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H ПОзДРАВЛЯЕМ!
Пусть в грядущем году
будет меньше
тревог и проверок, порции в
столовой будут
больше, зарплата
выше, выходных
больше, а отпуск
длиннее! Пусть спецоценка условий труда пройдет объективно и в
нашу пользу. Пусть руководители
всегда будут в прекрасном настроении и почаще выписывают нам
премию. с новым годом!
А. кирюхин,

председатель цехового комитета
производства №2

Дорогие заводчане! Приходя
ежедневно на
свое рабочее
место, мы встречаемся с родными и близкими
людьми – по
духу, интересам,
отношению к событиям. Ведь мы
дружный и сплоченный коллектив! Многие из нас считают место
работы своим вторым домом. Так
пусть же он будет красивым, уютным, а пребывание в нем приносит
чувство удовлетворения. от коллектива производства №4 желаю
всем здоровья, успехов в работе и
личной жизни!
С.В. БукинА,
председатель цехового комитета
производства №4

Поздравляю
коллектив завода
с наступающим
Новым годом и
присоединяюсь
к словам поэта.
Пусть придут
в году грядущем
К Вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть для Вас – людей хороших,
Не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый Год!
П.и. ЯСтреБоВ,
председатель цехового профсоюзного
комитета цеха водоснабжения
и водоотведения

А Вы знаете, что скоро
Дед Мороз придет уже?
Принесет мешок подарков
и попросит оливье!
Так давайте же заглянем
в этот шелковый мешок
И посмотрим, что доставил
этот добрый старичок.
Вот в мешке машины, тачки –
это нашим мужикам,
Шубки, бантики и платья –
это все дары для дам.
А еще мы Вам желаем счастья,
радости, любви,
На работе чтоб сияли
ярче бриллиантов ВЫ.
Профактив производства №4
(цех №8)

В ноВый 2020 год с профсоюзом!
Вот и завершается 2019 год. По традиции, в конце года профсоюз подводит итоги работы, чтобы увидеть,
насколько год был успешен, что сделано и какие открываются новые возможности для улучшения профсоюзной
деятельности на благо каждого заводчанина и его семьи.
Владимир ВолкоВ,
председатель первичной
профсоюзной организации
ПАО «Саратовский НПЗ»

Численность наших профсоюзных рядов
из года в год возрастает. Если на 1 января
этого года в профсоюзе состояло 1738
работников завода (89% от всей численности заводчан), то на 1 декабря нас уже 1804
человека (91%). За год в профсоюз вступило
140 человек. Стоит отметить, что увеличение
численности профсоюзного членства происходит, не взирая на то, что, к сожалению,
кто-то уходит на пенсию, кто-то на повышение, уезжая работать на другие предприятия. Большинство этих работников – члены
профсоюза.
Радует то, что в профсоюз сегодня работники вступают осознанно, понимают, какую
роль он играет в их жизни и жизни их семей.
Важно, что в наши ряды потянулась молодежь.
Каждый год мы спрашиваем у вас,
насколько вы удовлетворены работой первичной профсоюзной организации. На основе
ваших оценок, предложений, замечаний, мы
корректируем свою деятельность, разрабатываем новые программы, направленные
на усиление защиты ваших трудовых прав и
интересов, улучшение вашего благосостояния и культурного досуга.
Так, в 2019 году заработали новые проекты: Месячники безопасности по охране
труда, День Музея, начали проводиться
побригадные встречи для стопроцентного
охвата нашими беседами всех работников.
Многим понравился проект «Правовой всеобуч». Уже действующие проекты тоже пре-

терпели изменения, стали более интересными, эффективными.
Если говорить об итогах года глобально,
нельзя не отметить, что в этом году мы приняли новый Коллективный договор, в котором появилось 15 изменений в сторону улучшения социальных льгот и гарантий. Провели отчетно-выборную конференцию и
избрали новый состав профсоюзного актива.
Выполняя задачи по защите прав и интересов работников, правовым инспектором
осуществлялся прием заводчан по личным
правовым вопросам, проводились консультации по всему спектру действующего законодательства. По статистике, на личный
прием к юристу обращается не менее 150
членов профсоюза в год.
В полную силу в 2019 году заработал
проект «Общественные правовые помощники», который начал действовать с 14 декабря 2017 года. В 2019 году 14 общественных правовых помощников применили свои
знания на практике, проведя около 200
бесед по вопросам трудового законодательства и Коллективного договора в своих подразделениях. На настоящий момент у нас
уже 26 общественных правовых помощников. Они проходят индивидуальное обучение
с правовым инспектором по темам трудового
законодательства – это тоже новшество уходящего года.
Большое внимание в 2019 году уделялось и вопросам обеспечения безопасных
условий труда, сохранения вашей жизни и
здоровья, а также улучшению условий труда.
Повседневно решаемые вопросы чаще всего
относятся к вашей обеспеченности средствами индивидуальной и коллективной
защиты, качеству санитарно-бытовых усло-

