
1 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ за  2019 год 

АРТЮХИН В.Д. 

Председатель Первичной профсоюзной организации 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАО  «СИЛОВЫЕ  МАШИНЫ»  РОСПРОФПРОМА 

  



2 

• объединяет 51 цеховую профсоюзную 

организацию 

• всего членов профсоюза – 1239 человек 

• молодежи до 35 лет – 223 человека 

• в 2019 году вступили в профсоюз 52 

человека 

• в Совете ветеранов ЛМЗ членов профсоюза 

– 1598 человек 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПАО  «СИЛОВЫЕ  МАШИНЫ»  РОСПРОФПРОМА 
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 Задачи, реализованные  в 2019 году 
• на регулярных встречах  руководители ПАО «Силовые машины» и ЛМЗ информировали профсоюзный 

актив об основных направлениях развития  и показателях работы подразделений Общества 

• с представителями дирекции по персоналу обсуждались: индексация заработной платы, выплата 

годового бонуса; переход на новую систему оплаты труда; пролонгация Коллективного договора; 

организация питания в столовых СМ, оказание медицинских услуг работникам; закрытие проходных и 

другие вопросы социального партнерства 

 осуществлялся контроль за соблюдением прав работников, закреплённых  локальными документами 

Общества. Внесены дополнения и изменения в действующие документы ДП «Порядок ведения табельного 

учета», «Порядок оформления отпусков», «Положение об оплате труда, выплате премий и иных выплатах  

руководителям, специалистам, прочим служащим ПАО «Силовые машины» и другие 

• под постоянным вниманием находятся вопросы сокращения численности и штата, графики отпусков и 

сменности, сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни 

• рассмотрены все обращения работников в связи с переходом на новую систему оплаты труда и найдены 

решения этих обращений 

•   в течении года профком постоянно контролировал проведение СОУТ на ЛМЗ. Были рассмотрены 

обращения о предоставлении льгот  за работу во вредных условиях труда: работников КТЛ по вопросу 

выдачи молока, работников роторного цеха о доплатах за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, работников паротурбинного цеха о доплатах и предоставлении дополнительных дней отдыха за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Рассмотрены и подписаны карты специальной оценки 

условий труда работников Общества 

• представители профкома осуществляли контроль за обеспечением СИЗ работников Общества, 

рассматривали инструкции по ОТ, принимали участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве 
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 Задачи, реализованные  в 2019 году 

 

• инициированы награждения сотрудников Общества к профессиональным праздникам, юбилейным 

датам наградами ПАО «Силовые машины», Калининского района, муниципальных образований и других 

организаций 

• профсоюзный комитет организовал для всех желающих на территории ЛМЗ и ТАГ обучение по 

повышению уровня финансовой грамотности, проводимые Институтом социального развития 

• благодаря активности работников и профсоюзного актива, не было допущено закрытие проходной на 

ТАГе, организована круглогодичная работа велосипедной парковки на ЛМЗ и открыта велосипедная 

парковка на ТАГе 

• осуществлялся контроль за соблюдением социальных гарантий, предусмотренных в КД: 

распределение льготных путевок на санаторно-курортное лечение и отдых, обеспечение путевками в 

ДОЛ, предоставление новогодних подарков детям работникам Общества, выплаты единовременных 

премий и пособий 
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Мероприятия, проведенные в 2019 году 
• участие в торжественно-траурных церемониях, посвященных 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда и 

Дня Победы, у Вечного огня и у стеллы Герою Советского Союза В.Я. Петрову на территории ЛМЗ, у 

мемориала Славы в деревне Новое Девяткино и на Богословском кладбище. В честь Дня снятия  блокады 

Ленинграда работники ЛМЗ приняли участие в параде на Дворцовой площади 

• оформлены договоры рискового добровольного медицинского страхования по разным программам 95 

сотрудникам ПАО «Силовые машины», заключен договор депозитного добровольного медицинского 

страхования по программе «Скорая медицинская помощь, экстренная госпитализация, вызов врача на дом» 

для 198 членов профсоюза  

• организована встреча с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Пантелеевым С.М. Сергей 

Михайлович рассказал о работе Госдумы, о позиции фракции по важным вопросам и ответил на 

многочисленные задаваемые вопросы. По инициативе профкома состоялась встреча  профсоюзного актива с 

руководством Калининского района. Представители администрации рассказали о процедуре выборов и 

ответили на вопросы работников 

• профсоюзный актив участвовал в подготовке и проведении встречи трудового коллектива с ВРИО 

губернатора Санкт-Петербурга Бегловым А.Д. 

• согласно плану работы профкома проведены: совместные семинары по обмену опытом профсоюзной работы 

с представителями территориальной организации Судпроф и Алтайского краевого профсоюза работников 

промышленности, встреча с представителями профсоюза гражданских работников в оборонном производстве 

Египта, выездной семинар обучения профсоюзного актива. 
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Мероприятия, проведенные в 2019 году 
• представители профсоюза активно участвовали в организации и проведении   

Дней открытых дверей, которые прошли на территории Ленинградского 

Металлического завода  и на «Турбоатомгазе» 

• подведены итоги и определены победители конкурсов, которые проводил 

Территориальный комитет Роспрофпрома. Во Дворце Труда состоялось 

торжественное собрание, посвящённое Дню машиностроителя, на котором 

были награждены победителей конкурсов 

• 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 делегации профсоюза ИГ Металл  г. 

