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• 51 цеховая профсоюзная организация 

 

• всего членов профсоюза – 1234 человека 

 

• молодежи до 35 лет – 208 человек 

 

• в Совете ветеранов ЛМЗ членов профсоюза – 1611 

человек 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАО  «СИЛОВЫЕ  МАШИНЫ»  РОСПРОФПРОМА 
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 Задачи, реализованные  в 3 квартале  2019 года 

• еженедельно проходят семинары профсоюзного актива, на 

которых обсуждаются текущие вопросы 

• состоялась запланированная встреча с руководством дирекции 

по персоналу, на которой обсуждалась новая система оплаты 

труда в форме ответов на вопросы 

• члены  комиссии по охране труда рассмотрели обращение 

работников паротурбинного цеха по оплате труда и 

предоставлению дней отдыха за работу во вредных условиях 

труда 

• представители профсоюза активно участвовали в организации 

Дня открытых дверей Ленинградского Металлического завода на 

«Турбоатомгазе» 

• на встрече с директором по персоналу обсуждались вопросы: 

пролонгации КД, организации питания в столовых СМ, оказания 

медицинских услуг работникам компании, проведения анализа  

закрытия проходных и в целом осуществления социального 

партнерства 

• рассматривались обращения работников по вопросам перехода 

на новую систему оплаты труда 
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Мероприятия, проведенные в 3 квартале 2019 года 

• по инициативе профкома состоялась встреча  профсоюзного 

актива с руководством Калининского района. Представители 

администрации рассказали о процедуре выборов и ответили на 

вопросы работников 

• традиционно представители нашего предприятия приняли 

участие в церемонии возложения цветов и венков в день 

памяти жертв блокады на Богословском кладбище 

• во Дворце Труда состоялось награждение победителей 

конкурсов «Лучший по профессии», «Профлидер года», 

«Лучший уполномоченный по охране труда» 

• представители Поликлиники № 54 рассказали о программе 

«Здоровье города» 

• в соответствии с Коллективным договором в торжественной 

обстановке прошло награждение Заслуженных работников СМ 
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Спортклуб 
• представители нашего предприятия традиционно участвовали в  

       легкоатлетическом марафоне «Северная Столица» 

• в июле сборная команда ПАО «Силовые машины» приняла 

участие   в турнире по минни-футболу «Siemens cup 2019» 

• работники ПАО «Силовые машины» попробовали свои силы в  

       легкоатлетических соревнованиях «За Бег» 

• в сентябре наша команда по мини-футболу в первые приняла 

участие в футбольном турнире памяти Е.Д. Сергеева, который 

проводит корпорация «Росатом».  Команда заняла пятое место 

среди 16 команд, принявших участие в турнире.  
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• экскурсионные поездки предлагаются для всех подразделений ЛМЗ и дирекций Силовых машин. 

Для участия в экскурсиях необходимо обращаться в профсоюзные организации структурных 

подразделений 

• Впервые смогли насладиться темами: 

«Очарование вечернего Петергофа» – 44 человека; 

 «Здесь оживает прошлое» - 22 человека; 

 «По старой Петергофской дороге» - 18 человек; 

 Израиль – 8 человек; 

 «Сортавала - Рускеала» - 45 человек; 

 Квест «Форд Боярд» - 40 человек . 

Экскурсии 
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• за третий квартал 2019 года среди членов профсоюза и членов их 

семей распространено около 1230 льготных билетов (скидка от 10 
до 50%) на театрально-зрелищные мероприятия Санкт-

Петербурга 

• в Государственный академический Мариинский театр – 854 

билета 

• в Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета 

приобретено 25 билетов 

• спектакли Санкт-Петербургского театра Комедии имени Н.П. 

Акимова посмотрели 37 человек 

• театр БУФФ посетило 23 человека 

• на спектакли Александринского  театра приобретено 10 билетов 

• большим интересом пользуется Большой театр кукол -  13 

человек 

• популярны спектакли и других театров: ТЮЗа, им. 

Комиссаржевской, театра на Коломенской, Санкт-Петербургского 

малого музыкального театра… 

 

Театры 