вий, а также к реализации предложений по
улучшению условий труда. Всего за год было
решено около 200 вопросов.
Высокой оценки заслуживает институт
уполномоченных по охране труда. Из года
в год статус наших уполномоченных растет,
и количество желающих выполнять общественный контроль увеличивается. Сегодня
в подразделениях трудится 53 уполномоченных по ОТ.
Функционирует «Школа молодого уполномоченного». По-новому стал проводиться
конкурс на звание «Лучший уполномоченный по ОТ».
( ОкОнч а ние н а с т р.2)
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На постоянной основе профсоюз
стабильно оказывает материальную
помощь членам профсоюза. Ежегодно
на эти цели выделяется более 1 млн
рублей, что говорит о том, что ни одна
проблема члена профсоюза не остается
без нашего внимания, и профсоюз вся-

на Кремлевской елке и на ледовом шоу
Московского театра на льду.
Сплачивают семьи заводчан и поддерживают их здоровье различные
спортивные мероприятия, организуемые профсоюзом. Это соревнования
по пляжным видам спорта, силовому
двоеборью, пейнтболу, армреслингу,
турниры по бильярдному спорту.

таким был торт в день празднования 85-летия завода

Бессмертный полк

Встреча главного инженера с уполномоченными по от

Встреча трех поколений старших операторов

«Всезнайки». Эрбу – рисование на воде
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В ноВый 2020 год с профсоюзом!
( ОкОнч а ние. н ач а лО н а с т р.1)
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Посадка ветеранами, руководителями, молодежью завода еловой аллеи
около Дворца культуры

чески старается помочь работникам
предприятия.
Продолжает работать касса взаимопомощи, и сегодня для получения
ссуды не надо ожидать месяц или два,
она выдается практически сразу же.
Многие уже оценили отдых по
профсоюзной путевке по линии «Профкурорта». Только в этом году 132
работника завода воспользовались
этими путевками.
Из новых направлений в работе –
в 2019 году профсоюзом было принято
решение о расширении проекта «Профсоюзная путевка». В связи с этим, было
заключено соглашение с Туристической компанией «Азимут Тур», которая предлагает членам профсоюза на
льготных условиях речные круизы по
Волге конечно же, с профсоюзными
скидками.
С 2019 года, опять же по вашей
просьбе, турбазы «Мечта» и «Ветерок»
стали предоставлять вам отдых круглый год.
Учитывая разнообразие интересов членов профсоюза, их стремление
к совершенствованию, мы, по вашим
подсказкам, организовали настольную
финансовую игру «Drave your live» и
цикл семинаров для родителей «Дисциплина без драм».
О количестве и разнообразии культурно-массовых мероприятий, проводимых ППО, можно судить по материалам конкурса «Я, моя семья и профсоюз» – яркие фотографии, удивительные рассказы…
Многие, вероятно, обратили внимание, что все мероприятия в 2019
году проходили в новых форматах.
Это и Масленица, «Неделя красоты
для прекрасных дам», День рождения
завода, День нефтяника и еще многое
другое.
Работники вместе с семьями могли
отдохнуть на теплоходе, поучаствовать в турслетах туристического клуба,
посмотреть Россию, побывав в удивительных экскурсионных и оздоровительных поездках.
Не оставляем мы без внимания
ваших детишек, проводим для них
интересные, красивые, запоминающиеся мероприятия: мастер-класс
«Эбру – искусство рисования на воде»,
квест по сюжету мультфильма «Тайна
Коко» на турбазе «Водник», посвящение в первоклассники, увлекательное занятие «Моя семья – работники
завода!», наши детишки разрисовывали новогодние пряники. А сколько
экскурсий в различные музеи было
организовано не только для ребят, но и
для взрослых членов семей! В ближайшие дни многие семьи смогут побывать

Поддерживая хорошо развитые
спортивные дисциплины, мы внедряем
новые, вовлекая в здоровый образ
жизни не только работников, но и членов их семей.
С этого года по-новому заработала программа «Связь поколений».
Молодые специалисты и Совет старших операторов проводят совместные
с ветеранами мероприятия. К этой программе мы привлекаем и детей работников.