Гамбург, Германия 

• представители Поликлиники № 54 рассказали о реализации программы 

«Здоровье города» в Санкт-Петербурге 



7 

 

• услугами профсоюзной библиотеки пользуются 1022 работника ПАО «Силовые машины»  

• посещаемость в 2019 году составила 5730 раз, а книговыдача - 26513 экземпляров 

• приобретено 209 книг: современная проза Олега Роя, Евгения Водолазкина, Гузели Яхиной,  

Дины Рубиной.., детективы Бориса Акунина, Татьяны Устиновой.., фантастика Литвиновых, 

Макса Фрая.., публицистика Дмитрия Быкова, Михаила Веллера, Захара Прилепина.., много 

обучающей и детской литературы для разных возрастных категорий 

• организована 231 тематическая выставка: «Герои на все времена»,  «Наука и человечество», 

«Секреты здоровья и долголетия»,  «Любимое чтение», «История Отечества»,  «Воинская слава 

России», «Машиностроителю», «Профсоюзы – человеку», «Наши профсоюзы» и другие  

• проведены 7 дней знакомства с новыми поступлениями, в которых приняли участие более 400 

человек  

 

Библиотека  
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• 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 работников ПАО «Силовые машины» и членов их семей. В 

отчетом докладе представлены направления деятельности и результаты работы 

кооператива за 2018 год. С отчетом можно ознакомиться в профсоюзном комитете  

• на собрании были приняты новые Правила выдачи займов и приема личных сбережений в 

КПК «Металлист» 
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Спортклуб 

•  с января по ноябрь 2019 года проходила спартакиада ПАО 

«Силовые машины» по 11 видам спорта. В ней приняли участие 17 

команд, образованных из работников разных подразделений 

Общества 

• более 20 работников ПАО СМ приняли участие в Токсовском, 

Петрозаводском, Гатчинском, Финляндия-Хиихто, Мурманском 

лыжных марафонах 

• в мае прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. Победителем эстафеты стала команда 

«Аргон» 

• в ноябре состоялось закрытие спартакиады, на котором прошло 

награждение победителей и призеров. 1 место в общем зачете 

заняла команда «Турбоатомгаз», 2 место - команда «Авангард» 

(ЭЛС), 3 место - команда «Сила воды» (ЛМЗ) 

• представители нашего предприятия традиционно участвовали в  

       легкоатлетических марафонах «Северная Столица» и «Белые 

ночи» 

• в июле сборная команда ПАО «Силовые машины» приняла участие   

в турнире по минни-футболу «Siemens cup 2019» 

•  команда Общества  участвовала в спартакиаде промышленных 

предприятий Калининского района, где стала победителем в 

соревнованиях по мини-футболу, волейболу, настольному теннису 

• для занятий сотрудников Общества футболом и волейболом 

арендованы спортивные залы в Новом Девяткино, АТЭМК, ПУ-43 

•  на территории ЛМЗ регулярно проводятся занятия по йоге и 

настольному теннису 
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• работой по организации экскурсионных поездок охвачены все 

подразделения ЛМЗ , ТАГ и КТЛ 

• 1851 работник Общества (члены профсоюза и члены их семей) принял 

участие в экскурсионных поездках по Санкт-Петербургу и его 

пригородам 

• 40 человек работников ПАО «Силовые машины» побывали на 

экскурсии «Новогодняя Москва» 

• большой интерес работники ПАО «Силовые машины» проявили к 

посещению экспозиции Ленрезерва. Удалось организовать 2 экскурсии 

• 21 человек - работник ПАО «Силовые машины»  ознакомились с 

достопримечательностями Псковской области 

• 17 человек - работников ПАО «Силовые машины» посетили 

Соловецкие острова 

• в апреле была организована туристическая поездка  в Португалию для 

работников Общества 

• 90 человек посетили Государственный историко-мемориальный Санкт-

Петербургский музей, резиденцию губернатора Петербурга - 

Смольный 

Экскурсии 
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• за 2019 год распространено среди членов профсоюза и членов их семей 

более 6380 льготных билетов на театрально-зрелищные мероприятия, 

проводимые в Санкт-Петербурге 

• в Государственный академический Мариинский театр - 3343 билета 

• в Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета - 207 билетов 

• большим интересом пользуются спектакли Санкт-Петербургского театра 

Комедии имени Н.П. Акимова (приобретено 403 билета) 

• 152 человека заинтересовались спектаклями московских театров на сцене ДК 

им.Горького 

• театр БУФФ посетило 358 человек 

• в этом году был заключен договор о сотрудничестве с Молодежным театром 

на Фонтанке (его посетили 104 человека) 

• на спектакли Александринского  театра куплено 155 льготных билетов 

• на сцене ДК «Выборгский» состоялся бесплатный концерт артистов Санкт-

Петербурга, посвященный празднику 8-е марта. Его посетили 870 человек 

• профсоюзная организация так же сотрудничает с ТЮЗом, театром им. 

Комиссаржевской, Большим театром кукол, с театром на Коломенской, с 

Санкт-Петербургским малым музыкальным театром… 

• В Филармонию для детей и юношества приобретено 111 льготных билетов 

• на новогодние представления приобретено 199 льготных билетов 

• скидки на билеты составляют от 30 до 90%.  

Театры 


