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КОЛДОГОВОР-2017

С 2 февраля 2017 года начала работу  
комиссия по ведению коллективных переговоров 
предприятия.

Комиссия ведёт работу по подготовке Конференции, 
которая состоится 12 апреля. Конференция подведёт итоги 
выполнения Колдоговора за 2016 год и утвердит Коллек-
тивный договор на 2017-2019 годы.

На очередном заседании комиссии рассмотрены При-
ложения к разделу №6 Колдоговора «Условия работы, 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»
9 марта 2017 года состоялся Совет 
директоров ПАО «Завод «Красное Сормово».

На совете директоров были рассмотрены следую-
щие вопросы:

1. О включении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров Общества по итогам 
2016 года.

Принято решение: По предложению акционера Обще-
ства – Российской Федерации в лице территориального 
управления Росимущества в Нижегородской области 
– включить  в повестку дня годового общего собрания 
акционеров Общества, проводимого по итогам 2016 
года, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества 
по результатам 2016 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2016 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе 
Совета директоров членам совета директоров – него-
сударственным служащим в размере, установленном 
внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Обще-

ства.
8. Утверждение аудита Общества.
2. О включении предложенных акционерами кан-

дидатов в список кандидатур для избрания в Совет 
директоров и в Ревизионную комиссию на годовом 
общем собрании акционеров Общества по итогам 
2016 года.

Принято решение: 
1) Включить следующие кандидатуры, предложен-

ные акционером Общества – Российской Федерацией 
в лице территориального управления Росимущества 
в Нижегородской области, в список для избрания на 
годовом общем собрании акционеров Общества по 
итогам 2016 года.

–  в Совет директоров Общества:
    Аракчееву Татьяну Михайловну;
    Балыкова Андрея Геннадьевича;
    Кокорину Ларису Евгеньевну;
    Молочникову Надежду Алексеевну;
    Чекурову Оксану Андреевну;
    Шибанову Александру Викторовну;
    Ямушеву Жанну Александровну
–  в Ревизионную комиссию:
    Ильинскую Светлану Сергеевну;
    Локтеву Надежду Михайловну;
    Снопкову Марину Александровну.
2) Включить следующие кандидатуры, предложен-

ные акционерным обществом «Западный центр судо-
строения», в список для избрания на годовом общем 
собрании акционеров Общества по итогам 2016 года.

–  в Совет директоров Общества:
Господинова Вячеслава Евгеньевича;
Дронова Александра Сергеевича;
Жаркова Николая Сергеевича;
Загороднего Евгения Николаевича;
Зубанова Вадима Львовича;
Туркову Маргариту Павловну;
Хритина Дмитрия Анатольевича;
–  в Ревизионную комиссию:
Егорова Сергея Михайловича;
Елисееву Ольгу Васильевну;
Сорокина Евгения Казимировича.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ

Профсоюзный комитет отметил, что 
в ПАО «Завод «Красное Сормово» в те-
чение 2016 года проводилась плановая 
работа, направленная на улучшение 
условий труда работающих, снижение 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости, обеспечение выполне-
ния требований промышленной и по-
жарной безопасности.

Однако, не смотря на проводимую в 
ПАО работу, направленную на обеспе-
чение здоровых и безопасных условий 
труда, в 2016 году  произошло 11 не-
счастных случаев.

Производственный травматизм в 
2016 году характеризуется следующи-
ми показателями: количество тяжелых 
несчастных случаев на производстве 
– 1 (в 2015 году – 3); количество дней 
нетрудоспособности – 310 (в 2015 году 
– 462),  случаев профессиональной за-
болеваемости не зарегистрировано (в 
2015 году – 2).

Несчастные случаи произошли в 
подразделениях Судоверфи (на участ-
ках ТМУ и СМУ), производства спец-
техники (участки РМУ, МСУ, гальвано-
покрытий), на участке ВПК цеха ТВК и 
в цехе СК-7.

