сумма затрат составила более 
800 тыс. рублей. 

Матерям, чьи дети пошли в 1 
класс, был предоставлен допол-
нительный оплачиваемый день 
отдыха для посещения торже-
ственной линейки. На эти цели 
было израсходовано более 57 
тыс. рублей.

Молодоженам Общества в свя-
зи с бракосочетанием впервые 
предоставлялся дополнитель-
ный день отдыха и выплачива-
лась материальная помощь в 
размере 5000 рублей. На эти 
цели было израсходовано 74700 
рублей.

За долголетний добросовест-
ный труд при достижении воз-
раста 55 лет – женщины и 60 лет 
– мужчины работники представ-
лялись к поощрению при отсут-
ствии нарушений. На поощрение 
работников было израсходовано 
165 тыс. рублей.

На похороны семьям умерших 
работников и пенсионеров Об-
щества выделялась материаль-
ная помощь, а также работникам 
предоставлялись три оплачива-
емых дня для организации по-
хорон близких родственников. 
На эти цели было израсходовано 
846,5 тыс. рублей.

По заявлениям работников вы-
делялась материальная помощь 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, в том чис-
ле на дорогостоящее лечение. 
Общая сумма затрат составила 
510 тыс. рублей.

Пенсионерам и работникам 
предпенсионного возраста была 
предоставлена возможность бес-
платно отдохнуть в санатории. 
Работники отдыхали в санатори-
ях «Урал» г. Сочи и «Касимовские 
зори» Рязанской области. Основ-
ными направлениями лечения 
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в санатории «Урал» являются 
заболевания нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
и верхних дыхательных путей. В 
санатории «Касимовские зори» 
лечение проводят с заболевани-
ями костно-мышечной системы, 
центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппара-
та, органов кровообращения, 
органов дыхания, пищеварения, 
эндокринной системы и другими. 
На оплату путевок было израс-
ходовано 1136000 рублей. 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой в стране массовые 
спортивные и развлекательные 
мероприятия были приостанов-
лены.

В сфере промышленной без-
опасности, охраны труда и 
окружающей среды в Обще-
стве:

В 2020 году отделом строи-
тельства и благоустройства и 
отделом главного энергетика 
выполнены мероприятия по 
улучшению санитарно-бытовых 
условий труда работников. 

В целях повышения температу-
ры на рабочих местах выполнена 
установка шести тепловых завес 
на ворота северного пролета 
и пристроя цеха №103. Также в 
цехе установлено 6 тепловенти-
ляторов КЭВ-49 в южном и север-
ном пролетах и тепловая пушка. 
Приобретено и установлено две 
тепловые электрические завесы 
и электрическая тепловая пушка 
в цех №201. Построен тепловой 
пункт для рационального обе-
спечения теплом АБК цеха №202 
и столовой цеха. Реконструиро-
ван участок сборки крестовин 
в южном пролете цеха №103. 
Установлен вентилятор для при-
точно-отопительной вентиляции 
в КВП.

Для обеспечения работников 
предприятия питьевой водой 
установлены аппараты чистой 
воды и аппараты газированной 
воды на проходной новой тер-
ритории, в цехе №202 и в цехе 
№201. Ежеквартально произ-
водится замена необходимых 
фильтров и картриджей, приоб-
ретается углекислый газ. 

Ежемесячно отбирались пробы 
водопроводной воды на анализ 
для определения качества. 

В рамках реализации меропри-
ятий Инвестиционной програм-
мы произвели реконструкцию 
бытовых помещений мужских 
раздевалок и душевых в здании 
цеха стрелочной продукции на 
площади 549 квадратных ме-
тров на общую сумму 3899 тыс. 
рублей. 

Произведена реконструкция 
служебных помещений и каби-
нетов в цехе стрелочной про-
дукции на общую сумму 1380 
тыс. рублей. Работы по замене 
санитарно-технического и элек-
трооборудования при рекон-
струкции бытовых помещений 
мужских раздевалок и душевых, 
служебных помещений и кабине-
тов составили 2129 тыс. рублей.