саться на новости профсоюза и получать их на личную почту. Заработала
наша страница в социальной сети
«Инстаграм».
Мы
выпускаем
информационно-справочные брошюры. Многим
понравилась памятка «Как выбрать
профсоюзную путевку и получить ее со
скидками». Наши правовые помощники
получили набор специальной правовой
литературы, что поможет им в их общественной работе.
В основном многие инновации у нас
появляются благодаря вашей активной жизненной позиции, вашим подсказкам. Именно поэтому наша профсоюзная организация уже третий год
подряд признается лучшей в межрегиональной профсоюзной организации
ПАО «НК «Роснефть» среди 200 предприятий страны.
Сейчас мы вновь проводим исследование вашей удовлетворенности
нашей работой. Смелее пишите в анкетах свои пожелания, свои мечты, подсказывайте нам, какие из направлений
нашей деятельности по вашему мнению
требуют улучшения. Мы учтем все ваши
советы.
Совсем скоро наступит год с замечательной цифрой 2020. У нас очень
много новых планов.
Как всегда в новогодние каникулы
вы вместе с семьей сможете отдохнуть
в аквапарке «Волжские дали», покататься на лыжах и поплескаться в зимних термах в Хвалынске.
В течение года мы будем организовывать интересные тренинги для развития ваших личностных способностей,
много мероприятий планируем для
ваших семей. Вас ждут новые маршруты экскурсионных, оздоровительных
и туристических поездок, интересные
спортивные состязания…

Молодежь завода поздравляет ветеранов с Днем Победы патриотической
литературно-музыкальной композицией

Для того, чтобы оперативно доводить информацию о нашей деятельности, программах и планах, помимо
уже ранее используемых каналов
внутренних коммуникаций, мы задействовали новые. Активно заработал сайт профсоюза Саратовского
НПЗ. Каждый желающий смог подпи-

Главное, знайте, что профсоюз
всегда рядом с вами. А это значит, что
вы защищены, что о вашем благополучии, здоровье и благосостоянии заботятся. Профсоюз всегда с вами!
С наступающим новым годом! Пусть
2020 год подарит вам позитив и счастье!

H ПОзДРАВЛЯЕМ!

Всем работникам транспортного цеха!
С наступающим, коллега!
Пожелать хочу успеха,
Пополнения бюджета.
В семьях счастья, мира, света.
Чтоб на работе – кайфовал, развивался, удивлял.
Транспорт чтобы доставлял,
В будни ты не унывал.
Безопасность соблюдал, документы в срок сдавал.
Профсоюз нам в помощь в этом!
Обратился – жди ответа!
Ты завод люби всегда, не забудет он тебя!
И запомни навсегда, в Мире правит доброта!
Сергей лукьЯноВ, цех транспортный

ПРОФСОЮз ИНФО
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• ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

H 2019 ГОД! С ТОБОЙ БЫЛО ИНТЕРЕСНО!

Что год грядущий нам готовит...
С 1 января 2020 года в трудовом законодательстве РФ грядут серьезные
изменения.

Рубрику ведет ведущий
специалист ППО

юлия МАтВееВА

Первое. С 1 января 2020
года минимальный размер оплаты труда по России
(далее МРОТ) будет равен 12
130 рублей. Напомним, что в
настоящее время действует
требование о МРОТ в размере 11 280 рублей.
Второе. С 2020 года в
России планируется ввести электронную трудовую книжку – новый формат
хорошо
знакомого
всем работающим россиянам документа. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к
информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.
Переход на электронные
трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо.

Просмотреть
сведения электронной книжки
можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного
фонда России или на портале Госуслуг, а также через
соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить
ее сможет нынешний или
бывший работодатель (по
последнему месту работы), а
также управление Пенсионного фонда России или многофункциональный
центр
госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту
жительства или работы
человека.
Формирование
электронных трудовых книжек
россиян должно начаться с
2020 года. Для всех работающих граждан переход к
новому формату сведений
о трудовой деятельности
добровольный и будет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 2021
года. У таких людей все све-

дения о периодах работы
изначально будут вестись
только в электронном виде
без оформления бумажной
трудовой книжки.
Остальные граждане в
течение 2020 года смогут
подать заявление работодателю в произвольной форме
о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом случае
работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в
бумажную версию.
Россияне, которые до
конца 2020 года не подадут
заявление работодателю о
сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на
руки. Сведения об их трудовой деятельности начиная с
2021 года будут формироваться только в цифровом
формате.
Третье. 1 апреля 2019
года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2019
№ 48-ФЗ (далее – Закон
№ 48-ФЗ), которым были
внесены изменения в систему
индивидуального
персонифицированного учета в
системе обязательного пенсионного страхования.
Другими словами, с 1
апреля 2019 года исключа-