Все несчастные случаи расследо-
ваны в соответствии с требованиями 
Трудового Кодекса РФ с составле-
нием акта формы Н-1, разработкой 

мероприятий по устранению причин 
несчастного случая и контролем за их 
выполнением со стороны исполнителя 
и специалистов отдела охраны труда и 
производственной безопасности.

Анализ производственного травма-
тизма показал, что основными при-
чинами произошедших несчастных 
случаев являются:

 неудовлетворительная организа-
ция безопасного производства работ;

 недостаточный контроль руково-
дителей за применением работниками 
средств индивидуальной защиты;

 несоблюдение работниками тре-
бований соответствующих инструкций 
по охране труда, неосторожность по-
страдавших.

По видам происшествия несчастные 
случаи распределились следующим 
образом: 

 падение пострадавшего – 45%;
 контактные удары (ушибы) с дви-

жущимися либо неподвижными пред-
метами – 45%;

 воздействие неклассифицирован-
ных травмирующих факторов (окалина, 
металлические осколки) – 10%.

В своём постановлении профсоюз-
ный комитет указал на необходимость 
продолжения работы по улучшению 
условий и безопасности производства 
работ на рабочих местах, а также по 

контролю за соблюдением работни-
ками требований Федеральных зако-
нов, нормативных правовых актов и 
нормативных технических документов, 
содержащих нормы трудового права, 
промышленной и пожарной безопас-
ности. 

Начальнику отдела ОТ и ПБ И.В. Це- 
риванову рекомендовано продол-
жить осуществлять контроль за ор-
ганизацией работ по охране труда в 
структурных подразделениях ПАО, за 
качеством проведения I и II ступени 
трёхступенчатого метода контроля, 
а также сформировать мероприятия 
Соглашения по охране труда к Кол-
лективному договору на 2017 год и 
организовать действенный контроль 
за их выполнением.

Руководителям структурных под-
разделений рекомендовано повы-
сить ответственность за организацию 
безопасности производства, усилить 
контроль за применением работника-
ми средств индивидуальной защиты 
со стороны мастеров и начальников 
смен, повысить требовательность к 
работникам в части выполнения ими 
своих обязанностей по соблюдению 
норм и правил охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, а 
также дисциплины.

ЦЕЛЬ – УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА
На заседании профсоюзного комитета завода «Красное Сормово» был рассмотрен вопрос 
«О состоянии травматизма и профессиональной заболеваемости в ПАО «Завод «Красное Сормово» 
за 2016 год».

К  ДНЮ  МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Примечательное совпадение: Кули-
бинское ремесленное училище в Ниж-
нем Новгороде было открыто 1 апреля 
(19 марта) 1872 года. В этом году оно 
отмечает своё 145-летие. 

Начальник училища Денис Никола-
евич Костюничев рассказал учащимся 
о самых значительных вехах в истории 
одного из старейших на Волге учеб-
ных заведений, готовящих 
кадры для речного флота 
России.

О других знаменатель-
ных датах, связанных с исто-
рией Российского флота, 
как надводного, так и под-
водного, рассказал курсан-
там Виталий Евстафьевич 
Антоневич, в прошлом 
– командир электротехни-
ческой группы, командир 
электромеханической бое-
вой части 5 на крейсерных 
ракетных подводных лодках 
Северного Флота, а затем 
– начальник 175 военного 
представительства МО РФ 
на ОАО «Завод «Красное 
Сормово».

Он особо остановился 
на двух важных для нашей 
истории датах: в январе 
2020 исполнится ровно 200 
лет со дня открытия Антарктиды рус-
скими моряками и 75 лет со дня под-
вига экипажа подводной лодки С-13 
под командованием А. Маринеско. 

Всем известно, что Америку открыл 
Колумб. Но, к сожалению, не все зна-
ют и помнят, что честь открытия Юж-
но-полярного материка принадлежит 
русской антарктической экспедиции 
Беллинсгаузена и Лазарева. Это гран-
диозное открытие наших героев-со-
отечественников ещё не оценено по 
достоинству в российском обществе. 