В 2020 году на предприятии 
продолжены работы по замене 
морально устаревшей оргтех-
ники: закуплены и переданы в 
подразделения завода стацио-
нарные компьютеры, ноутбуки, 
принтеры и многофункциональ-
ные устройства. Суммарные за-
траты составили 826,05 рублей.

В рамках ремонтной програм-
мы подрядными организациями 
выполнены работы по замене 
оконных блоков в служебных 
помещениях и кабинетах завода 
на сумму 860 тыс. рублей. Отре-
монтированы женские и мужские 
гардеробные и бытовые поме-
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щения в цехе №201 на площади 
более 100 квадратных метров на 
общую сумму 950 тыс. рублей. 
Проведен ремонт кровель с 
утеплением АБК здания цеха 
стрелочной продукции (над жен-
ским гардеробом) на сумму 387 
тыс. рублей. В рамках ремонт-
ной программы хозяйственным 
способом проведены работы 
по текущему и декоративному 
ремонту кабинетов и служебных 
помещений на площади 1280 
квадратных метров с затратами 
на материалы 450 тыс. рублей. 

Отделом охраны труда и про-
мышленной безопасности была 
проделана определенная ра-
бота, направленная на обеспе-
чение здоровых и безопасных 
условий труда работников АО 
«МСЗ».

Осуществлялся контроль за на-
личием, состоянием и примене-
нием защитных ограждений при 
эксплуатации оборудования при 
осуществлении технологических 
процессов на каждом рабочем 
месте.

Проводились проверки прове-
дения повторных, внеплановых 
инструктажей в структурных 
подразделениях Общества и пра-
вильности применения работни-
ками средств индивидуальной и 
коллективной защиты.

На 2020 год был заключен до-
говор с ООО «Экспертный центр 
безопасности труда» на прове-
дение специальной оценки усло-
вий труда на 111 рабочих местах 
соответственно, что обеспечива-
ет выполнение законодательства 
РФ о проведении специальной 
оценки условий труда не реже 
одного раза в пять лет.

При приеме на работу, при 
переводах работников Общества 
проводится информирование 
работников об условиях и ох-

ране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся им компенсациях 
с росписью работников об озна-
комлении в картах СОУТ.

Работники завода обеспечива-
лись кипяченой водой, в цехах в 
санитарно-бытовых помещениях 
установлены электрокипятиль-
ники, а в горячих отделениях це-
хов установлены автосатураторы 
раздачи газированной воды, 
установлены автосатураторы в 
цехе №103, в цехе №201, в цехе 
№202 и в цехе №301 и автомат 
выдачи питьевой воды в про-
ходной на новой территории 
Общества.

Температурный режим на ра-
бочих местах находился под 
регулярным контролем. Лабо-
раторией промышленной са-
нитарии проводились замеры 
температуры. 

Рабочим, занятым на работах, 
связанных с загрязнением рук, 
выдавалось по 200 г туалетного 
мыла ежемесячно для мытья рук, 
а рабочим, занятым на работах, 
связанных с загрязнением тела, 
выдавалось по 300 г туалетного 
мыла ежемесячно для мытья 
тела. Рабочие цехов обеспечены 
санитарно-бытовыми помеще-
ниями, душевыми, шкафами для 
хранения одежды.

В течение 2020 года было при-
обретено специальной одежды 
и специальной обуви на сумму 
5132250 рублей, средств инди-
видуальной защиты на сумму 
8398600 рублей, смывающих и 
обеззараживающих средств на 
сумму 1037400 рублей. 

Выдача смывающих и (или) 
о б е з в р е ж и в а ю щ и х  с р е д с т в 
производится согласно Переч-
ню профессий работников АО 
«МСЗ», которым бесплатно вы-

даются смывающие и (или) обез-
вреживающие средства, утверж-
денному приказом по Обществу 
с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной 
организации. 

Рабочие цехов обеспечены 
санитарно-бытовыми помеще-
ниями, душевыми, шкафами для 
хранения одежды.

При приеме на работу с посту-
пающими на завод проводится 
вводный инструктаж, первичный 
инструктаж на рабочем месте, 
обучение по охране труда при 
подготовке новых рабочих, уста-
навливается стажировка. Не 
реже одного раза в три месяца с 
работниками завода проводится 
повторный инструктаж с целью 
повышения уровня, повторения 
и закрепления знаний по охране 
труда.