ется обязанность ПФР и его
территориальных
органов
выдавать страховые свидетельства обязательного
пенсионного
страхования
(СНИЛС).
Вместо страхового свидетельства будет направляться
документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
Таким образом, принятые
изменения не только сохраняют привычный бумажный
формат СНИЛСа, но и дополняют его новыми электронными возможностями.
Страховые
свидетельства, которые были выданы
ранее до указанной даты,
обменивать не нужно. Они
сохраняют свое действие
и являются документами,
идентичными документам,
подтверждающим регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.
В случае его утери, ставшее уже столь привычным
страховое
свидетельство,
восстановлению и обмену
больше не подлежит. Вместо
него будут выдаваться уведомления нового образца
(см. информацию ПФР от
04.04.2019).

Первая отчетно-выборная профсоюзная конференция

награды «За безопасный труд»

• ОБУЧЕНИЕ
Чемпионат по пляжному волейболу

основы трудового
законодательства
заводчанам
28 ноября профсоюзная организация
ПАО «Саратовский НПЗ» провела обучающий
семинар по основам трудового законодательства.
Это был первый, после прошедшей в октябре отчетно-выборной конференции, установочный семинар с общественными правовыми помощниками и профсоюзным активом. Присутствовал новый состав общественных правовых
помощников, численность которых возросла в два раза по
сравнению с прошлым годом.
Тема семинара «Основы трудового законодательства».
Преподаватели – профессора Саратовской Академии права
Шестеряковы Ирина Владимировна и Игорь Александрович. Обучающий семинар был направлен на изучение вопросов заключения трудового договора и его видов, проведения
коллективных переговоров на предприятиях, проведения
медицинских осмотров при приеме на работу и т.д. Несмотря
на то, что занятие продолжалось более четырех часов, интерес к материалу не ослабевал. Преподаватели приводили
примеры из судебной практики, работники задавали конкретные вопросы из жизни завода.
– Хочу отметить, что то пополнение общественных правовых помощников, которое пришло к нам в этом году, меня
не разочаровало, а наоборот, очень порадовало, – делится

своими впечатлениями Ольга Фролова, правовой инспектор
ППО. – Ребята все активные, рвутся «в бой», перед ними стоит
задача получить и обогатить правовые знания для их дальнейшего применения непосредственно на рабочих местах,
оказывая помощь своим коллегам, разъясняя им основы трудового законодательства.
Некоторые из присутствующих на семинаре стали общественными правовыми помощниками после посещения Правового всеобуча, который проводился в этом году для всех
желающих. Шестеряковы так интересно провели семинар, что
его участники приняли для себя решение продолжить развивать и совершенствовать свою правовую грамотность. Впереди у них еще много таких занятий и, главное, серьезная
работа в коллективах.
Никита КузНецоВ, оператор УПБ производства №1:
– В этом году меня от подразделения выбрали общественным правовым помощником, поэтому я на таком семинаре впервые. Мне и раньше были интересны вопросы права,
поэтому с удовольствием послушал сегодняшнюю информацию. Очень интересные приводились примеры, разбиралась
реальная судебная практика. В последующем обязательно
буду принимать участие в таких семинарах, тем более, что
профессора Академии права доводят любую информацию
очень доступно и интересно.
ольга офицероВа, оператор цеха водоснабжения и
водоотведения:
– Сегодня я уже второй раз слушаю лекции профессоров
Академии права Шестеряковых. Первый раз пришла послушать их на Правовом всеобуче. Очень понравилось. Вот и
решила выдвинуть свою кандидатуру на общественного правового помощника. Меня поддержали в коллективе. Сегодня
узнала много нового и интересного. Все законспектировала,
и доведу эту информацию до своего коллектива, чтобы и они
знали трудовое законодательство и могли отстаивать свои
права и интересы. Само занятие было построено очень интересно, информация доводилась до нас доступно и понятно.

