
 С начала года консультационную 
помощь от правового инспектора по-
лучили 47 человек. 86 встреч провели 
в своих подразделениях общественные 
правовые помощники с разъяснением 
вопросов выплат по Коллективному 
договору и изменений в ПДД.

 Завершился месячник безопасности 
«Пути передвижения», в рамках кото-
рого технической инспекцией  
и уполномоченными по ОТ проведена 
21 проверка. Также ими в преддверии 
капитального ремонта было проведено 
188 проверок соблюдения требова-
ний ПБОТОС на производственных 
площадках.

 На базе отдыха «Ветерок» отдохнуло 
40 работников завода и членов их 
семей.

 Было выдано 10 путевок по линии 
Профкурорта в санатории Ленинград-
ской области, Сочи, Железноводска, 
Кисловодска, Крыма.

•  НОВОСТИ •  ЦЕНТРАЛЬНАЯ

•  ПОДАРКИ

 (Окончание на стр.2)

Напомню, что конкурс проводился в три 
этапа. На первом - проверялось количество 
и качество отчетов за год – сколько уполно-
моченный провел проверок и выявил наруше-
ний, сколько дал предложений по улучшению 
условий труда, как сам был нетерпим к нару-
шениям, как проявлял лидерские качества. 

Второй этап конкурса – письменное 
тестирование на знание трудового законо-
дательства и внутренних инструкций.

По результатам первых двух этапов в 
третий были допущены пять лучших уполно-
моченных, набравших наибольшее количе-
ство баллов. Это Светлана Сычкова, Татьяна 
Груданова, Анвяр Амиров, Денис Илларио-
нов и Иван Кондуков. 

Третий этап проходил на производствен-
ной площадке. Во Дворце культуры в это 
время проводились самые настоящие стро-
ительные работы, в том числе, и на высоте. 
Вот их-то и предстояло проверить уполно-
моченным. 

Надо отметить, что все работы проводи-
лись реально, и те нарушения, которые были 
подстроены членами жюри, не несли ника-
ких угроз для работников подрядной орга-
низации.

Оценивалась работа уполномоченных 
по 15 пунктам Чек-листа. Комиссия рассма-
тривала манеру общения проверяющего, его 
внешний вид, наличие отличительной сим-
волики,  исправность всех средств индиви-
дуальной защиты у самого уполномочен-
ного. Учитывалась структурированность, 
качество и полнота проверки. 
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ПРОФСОЮЗ  ИНФО
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

14 марта завершился заводской этап конкурса на звание «Лучший уполномоченный  
по охране труда». О конкурсе рассказывает технический инспектор ППО Дмитрий Бодин.

ЯРКИЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ И ОЧЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОНКУРС

ДОСКА ПОЧЕТА

с. 02

РЕЖИМ ТРУДА 

с. 03

СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

с. 04

Надо отдать должное работникам под-
рядной организации, которые очень арти-
стично доказывали свою правоту. Если 
видели, что уполномоченный в чем-то 
сомневается, не знает, как верно сформули-
ровать вопрос - прикидывались, что не пони-
мают, о чем он их просит. Так, собственно, и 
происходит в реальной жизни на производ-
стве…

Татьяна Груданова, уполномоченный 
Испытательной лаборатории. Она очень ува-
жительно проводила проверку, и работники 
подрядной организации это оценили. Людям 
часто не хватает внимания, доброго вза-
имодействия, человечности. Работа очень 
сложная, тяжелая, при этом необходимо 
соблюдать очень много требований. И когда 
проверяющий относится по человечески, 
по-доброму, то и проверяемые начинают 
проникаться вопросами охраны труда. 

Денис Илларионов, уполномоченный 
с установки Л-35-11/300. Он очень опыт-
ный, неоднократно исполнял обязанности 
зам. начальника установки. Проверка была 
структурированная, четкая. Сразу посмотрел 
всю разрешительную документацию и смог 
выявить практически все подготовленные 
членами жюри нарушения. 

Иван Кондуков сейчас является замес-
тителем установки ЭЛОУ-АВТ-6. Очень уве-
ренно, грамотно и настойчиво проводил про-
верку. Даже ответственный за проведение 
работ внешне подтянулся, поняв, что перед 
ним опытный проверяющий. Конечно, допол-
нительные трудности вызывает проводимый 

в настоящее время капитальный ремонт, и 
Ивану постоянно названивали с работы, про-
сили его совета. Приходилось отвлекаться и 
отвечать на вопросы. Производство – пре-
жде всего!

Анвяр Амиров, уполномоченный по ОТ 
цеха ЭЭ, является уполномоченным с пер-
вых дней становления этого института у нас 
на заводе. В конкурсах принимает участие 
не первый год. Надо отметить, что электрики 
сами по себе всегда внимательные и скрупу-
лезные люди, потому что в их работе оши-
баться нельзя. Очень тщательно Анвяр  про-
верил всю разрешительную документацию и 
выявил максимальное количество наруше-
ний, даже дал некоторые советы подряд-
чикам, как лучше оформлять документы. 
Очень ответственно подошел и к проведе-
нию самой проверки. 

Светлана Сычкова, уполномоченный 
с установки БОСВ. Это лидер наших упол-
номоченных. У Светланы есть некий сим-
биоз между теорией и практикой. Она вы я-
вила много нарушений в оформлении доку-
ментации, не обошла стороной все наруше-
ния, которые были изначально заготовлены 
комиссией. Нельзя не отметить тот уважи-
тельный тон, ту харизму, с которой она про-
водит аудит. Особенно приятно отметить, что 
в конце проведения проверки она похвалила 
работников подрядной организации за то, что 
они так серьезно относятся к вопросам охраны 
труда, поблагодарила за уделенное ей время. 