В соответствии с законодатель-
ными нормативно правовыми 
актами РФ проводилось рас-
следование несчастных случаев, 
происшедших с работниками 
Общества. Для осуществления 
общественного контроля к рабо-
те комиссий по расследованию 
несчастных случаев привлека-
лись цеховые уполномоченные 
по охране труда.

В соответствии с Приказом 
от 16.02.2009 №45н Министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития Российской 
Федерации проводилась вы-
дача работникам молока за 
вредность – 0,5 литра за сме-
ну. Бесплатная выдача молока 
производится работникам в 
дни фактической занятости на 
работах с вредными условиями 
труда, обусловленными наличи-
ем на рабочем месте вредных 
производственных факторов 
и уровни которых превышают 
ус та н о в л е н н ы е  н о р м ати в ы , 
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предусмотренные «Перечнем 
вредных производс твенных 
фак торов,  при воздейс твии 
которых в профилактических 
целях рекомендуется употре-
бление молока». В соответствии 
с пунктом 4.6.19 Коллективного 
договора на 2020-2022 годы ра-
ботникам подразделений было 
предоставлено право получать, 
по их письменному заявлению, 
компенсационную выплату в 
размере эквивалентном стои-
мости молока. 

По каждой профессии или виду 
выполняемой работы разработа-
ны и утверждены инструкции по 
охране труда с учетом мнения 
профсоюзного комитета. 

С помощью интернета, элек-
тронного журнала «Специалист 
по охране труда» и программы 
«Консультант плюс» обеспечи-
вался доступ к комплекту нор-
мативно-правовых актов, содер-
жащих требования охраны труда, 
промышленной безопасности, 
экологии в соответствии со спец-
ификой деятельности Общества.

В сфере промышленной са-
нитарии и охраны окружающей 
среды за 2020 год были прове-
дены следующие мероприятия:

-  Осуществление контроля 
за выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу от стаци-
онарных источников загрязне-
ния согласно плану-графику АО 
«МСЗ». Было проведено 274 ин-
струментальных исследования. 
Превышений предельно-допу-
стимых выбросов на источниках 
не зафиксировано.

- Осуществление контроля за 
эффективностью работы пылео-
чистного оборудования согласно 
разработанному графику. Эф-
фективность очистки в среднем 
составила 81%.

- Осуществление контроля 

за сбросами сточных вод в си-
стему канализации. Нормативы 
соблюдаются в соответствии с 
Постановлением правительства 
РФ №644 от 29.07.2013 г. Было 
проведено 501 лабораторное 
исследование. 

- Осуществление инструмен-
тального контроля физических и 
химических факторов на рабочих 
местах. Было исследовано 158 
рабочих мест. Величина физиче-
ских и химических факторов на 
рабочих местах соответствует 
значениям карт специальной 
оценки рабочих мест по услови-
ям труда. Были проведены вне-
плановые замеры по служебным 
запискам, поступившим от цехов 
и других подразделений завода: 
исследования микроклимата - 66 
замеров; замеры освещенности – 
134 шт.; исследования звукового 
давления (шума) – 42 замера. 

- Осуществление контроля за 
качеством атмосферного воздуха 
на границе санитарно-защитной 
зоны по содержанию в воздухе 
азота диоксида, углерода оксида, 
марганца и его соединений. Пре-
вышений предельно-допустимых 
концентраций не зафиксирова-
но.

- Осуществление мониторинга 
за содержанием ртути в местах 
хранения отработанных ртуть-
содержащих ламп. Результат ис-
следования – содержание ртути 
ниже предела обнаружения.

- Осуществление контроля за 
размещением отходов произ-
водства и потребления. Отходы 
производства и потребления 
размещались в соответствии с 
документом об утверждении 
нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение. 

- Разработана программа про-
изводственного экологического 
контроля, которая устанавливает 

соблюдение требований приро-
доохранного законодательства 
в процессе производственной и 
иной деятельности предприятия.

