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• 51 цеховая профсоюзная организация 

 

• всего членов профсоюза – 1248 человек 

 

• молодежи до 35 лет – 196 человек 

 

• в Совете ветеранов ЛМЗ членов профсоюза 

– 1599 человека 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАО  «СИЛОВЫЕ  МАШИНЫ»  РОСПРОФПРОМА 
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 Задачи, реализованные  в 2 квартале  2019 года 

• еженедельно проходят семинары профсоюзного 

актива, на которых обсуждаются текущие вопросы 

• состоялась встреча с представителями дирекции по 

персоналу по новой системе оплаты труда. 

Подготовлены и направлены для обсуждения в 

дирекцию по персоналу вопросы 

• направлены замечания по нарушению ТК РФ к 

матрице дополнительной мотивации работников ЛМЗ 

• состоялось заседание комиссии по охране труда, на 

котором был рассмотрен вопрос выплат за вредные 

условия труда 

• подготовлены для согласования кандидатуры 

работников ЛМЗ на награждение ко Дню 

машиностроителя  

• подготовлены и направлены на рассмотрение в 

отдел администрирования персонала изменения  в 

п.п.7.9.2, 7.9.3 и 7.10.1  и дополнение в ДП «Порядок 

ведения табельного учета» 

• рассмотрены и подписаны карты специальной оценки 

условий труда работников Общества 
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Мероприятия, проведенные в 2 квартале 2019 года 
• в честь Дня Победы состоялось возложение цветов на 

Богословском кладбище, у Вечного огня и памятника Герою 

Советского Союза В.Я. Петрову, у мемориала Славы в деревне 

Новое Девяткино 

• приняли активное участие в организации Дня открытых дверей 

на Ленинградском Металлическом заводе 

• участвовали в подготовке и проведении встречи с ВРИО 

губернатора Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. 

• по плану работы прошёл прием делегации Алтайского краевого 

профсоюза работников промышленности по обмену опытом 

профсоюзной работы 

• подведены итоги и определены победители конкурсов, которые 

проводил Территориальный комитет Роспрофпрома 

• более 100 членов профсоюза и членов их семей традиционно 

участвовали в Первомайской демонстрации 

• на  территории ЛМЗ прошло пленарное заседание 

Территориального комитета Роспрофпрома, на котором были 

рассмотрены изменения в ТК РФ,  состоялся обмен опытом 

работы в области охраны труда на предприятиях  СПб и ЛО 

• в рамках программы молодежного обмена Союза Металлистов 

молодые активисты участвовали в приеме немецкой делегации 

профсоюза ИГ Металл  г. Гамбург 
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• оформлено 29 тематических выставок на темы экологии, семьи, философии 

• проведен День знакомства с новыми поступлениями, в котором приняли участие 

36 человек  

 

Библиотека  

• Кредитный потребительский кооператив «Металлист» 
 

• КПК «Металлист» ежедневно принимает своих пайщиков  с 10.00 до 17.00 в 

помещениях профкома на ЛМЗ и ТАГ, обед с 13-30 до 14-00 

• 22 мая прошло ежегодное отчетное собрание Кредитного Потребительского 

кооператива объединяющего 699 человек. С отчетом о работе кооператива в 

2018 году можно ознакомиться в профкоме 
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Спортклуб 
   Спартакиада ПАО «Силовые 

машины»  
  

• в мае прошла легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. Победителем 

эстафеты стала команда ТАГ, 2 место заняла 

команда ТУИС 

•  в рамках заводской спартакиады завершились 

соревнования по: 

• дартсу – 1 место заняла команда ДЭТУР, 2 – ТАГ 

• плаванию – 1 место – Байконур, 2 – ТАГ 

• минифутболу – 1 место – Энергия, 2 – 2 цех 

• легкой атлетике – 1 место ТАГ, 2 – Тошиба 

•  в июне команда профсоюзной организации 

участвовала в туристическом слете, который 

проводила Краснодарская краевая организация 

Роспрофпрома. Команда заняла 3 место 

•  в рамках Спартакиады среди производственных 

коллективов Калининского района Санкт-

Петербурга состоялись соревнования по 

лазертагу, в которых наша команда заняла 

третье место 
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• работой по организации экскурсионных 

поездок охвачены все подразделения ЛМЗ, 

ТАГ и КТЛ. Для участия в экскурсиях 

необходимо обращаться в профсоюзные 

организации структурных подразделений 

 

• 1174 работников Общества - членов 

профсоюза и членов их семей приняли 

участие в экскурсионных поездках по Санкт-

Петербургу и его пригородам: Бриллиантовые 

миражи, Серебренный век, Эпоха Николая 1, 

теплоходные экскурсии по Неве...  

 

• 17 человек - работников ПАО «Силовые 

машины» посетили Соловецкие острова 

 

• 21 человек - работников ПАО «Силовые 

машины»  ознакомились с 

достопримечательностями Псковской области 

 

• в апреле была организована  туристическая 

поездка  в Португалию для работников 

Общества 

 

Экскурсии 
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• за второй квартал 2019 года среди членов профсоюза и 

членов их семей распространено более 1300 льготных 

билетов на театрально-зрелищные мероприятия Санкт-

Петербурга 

 

• в Государственный академический Мариинский театр – 

751 билет 

• в Санкт-Петербургский академический театр им. 

Ленсовета приобретено 8 билетов 

• спектакли Санкт-Петербургского театра Комедии имени 

Н.П. Акимова посмотрели 24 человека 

• театр БУФФ посетило 75 человек 

• интересом пользуются спектакли Александринского  

театра, приобретено 15 билетов 

• популярны спектакли и других театров: ТЮЗа, им. 

Комиссаржевской, Большого театра кукол, театра на 

Коломенской, Санкт-Петербургского малого 

музыкального театра… 

 

• скидка на билеты составляет от 10 до 50% 

 

Театры 


