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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ за  2017 год

АРТЮХИН В.Д.

Председатель Первичной профсоюзной организации

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» РОСПРОФПРОМА
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• Всего членов профсоюза – 1383 человека

• Из них молодежи до 35 лет – 231 человек

• В Совете Ветеранов ЛМЗ членов профсоюза –

1604 человека

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» РОСПРОФПРОМА
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• Контроль за выполнением Коллективного договора

• 160-летие ЛМЗ

• Библиотека

• Спортклуб

• Кредитный Потребительский Кооператив «Металлист»

• Добровольное медицинское страхование

• Конкурсы, проводимые профсоюзами

• Экскурсии

• Театры

• Отдых

Задачи реализованные  в  2017 году
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Социальное партнерство
• Участие в информационных конференциях

• Рабочие встречи с руководством компании

Оплата труда 
• Индексация заработной платы

Молодежная политика
• Обучение

• Научно-практические конференции

Трудовые отношения
• Соблюдение требований Трудового кодекса РФ

Контроль за выполнением Коллективного договора

Социальные гарантии
• Материальная помощь

• Единовременные премии

• Отдых и питание

• Детские новогодние подарки

Охрана труда
• СОУТ (специальная оценка условий труда)
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• Организация получения сотрудниками ЛМЗ наград различных 

достоинств, награждено 108 работников. 

• Участие в посадке деревьев и устройстве экспозиций фестиваля 

«Императорские сады» в Михайловском саду.

• День открытых дверей на ЛМЗ. 

• Посадка памятной аллеи лип и кленов в Пионерском парке 

Калининского района14 октября 2017 года в честь юбилея завода. 

160-летие ЛМЗ

• Конкурс стенгазет «Славное 

прошлое, настоящее и будущее 

ЛМЗ».

• Торжественный выстрел с 

Нарышкинского бастиона 

Петропавловской крепости.

• Торжественный вечер в честь 

160-летия ЛМЗ.
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• Число читателей  библиотеки - 1440 человек. 

• Численность книжного и брошюрного фондов составляет 

107299 экземпляров. 

• Приобретено 389 книг. 

• Оформлены 393 тематические выставки на темы 

экологии, семьи, философии и другие. 

• Проходили творческие встречи читателей с писателями и 

поэтами Санкт-Петербурга. 

Библиотека

• За активную работу с читателями на 

Беляевском литературном фестивале в этом году 

библиотеке была вручена литературная премия 

«Петраэдр».
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Спортклуб

Спартакиада ПАО «Силовые машины» 
• Проведена по 11 видам спорта, в  которых приняло участие 25 команд из различных 

подразделений компании (среди них 14 команд с ЛМЗ)

Летний и зимний туристские слеты

14-й Чемпионат ПАО «Силовые машины» по мини-футболу
• В соревнованиях приняло участие 16 команд. Среди игроков турнира были представители 

четырех стран - это Россия, Хорватия, Германия и Япония.

• Сборная команда предприятия приняла участие в турнире проводимом ПАО «Северсталь» 

в городе Костомукша, где заняла 3-е место в общем зачете.

• Принимали участие в  районных и городских спортивных соревнованиях, показывая 

высокие результаты и занимая призовые места

• Легкоатлеты приняли участие в международном Московском марафоне.

• Команда по хоккею заняла 1-е в чемпионате города среди любительских команд

• На территории ЛМЗ проводятся занятия по йоге и настольному теннису.
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• Пайщиками КПК «Металлист» являются 718 человек -

работники ПАО, члены их семей и ветераны предприятия. 

• Выдано 203 займа на сумму 100 млн. рублей.

Кредитный потребительский кооператив «Металлист»
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• 243 члена профсоюза застрахованы по льготной программе добровольного 

медицинского страхования
• помощь оказана 29 застрахованным по 50 обращениям 
• суммы оплаты пребывания в стационаре составили от 16 000 до 93 000 рублей, 

• Общая сумма оказанной медицинской помощи составила 506 401 руб. 

• Оказана помощь в организации заключения льготного договора добровольного 
медицинского страхования 102 работникам и членам семей по разным программам 

страхования.

• Профсоюзный комитет предлагает договор добровольного медицинского страхования 
по программе «Экстренная (скорая) медицинская помощь. Лечение в стационаре при 
экстренной госпитализации. Вызов врача на дом»,на 2018-2019 г.г. Стоимость 

страховки 3000 руб.

Добровольное медицинское страхование
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• В конкурсе «Лучший по профессии» по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области лауреатами стали 10 работников разных 

специальностей.

• В конкурсе «Профлидер металлистов» лучшим признан председатель 

цехового комитета Горбачев В.И..

• В конкурсах «Лучшая профсоюзная организация по работе с 

молодёжью» и «Лучшая информация о результатах работы 

профсоюзной организации» ППО ЛМЗ стали победителями. 

Конкурсы, проводимые профсоюзами
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• 1485 человек - членов профсоюза и членов их семей приняли участие в 33
экскурсиях по Санкт-Петербургу и его пригородам. 

• Особенной популярностью пользовались авторские проекты:                 

«Петербург - Морская столица» с посещением выставки Айвазовского,                              

«Усадьба Сиворицы»,                                                                                     

«Любенск-Вечаша», 

«К юбилею Академии Художеств» и другие.

Экскурсии
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• Приобретено более 6 800 льготных билетов для членов профсоюза и 

членов их семей в театры  Санкт-Петербурга (ТЮЗ, им. Комиссаржевской, 

им. Ленсовета, Мариинский, «Приют комедианта», театр на Коломенской и 

др.) согласно договорам. 

Скидка на билеты составляет от 30 до 50%. 

• На детские Новогодние елки приобретено 184 билета, из них 108
билетов с профсоюзной дотацией  на Новогоднюю  Елку во Дворец труда, 

которая признана одной из лучших в Санкт-Петербурге.

Театры
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• В Дома отдыха предоставлено 72 путевки 39 работникам ЛМЗ

• В санатории предоставлено 63 путевки 63 работникам ЛМЗ

• В детских оздоровительных лагерях отдохнуло 79 детей работников ЛМЗ

Отдых