Проводятся проверки соблю-
дения технологической дис-
циплины, правильности приме-
нения и эксплуатации средств 
измерений и испытательного 
оборудования.  По результа-
там проверок разрабатываются 
мероприятия и выполняются 
корректирующие действия, на-
правленные на устранение вы-
явленных несоответствий.

Выполняются планы и про-
граммы внутренних проверок 
качества, планы обучения пер-
сонала на год, графики поверок 
(калибровок) средств измерений 
и аттестации испытательного 
оборудования на год, план ре-
монта зданий и сооружений 
предприятия на год, графики 
планово-предупредительного 
ремонта оборудования.

В сфере социального пар-
тнерства и в сфере деятельно-
сти профсоюзной организации 
все обязательства в соответ-
ствии с Коллективным дого-
вором АО «МСЗ» выполнены.

Для контроля по выполнению 
обязательств Коллективного 
договора АО «МСЗ» в 2020 году 
предоставлялась необходимая 
информация по вопросам, не-
посредственно затрагивающим 
интересы работников и профсо-
юзного органа. Создавались не-
обходимые условия для деятель-
ности Профсоюзного комитета 
Общества, учитывалось мнение 
Профсоюзного комитета АО 
«МСЗ» при принятии решений во 
всех случаях, предусмотренных 
законодательством.

Функционирует комиссия по 
трудовым спорам. Заявлений 
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на рассмотрение комиссии не 
поступало. Ряд поступивших 
вопросов решался в рабочем 
порядке без рассмотрения на 
комиссии. Профсоюзный коми-
тет рассматривал обращения ра-
ботников, оказывал бесплатную 
юридическую помощь, пред-
ставлял интересы пострадавших 
работников при расследовании 
несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваниях, свя-
занных с исполнением трудовой 
деятельности.

Также профсоюзный комитет 
участвовал в работе комиссий, 
проводящих комплексное об-
следование по вопросам охраны 
труда, по приёмке спецодежды, 
в организации работы уполно-
моченных по охране труда, по 
специальной оценке условий 
труда работников, по обслужи-
ванию работников качественным 
питанием и др. Проводилась 
проверка столовых завода по 
обеспечению работников каче-
ственным питанием. 

Продолжена реализация пред-
ложений, поступивших в комис-
сию по разработке и выполне-
нию Коллективного договора. 
Отремонтированы кабинеты, 
бытовые помещения в цехе 
№103, бытовые помещения в 
цехе №201, произведён ремонт 
кровли с утеплением над АБК 
здания цеха №103.

Необходим контроль руковод-
ства цехов и профсоюзного акти-
ва за их содержанием, бережным 
отношением работников. Для 
бытовых помещений цехов про-
фсоюзным комитетом приобре-
тались бытовые приборы – СВЧ 
печи, обогреватели, чайники.

Реализация функций профсо-
юзного комитета осуществля-
лась на основе своевременной 
работы цеховых профсоюзных 

организаций и администрации в 
коллективах цехов и служб.

Проведены конкурсы профес-
сионального мастерства среди 
машинистов крана, водителей 
автомобилей, стропальщиков.

В связи с карантином неко-
торые запланированные куль-
турно-массовые и спортивные 
мероприятия не состоялись. 

Около 100 работников и чле-
нов их семей посещали оздоро-
вительные группы в бассейнах 
города на льготных условиях, 
организовывалось катание на 
катке «Кристалл». Данные меро-
приятия продлевают трудовое 
долголетие работников.

Организовывались коллек-
тивные выезды выходного дня 
в летний период в санаторий 
«Касимовские зори» с дотацией 
профкома, предоставлялись 
льготные путёвки для членов 
профсоюза на туристическую 
базу «Нижегородец» г. Анапа, а 
также дотация на приобретён-
ные путёвки членами профсоюза, 
проезд к месту отдыха. Профком 
принимал участие в организации 
санаторно-курортного лечения 
работников пенсионного и пред-
пенсионного возраста.

Молодёжь предприятия при-
нимала участие в городских 
мероприятиях среди работаю-
щей молодёжи промышленных 
предприятий округа. Команда 
завода стала победителем в со-
ревнованиях по мини-футболу. 