отдых заводчан на теплоходе по Волге

«Всезнайки». Мои родители – работники завода

День защиты детей. квест «тайна коко»
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• МОЛОДЕжЬ

профсоюзный КВИз
30 ноября 2019 года в Большом зале Федерации профсоюзных организаций Саратовской
области по инициативе Молодежного совета Федерации состоялся областной
молодежный конкурс «Профсоюзный КВИЗ».
Участниками интеллектуальной
викторины стали 11 команд-представителей различных профсоюзных организаций области.
С каждым годом Квиз набирает
все большую популярность и объединяет людей разных возрастов
и профессий. В интеллектуальной
игре, которую проводила Федерация профсоюзных организаций
Саратовской области, между собой
соревновались молодые профсоюзные активисты.
Они представляли областные
организации Всероссийского Элек-

тропрофсоюза, Профсоюза народного образования и науки, профсоюза работников связи, Приволжской железной дороги, авиационной промышленности и, конечно
же, Нефтегазстройпрофоюза России.
Квиз состоял из девяти туров
с различными интеллектуальными
вопросами, которые касались не
только профсоюзной деятельности,
но и различных сфер молодежного
движения. На каждый ответ командам давалось не более 60 секунд,
то есть конкурсанты активизиро-

вали все свои мыслительные процессы в режиме «Нон-стоп».
По
результатам
проведения конкурса команды ППО ПАО
«Саратовский
НПЗ»
«Евро-7»
и «Brainstorm» не остались без
памятных наград. Команда «Евро7» заняла почетное 3-е место, а
команда «Brainstorm» получила
Благодарность за активное участие в конкурсе.
Главной наградой для всех
участников молодежного конкурса
стало веселое настроение, приятное
общение и незабываемые эмоции!

– Классно, что такие мероприятия есть! Вопросы были интересные,
обстановка легкая и дружествен-

ная, – рассказала Александра Боронина, главный специалист отдела
оценки и развития персонала.

• СПОРТ

Богатыри саратовского нпз
В последний день осени на базе СК «Олимпийские ракетки» прошел турнир по русскому
жиму штанги лежа. В нем показывали свою удаль 10 сильнейших людей нашего
предприятия. Поддержать участников и «поболеть» за своих Гераклов пришли их семьи.

Русский жим лежа отличается
от классического жима, в котором победителем становится тот

спортсмен, который смог поднять
максимальный вес в одном повторении, в русском жиме помимо

силы важна выносливость и неиссякаемая воля к победе, так как
штангу весом 55 кг необходимо
поднять максимальное количество раз. Победитель определяется по коэффициенту атлетизма,
который рассчитывается следующим образом: вес штанги умножается на количество повторений и
делится на вес спортсмена, у кого
этот коэффициент выше – тот и
победил.
Нешуточная борьба развернулась в категории до 80 кг. Василий

Разин и Артем Серейчикас выжали
штангу 34 раза, но Василий оказался на 8 кг легче Артема, поэтому у него коэффициент оказался
выше, и он занял третье место. Второе место завоевал Дмитрий Кокунов, а победителем стал Виталий
Кардаков.
Накал страстей был не меньше
и в категории свыше 80 кг. Третье
место занял Владимир Перегородов, второе – Роман Ситников, а
чемпионом стал Виктор Руденко,
который отжал штангу 75 раз.

Саратовский НПЗ издавна славился самоотверженными работниками и грамотными специалистами.
Но, как показывают последние
соревнования, наш завод можно
считать еще и кузницей богатырской силы, ведь многие работники
без специальной спортивной подготовки выполнили нормы от 3-го
до 1-го взрослых разрядов. Всех
победителей и участников поздравляем с достойными результатами и
желаем дальнейших спортивных и
производственных побед.

• ВСЕзНАЙКИ

расписали новогодние пряники!
8 декабря, в преддверии Нового года, профсоюз завода
организовал для участников заводского детского
познавательного клуба «Всезнайка» мастер-класс по
росписи новогодних имбирных пряников. Около 80 детей
заводчан готовили сладкие подарки своими руками.
Роспись пряников для новогодней и рождественской елки –
старинная европейская и русская
традиция. Подробно об этих традициях, о том, что такое печатные
пряники, приглашенный мастер
рассказал всем ребятам.

Ароматные пряники, специально испеченные для этого
мастер-класса профессиональным
кондитером, покрывались белой
глазурью, сверху которой дети
рисовали красочные картинки на
новогодние сюжеты, а также деко-
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рировали различными съедобными украшениями. Роспись первого пряника проходила с рекомендациями и советами мастера
по росписи, роспись второго –
маленькой елочки, стала предметом безудержной фантазии и креатива ребят.
Каждый пряник «Всезнаек»
был совершенно неповторимым,
авторским, маленьким шедевром,
ни один не был похож на остальные. Упакованные в специальные коробочки сладкие сувениры
ребята бережно унесли домой,
чтобы подарить особенный подарок кому-то из своих близких и
любимых людей или украсить
домашнюю елку.
Маленькие мастера профсоюза
и их родители остались в полном
восторге – ведь начало подаркам
и праздничному настроению положено!
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