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С Новым годом, Рождеством Христовым!

Уважаемые члены профсоюза машиностроителей РФ, работники
организаций машиностроения и Росстандарта, Центральный комитет профсоюза
машиностроителей поздравляет вас с наступающим Новым, 2014 годом!
Уходящий 2013 год был отмечен важными экономическими и политическими событиями, в том числе
вступлением России во Всемирную торговую организацию и развитием Таможенного союза, повышением
гражданской активности представителей партий
и общественных движений, а также дискуссиями по
совершенствованию социально-экономического развития общества.
Профсоюзы активно отстаивали интересы своих
членов и различных категорий граждан, в том числе
в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при
обсуждении вносимых Правительством РФ предложений по основным направлениям бюджетной политики и параметрам прогноза социально-экономического
развития на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годы; мерам по поддержке отдельных секторов экономики в связи с вступлением в ВТО; регулированию та-

рифов естественных монополий; пенсионному обеспечению; социальной поддержке безработных и многим
другим предложениям.
Этот год, несмотря на проявления кризисных факторов, был относительно благополучным для большинства наших организаций и их работников. Реализовывались положения коллективных договоров, отраслевых
и территориальных соглашений, предусматривающих
повышение заработной платы, ее индексацию в связи
с ростом цен, улучшение условий труда и реализацию
других стандартов «Достойного труда», а также сохранялись и увеличивались социальные гарантии для
отдельных категорий граждан и размеры пенсионных
выплат.
Профсоюзным организациям, их выборным органам
необходимо и далее использовать все формы социального партнерства и профсоюзной борьбы для максимального обеспечения трудовых и социальных прав и

интересов членов профсоюза и реализации их ожиданий
в складывающихся условиях.
ЦК профсоюза машиностроителей поздравляет членов профсоюза и работников с наступающим Новым,
2014 годом!
Желаем всем вам и вашим семьям в новом году здоровья и исполнения намеченных планов, больше приятных событий и радостных дней, организациям и их
трудовым коллективам – финансово-экономического
благополучия и реализации намеченных социальноэкономических проектов, профсоюзным организациям
успешной деятельности по достижению социальных
стандартов «Достойного труда» и конструктивного
взаимодействия с социальными партнерами!
Председатель ЦК профсоюза
машиностроителей РФ Н. П. Шатохин
Президиум ЦК профсоюза
машиностроителей РФ.

Дорогие
друзья!
Президиум областной организации профсоюза машиностроителей РФ сердечно поздравляет
всех с Новым, 2014 годом!
Пусть 2014 год принесет вам,
вашим родственникам и друзьям
много хороших перемен в жизни,
сделает её счастливой и материально обеспеченной.
Желаем вам крепкого здоровья,
большого личного счастья, успехов
в работе и процветания.
Председатель областной
организации профсоюза
машиностроителей РФ
В.П. Кузнецов.

Генеральному директору ООО «Ливны-Электро»
Заслуженному машиностроителю России Н.М. Сараеву
Председателю профкома А.И. Калинину
Орловская областная организация профсоюза машиностроителей РФ сердечно поздравляет коллектив ООО «Ливны-Электро» с 65 –летием со дня образования предприятия.
Желаем коллективу предприятия дальнейших успехов в труде, удачи во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья, счастья и
благополучия в семьях.
Председатель обкома профсоюза
В. П. Кузнецов.

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г.
«О переносе выходных дней в 2014 году»
В целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации
постановляет:
Перенести в 2014 году следующие выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня;
с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев.