В канун дня железнодорожника 
традиционно чествовали «Заслу-
женных ветеранов труда завода» 
и представителей коллективов, 
чьи портреты помещены на До-
ску Почёта завода. Преобрази-
лась новая территория завода. 
Неравнодушными активистами 
поддерживаются в привлека-
тельном состоянии зоны отдыха 

около цехов в летний период.
Проведён конкурс детского 

рисунка ко Дню Победы, в под-
разделениях оформлены выстав-
ки детского рисунка. Активное 
участие приняли заводчане в 
творческом конкурсе приклад-
ного искусства «Новогодняя ма-
стерская» на лучший символ 2021 
года. Осуществлено поздравле-
ние коллективов руководством 
завода по итогам 2020 года. Все 
эти мероприятия создают благо-
приятную атмосферу в коллекти-
вах, работающих в напряжённом 
производственном графике. До-
рожным комитетом профсоюза 
на Горьковской железной дороге 
Почётными грамотами отмечены 
5 работников предприятия и 
ветеранов.

Реализована социальная про-
грамма «Забота»: ко Дню матери 
отмечены подарками молодо-
жёны года, работники, имеющие 
новорождённых детей. Вручены 
школьные наборы первокласс-
никам. Приобретены новогодние 
подарки детям работников - чле-
нов профсоюза.

Организовывались автобусные 
туры для работников и членов 
их семей в г. Иваново, в аэро-
клуб г. Богородска. Выдаются 
электронные профсоюзные би-
леты, которые предоставляют 
работникам возможность полу-
чения широкого спектра скидок 
при приобретении товаров и 
услуг в торговых предприятиях 
нашего города, других регионах 
страны и в интернет-магазинах. 
Этот перечень постоянно рас-
ширяется.

В заводской газете публико-
вались статьи председателей 
цехкомов о работниках пред-
приятия, заводских семьях. Со-
ветом ветеранов публиковались 
материалы о заслуженных ве-
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теранах труда завода. Прово-
дилась совместная работа по 
выявлению трудовых династий. 
Профсоюзный комитет прини-
мал непосредственное участие в 
организации отдыха работников, 
контролировал целевое расхо-
дование средств на социальную 
защиту, оздоровление работни-
ков и членов их семей.

Сохранены все льготы для чле-
нов профсоюза.

Профсоюзные взносы были на-
правлены на:

- Оказание материальной по-
мощи из фонда «Солидарность» 
(на дорогостоящее лечение, в 
связи с длительной нетрудоспо-
собностью, при несчастных слу-
чаях, в связи со сложными жиз-
ненными ситуациями) – 390840 
рублей. 

- Оказание материальной по-
мощи (на лечение, в связи с тяже-
лым материальным положением, 
в связи со смертью близкого род-
ственника), поощрение к юби-
лейным датам - 2234500 рублей. 

- Социальные программы – 
674700 рублей. Организация 
конкурсов профессионального 
мастерства – 17000 рублей, ор-
ганизация культурно-массовой 
и спортивно-массовой рабо-
ты – 86000 рублей, дотация на 
удешевление оздоровительных 
путёвок выходного дня, оздо-
ровление членов профсоюза и 
членов их семей – 120000 рублей. 
Программа «Забота» (поощрение 
молодых семей, новорождённых 
года, первоклассников, приобре-
тение электробытовых приборов 
для бытовых помещений подраз-
делений) – 39000 рублей. При-
обретены Новогодние подарки 
для детей работников завода, 
являющихся членами профсоюза 
– 232700 рублей. 

- Дорожным профсоюзом же-

лезнодорожников на ГЖД выде-
лены путёвки на оздоровление 
членов профсоюза на сумму 
180000 рублей.

Что касается раздела 5. «Обя-
зательства работников», раз-

дела 7. «Контроль по выполне-
нию Коллективного договора» 
и раздела 8. «Заключительные 
положения» - все пункты дан-
ных разделов были выполне-
ны в соответствии с трудовым 
законодательством. 

 С о б ы т и я    Ф а к т ы    М н е н и я  

Сканворд