Ближе всех подошёл к открытию 
южного материка знаменитый ан-
глийский мореплаватель Джеймс Кук. 
В январе 1773 года его суда пересекли 
Южный полярный круг. Он открыл от-
дельные антарктические острова, но 
так и не обнаружил материк, не дойдя 
до него около 150 километров. Встре-

тив в нескольких местах сплошной лёд, 
Кук объявил, что далее его проникнуть 
нельзя. Ему поверили и в течение 45 
лет полярных экспедиций не предпри-
нимали.

В 1819 – 1821 году была совершена 
Первая русская антарктическая экспе-
диция – морское плавание Беллинсгау-
зена и Лазарева в воды Южного океана 

с целью доказать или опровергнуть 
предположение о существовании ше-
стого материка – Антарктиды. Датой 
открытия Антарктиды считается 28 
января 1820 года.

Экспедиция Беллинсгаузена и Лаза-
рева совершила одно из самых значи-
тельных географических открытий. Был 
открыт шестой материк – Антарктида и 
29 островов. За время плавания суда 
обошли вокруг всего антарктического 
материка. Были открыты и нанесены 
на карту десятки новых островов, со-
браны уникальные естественно-науч-
ная и этнографическая коллекции.

Другое значительное для истории 
российского Военно-Морского Фло-
та событие произошло в январе 1945 
года в Балтийском море. Подводная 
лодка С-13 под командованием ка-
питана 3 ранга А.И. Маринеско, на-
ходясь в своём пятом боевом походе, 

обнаружила, преследовала и тремя 
торпедами потопила немецкий супер-
лайнер «Вильгельм Густлоф», на борту 
которого находились 70 экипажей не-
мецких моряков-подводников. В этом 
же походе С-13 мастерски атаковала 
и торпедировала большой военный 
транспорт «Генерал фон Штойбен», 
перевозивший 3600 танкистов. Только 

в 1990 году легендарный 
командир С-13, подводник 
№1 Маринеско был удосто-
ен звания Герой Советского 
Союза – посмертно. А макет 
ходовой рубки ПЛ «С-13», 
построенной в 1941 году 
на заводе «Красное Сор-
мово», в 2000 году установ-
лен на территории военного 
мемориала в нижегород-
ском кремле. Ежегодно в 
памятные для подводного 
флота России даты к рубке 
возлагаются цветы…

Работники музея исто-
рии завода «Красное Сор-
мово», принявшие участие 
в этой встрече, предложили 
вниманию курсантов-речни-
ков уникальные фотосним-
ки. Их предоставил Музей 
истории подводных сил 
России им. А. И. Марине-

ско, находящийся в Санкт-Петербурге. 
По словам директора музея В. Бобруса, 
«эти фотографии подняты с «Виль-
гельма Густлофа», копии сделаны с 
оригиналов; они являются наглядным 
доказательством того, что это было 
далеко не мирное гражданское судно, 
а боевой учебный корабль, на кото-
ром шла эвакуация фашистских пре-
ступников и элиты подводного флота 
Германии».  

…Через несколько лет нынешние 
курсанты Нижегородского речного учи-
лища будут водить по рекам и морям 
танкеры, сухогрузы и пассажирские 
суда, построенные на заводе «Красное 
Сормово». И очень важно, чтобы они не 
только стали высококлассными специ-
алистами, но и с юных лет впитывали 
в себя лучшие традиции российского 
флота – и морского, и речного.

ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ, БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ
Накануне Дня моряка-подводника в России, который отмечается 19 марта, 
в Нижегородском речном училище им. Кулибина состоялась встреча курсантов с председателем 
Нижегородского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки 
флота, капитаном 1 ранга запаса В.Е. Антоневичем.

В довоенный период, с 1930 по 1941 год, и в годы 
Великой Отечественной войны на заводе «Красное 
Сормово» было построено 72 дизельные подводные 
лодки, в том числе 11«Щук» («Щ»), 21 «Эска» («С»)  
и 40 «Малюток» («М»).

Подводные лодки «Щука» и «Эска»