Итоги работы областной организации профсоюза машиностроителей РФ за 2013 год
Областная организация профсоюза машиностроителей РФ
объединяет 13 первичных профорганизаций с численностью
работающих членов профсоюза 5865 человек.
Наибольший уровень профсоюзного представительства среди работающих – от 90% до 100% сохраняется в первичных организациях акционерных обществ ОАО «ГМС Насосы», ОАО
«Ливнынасос», ЗАО «Дормаш», ОАО «Пневмоаппарат», ОАО
«Мценский завод «Коммаш», ФБУ «Орловский ЦСМ».
С 1 января 2013 года поставлена на учёт первичная профорганизация ООО «Ливны – Электро».
Все первичные организации, согласно ТК РФ,
являются представителями работников в социальном партнерстве, проведении коллективных переговоров, заключении и изменении коллективных
договоров, осуществлении контроля за их выполнением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателями, а также при реализации
права на участие в управлении организацией.
В отчетном году областной комитет осуществлял деятельность по защите социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюза, в первую
очередь в вопросах заработной платы, занятости,
охраны и безопасности их труда на производстве.
В этот период обком профсоюза провел 8 заседаний, в том числе 2 Пленума, на которых было рассмотрено
44 вопроса.
Так же была продолжена практика проведения заседаний
президиума непосредственно в первичных профсоюзных организациях.
27 февраля 2013 года состоялось выездное расширенное заседание на ОАО «Мценский завод «Коммаш» с повесткой дня:
«О проблемах охраны труда и техники безопасности на предприятиях отрасли». В начале состоялась встреча с генеральным
директором В. Л. Сасиным, где он поделился результатами труда коллектива за прошлый год, планами на перспективу и провел ознакомительную экскурсию по заводу. Приняли участие в
заседании президиума актив профсоюзной организации, главный инженер Гулаков В. В., директор по производству Мозгунов А. Е.
Были подведены итоги конкурсов «На лучшую профсоюзную организацию», «На лучшего уполномоченного по охране
труда».
27 марта 2013 года состоялось заседание президиума в первичной организации ЗАО «Дормаш» с повесткой дня: «Об итогах коллективно-договорной кампании 2012 года и мерах по

повышению заработной платы на предприятиях отрасли и своевременности ее выплаты».
С информацией по этому вопросу выступил В. Е. Зотов –
технический инспектор труда обкома профсоюза. В обсуждении приняли участие М. А. Власова – начальник отдела труда
и заработной платы и В. И. Харченко – финансовый директор
ЗАО «Дормаш». М. А. Власова поделилась опытом работы по
разработке и контролю за выполнением коллективного договора.
Генеральный директор
Гудков В. П. принял
участие в работе президиума и провел экскурсию по заводу.
В июне состоялся
выездной президиум
на ОАО «Пневмоаппарат» с повесткой дня:
«О месте областной
профсоюзной организации в свете статистической отчетности ЦК
Роспрофмаш и мерах
по улучшению своей
деятельности». В ходе
последующего семинара, его участники ознакомились с социально-досуговым потенциалом ОАО «Пневмоаппарат».
Продолжилась практика встреч и проведения совместных мероприятий с коллегами из близлежащих областей. Так, 7 ноября
2013 г. состоялась встреча активов профсоюза машиностроителей Брянской и Орловской областей на базе Брянского ДОЛ
«Березки». В ходе этой встречи состоялись обмен мнениями и
обсуждение вопросов связанных с предстоящей в 2014 году
отчетно-выборной кампанией, а так же проблем касающихся
деятельности профсоюзных организаций подведомственных
предприятий отрасли. Так же были рассмотрены итоги работы
машиностроительного комплекса Брянской и Орловской областей за 9 месяцев. В рамках этой встречи состоялась экскурсия
на мемориал «Партизанская поляна».
Составной частью деятельности областного комитета является организация подготовки к участию членов профсоюза в коллективных действиях профсоюзов, в том числе 7 октября 2013
года в акции «За достойный труд» в форме пикетирования с
выдвижениями профсоюзных требований.
В отчётном периоде представители областного комитета
регулярно участвовали в заседаниях областной трёхсторон-
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ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и др. комиссий при Федерации профсоюзов Орловской области.
Областной комитет регулярно отслеживал социально-экономическую ситуацию на предприятиях, ежеквартально проводил
анализ их социально-экономических показателей, динамики
изменения среднесписочной численности и уровня средней заработной платы промышленно-производственного персонала
предприятий.
Необходимо отметить, что темпы роста объемов производства
на конец отчетного года составляют: ОАО «Промприбор» – 112%,
ОАО «Коммаш» – 120,3%, ОАО «Ливнынасос» – 102,2%, ОАО
«ГМС Насосы» – 103,2%, ОАО «ЛЗПМ» – 141%, ОАО «Пневмоаппарат» – 105%, ОАО «Ливны – Электро» – 104,9%.
Средняя заработная плата по отрасли составила 19636 рублей.
Значительно она выросла на ряде предприятий и составила: ОАО
«Ливнынасос» – 30518 руб., ОАО «Промприбор» – 28750 руб.,
ОАО «ГМС Насосы» – 22343 руб., ОАО «Мценский завод «Коммаш» – 20600 руб., ФБУ «Орловский ЦСМ» – 27305 руб. Вместе с
тем в шести акционерных обществах она не достигает 20 тыс. руб.
В коллективных договорах всех предприятий, входящих в областной профсоюз машиностроителей, приняты обязательства
по оказанию социально-экономической помощи работникам,
членам их семей, ветеранам труда, участникам военных действий и др. категориям работников.
Усилено внимание администрации и профкомов на организацию отдыха и оздоровление работающих и членов их семей.
Материальная помощь к отпуску, оплата путевок в дома отдыха,
санатории, детские оздоровительные лагеря была оказана за счет
средств предприятий в полугодии в сумме 14,2 млн. рублей., на
летний отдых детей 696,9 тыс. руб., на охрану труда затрачено
43046 тыс. руб. или 5650 руб. на одного работающего. На решение социальных проблем: питание в столовых, медицинское обслуживание, спорт, проведение экскурсий – израсходовано 7306
тыс. руб.
Технической инспекцией труда оказывалась помощь первичным профсоюзным организациям в обучении профсоюзного актива. В 2013 году были проведены семинары с уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзного комитета ОАО «Ливнынасос» с охватом 21 человек, ФБУ «Орловский
ЦСМ» с охватом 99 человек.
В целях повышения активности в этой работе продолжался
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране
труда».
Активное участие в конкурсе принимали уполномоченные

ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Ливнынасос», ФБУ «Орловский
ЦСМ», ЗАО «Дормаш». В марте на заседании президиума обкома профсоюза были подведены итоги. Победителям вручены
Почётные грамоты с денежным вознаграждением.
Президиум областной организации профсоюза уделяет особое внимание информационной работе по защите социальноэкономических и трудовых прав членов профсоюза, мотивации
профсоюзного членства и поддерживанию авторитета профсоюза среди трудящихся. Заводские многотиражки «Ливенский
рабочий» ОАО «ГМС Насосы» и «Газета о нас» ОАО «Ливнынасос» стали больше информировать трудящихся о профсоюзной
деятельности первичных организаций. ЦК Роспрофмаш ежемесячно выпускает информационный бюллетень, обком – информационный бюллетень «Машиностроитель»; в трех организациях издаются многотиражные газеты, листовки, почти везде в цехах и отделах имеются профсоюзные информационные стенды.
В ОАО «ГМС Насосы» в цехах и отделах выпускается стенная
печать.
На сайте областного комитета регулярно размещаются новости и информация по направлениям работы обкома.
Как и в прежние годы, областной
комитет поощрял профсоюзных работников и активистов за добросовестную
многолетнюю работу. В 2013 году награждено: Нагрудным знаком ФНПР
– 1 человек, Почетной грамотой ЦК
профсоюза машиностроителей – 51 человек, Почетной грамотой Федерации
профсоюзов области 22 человека, Почётной грамотой областного комитета
47 человек.
Основными направлениями деятельности молодёжного совета областного комитета в 2013 году
стали: обучение молодёжного профактива; привлечение молодёжи к профсоюзной работе; наполнение раздела «Работа с молодёжью» в коллективных договорах предприятий; формирование
профсоюзной идеологии среди молодёжи; повышение значимости информационной работы и её новаций.
Молодежь машиностроителей принимала активное участие в
митингах и акциях протеста проводимых Федерацией профсоюзов.
В сентябре 2013 года прошел III молодежный форум Федерации профсоюзов Орловской области, в работе которого приняли
участие представители нашего профсоюза.

Центральный комитет профсоюза машиностроителей совместно с Молодежным советом ЦК в 2013 году провели Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Молодежь –
будущее профсоюза!».
Делегация Орловской области состояла из 8 человек. Город
Ливны представляли профсоюзные активисты ОАО «ГМС Насосы», ОАО «Ливнынасос» и ОАО «Промприбор». В рамках
молодёжного форума состоялся круглый стол на тему: «Роль
молодёжи в развитии и укреплении профсоюзного движения
машиностроителей». От Орловской областной организации с
докладом выступил В. А. Печерский – председатель молодежного совета ОАО «ГМС Насосы» и С. А. Никулина – председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Промприбор», а также поделилась опытом работы Стеничева Л.И.
–председатель профкома ОАО «Ливнынасос». Форум показал,
что молодежь сегодня волнуют не только ее проблемы, но и все
вопросы, которые находятся в сфере деятельности и интересов
профсоюзов и общества в целом.
С 22 по 25 октября в Подмосковье
проходил окружной
этап Школы ФНПР
« Ст р ат е г и ч е с к и й
резерв 2013» Центрального
Федерального Округа. В
нем приняли участие пять молодых
профсоюзных лидеров от профсоюза
машиностроителей
РФ, в том числе от
нашей организации председатель молодежного совета ЦК Чибисова О. А. В целом делегация выступила на высоком уровне
и в полном составе прошла на федеральный этап, который проходил 25-27 октября в Москве.
Наступающий 2014 год для обкома и первичных организаций будет более напряженным, потому что в этом году состоятся отчеты и выборы. Согласно Уставу профсоюза машиностроителей РФ, отчетно-выборные собрания и областная конференция должны пройти в первой половине 2014 года.
Правовой инспектор труда
О. А. Чибисова.
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ЦИТАТЫ ИЗ СТАТЕЙ
В ОБЛАСТНОЙ ПРЕССЕ
РАБОТНИКОВ НАШЕЙ
ОТРАСЛИ В 2013 ГОДУ
«Но главное, что недавно сделали на «Промприборе»,
собственная поликлиника. Ее открыли два года назад,
пригласили хороших врачей.»
С. А. Никулина – председатель профкома ОАО «Промприбор»
газета «Орловская правда» № 165
статья «Благие дела «Промприбора»

«ОАО «ГМС Насосы» известно своими традициями.
Социальная направленность является приоритетом в
работе профсоюзного актива предприятия, молодежь –
неотъемлемая часть этого большого коллектива. На сегодня около 35% общей численности работающих в ОАО
«ГМС Насосы» – молодые специалисты в возрасте до 35
лет. Это активные, инициативные, имеющие собственное мнение и неординарное мышление люди, стремящиеся
сделать жизнь насыщенной и интересной.»
В. А. Печерский – председатель молодежного Совета
ОАО «ГМС Насосы»
газета «Ливенская газета» № 129
статья «У нас молодежь не скучает»

«Ежегодно ОАО «Промприбор» разрабатывает и
успешно реализует план мероприятий по развитию и модернизации основных фондов. Огромный комплекс работ
выполнен в связи с 50-летним юбилеем завода.»

Аверкиев Г. – зам. генерального директора
по общим вопросам ОАО «Промприбор»
газета «Ливенская газета» № 71
статья «Мощности – предприятию, условия – работникам»

«Будущее нации – здоровые дети.»
З. М. Зернова – председатель профкома ЗАО «Дормаш»
ТV – 1-ый Городской канал, сентябрь 2013 г.
Подведение итогов футбольного турнира
школьников области

«ОАО «ГМС Насосы» является кузницей молодых инженерных кадров, а научно-технический центр завода –
элитой инженерного корпуса города».

А. Ф. Дворядкин – управляющий директор ОАО «ГМС Насосы»
газета «Ливенская газета» от 22 марта 2013 г.
статья «Кузница инженерных кадров»

«В ОАО «Ливнынасос» особое внимание уделяется молодым сотрудникам. Важная роль в этом отведена первичной профсоюзной организации.»
Л. И. Стеничева – председатель профкома
ОАО «Ливнынасос»
газета «Ливенская газета» от 25.01.2013 г.
статья «Молодежь на первом плане»

«ОАО «Мценский завод «Коммаш» – одно из крупнейших предприятий региона, является ведущим в России
производителем и экспортером коммунальной и дорожной уборочной техники, а также примером системного
подхода к инновационным технологиям.»
Пресс-служба Губернатора Орловской области
газета «Мценский край» № 115
статья «Модернизация основных фондов»

«Современное понятие «Социальная ответственность
бизнеса» к ОАО «Ливнынасос» подходит в полной мере».
Е. К. Бабарыкин – управляющий директор
ОАО «Ливнынасос»
газета «Ливенская газета» август 2013 г.
статья «О достижениях и перспективах»

Ответственный за выпуск В. Е. ЗОТов.