Мартовская Доска Почета Вопросы режима труда

5 марта. Вроде еще и не праздничный 
день, не 8 Марта, а настроение у всех 
прекрасных дам нашего завода уже 
на самом высоком уровне. На улице 
метель, а в руках у женщин расцвели 
желтые тюльпаны…

Именно в этот день, перед длинными 
выходными, администрацией завода 
совместно с профсоюзом было при-
нято решение создать праздничное 
настроение для прекрасной половины 
Саратовского НПЗ. 

Рано утром на всех проходных моло-
дые парни из состава СМС и пред-
ставители профсоюза поздравляли 
каждую женщину с приближающимся 
праздником и вручали букеты тюль-
панов. Играла тихая нежная музы-
ка, ребята говорили добрые слова 
поздравлений, порой смущая таким 
вниманием прекрасных дам. 

- Как неожиданно и приятно! Мы еще 
не успели дойти до рабочего места,  
а настроение уже замечательное. Так 
приятно получать рано утром цветы 
и такие теплые слова поздравлений. 
Спасибо! Очень трогательно! –  
поделилась впечатлениями Мария 
Пименова.

ЖЕЛТЫЕ ТЮЛЬПАНЫ – 
ВЕСТНИКИ ВЕСНЫ, 
ТЕПЛА И ЛЮБВИ!

Учимся, обмениваемся опытом,  
занимаемся спортомь



•  ПРОФКОМ

•  ДОСКА ПОЧЕТА

•  ЖИВИТЕ ДОЛЬШЕ •  ПРОВЕРЬ СЕБЯ

 (начало на стр.1)

В начале марта состоялось плановое заседание Профкома. Основной вопрос – отчет по итогам работы ППО за 2021 год. 

Мы продолжаем представлять лучших людей наших производственных подразделений. 

24 февраля была проведена акция «Витаминный бум», целью которой 
в последние дни зимы было поднять настроение работникам завода.  

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФКОМА ПО ИТОГАМ ЗА 2021 ГОД

МАРТОВСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА

ВИТАМИННЫЙ БУМ НА ЗАВОДЕ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ЛЬГОТЫ 
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ДОГОВОРУ?

Надо отметить, что Светлане «везет» уже на 
протяжении нескольких лет - практически 
во всех конкурсах, даже проводимых онлайн 
на уровне МПО, ей приходится участвовать 
после отработанной ночной смены… 

Мы уже говорили, что члены жюри специ-
ально подготовили различные нарушения – 
просроченные документы, припрятали хлам 
за эвакуационным выходом, заставили снять 
одного из работников подрядной организа-
ции подбородочный ремешок, не закрутили 
до конца одну стойку лесов, подложили опас-
ные предметы и т.д. Интересно, что работ-
ники подрядной организации исправляли все 
недочеты, выявленные уполномоченными, 
а потом, перед следующим конкурсантом, 
забывали искусственно создавать наруше-
ния. Потом спохватывались и оправдывались:  
- Да мы уж как-то привыкли как надо - по 
правилам работать...  

(в третьем этапе он набрал одинаковое коли-
чество баллов со Светланой Сычковой, но усту-
пил ей по итогам предыдущих этапов конкурса);  
3-е место завоевали сразу два уполномочен-
ных - Денис Илларионов и Иван Кондуков.

Поздравляем победителей! Мы вами 
очень гордимся!

А Светлане Сычковой пожелаем удачно 
выступить на межрегиональном этапе конкурса.

В заключение хочу поблагодарить глав-
ного специалиста по охране труда службы 
ПБОТОС Алексея Иванова, который еже-
годно принимает участие в конкурсе в качес-
тве члена жюри, поддерживает и подбадри-
вает участников, дает очень много ценных 
советов по совершенствованию и усилению 
этого конкурса. 

Также благодарим всю бригаду наших 
артистичных подрядчиков, которые очень 
ответственно подошли и к участию в качес-
тве проверяемых, и к исполнению своих 
ролей во время конкурса.

Штатные сотрудники ППО отчитались 
каждый по своему направлению деятель-
ности. 

Продолжалась работа по защите прав и 
интересов работников предприятия.

Обжаловано 17 судебных решений,  на 
общую сумму 324 тысячи рублей.

Составлено 6 возражений на исковые 
требования и 8 ходатайств, которые поло-
жительно повлияли при вынесении решения 
судом.

Подготовлено 12 исковых заявлений, 

ВИКТОР КОВАЛЕНКО, СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЦЕХА ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА 

Виктор Коваленко долгое время работал 
на руководящей должности в «Саратовводо-
канале», откуда и пришел на наш завод в цех 
энергопроизводства. 

Человек очень грамотный, на своей преж-
ней должности сам продвигал культуру про-
изводства и приверженность безопасности 
проведения работ.

У Виктора семья и дети. Как только 
женился, понял, что он в ответе за их жизнь, 
здоровье и благополучие. Также и на работе. 
Поставили задачу – надо выполнить ее на 
отлично, очень добросовестно и ответственно. 

Все эти качества передались Виктору от 
родителей. Отец – инженер, мать – экономист. 
Сами всегда любили порядок во всем, к этому и 
сына приучили. По-другому он уже и не умеет.

Все уполномоченные с заданием справи-
лись. Но, как это бывает в любом конкурсе, 

жюри назвало лучших. И так, 1-е место – Свет-
лана Сычкова; 2-е место – Анвяр Амиров 

5 из которых уже рассмотрены судом с пол-
ным удовлетворением исковых требований, 
еще 7 находятся на стадии рассмотрения дел 
по существу.

В 2021 году выросло количество уполно-
моченных по охране труда с 53 до 60 чело-
век за счет того, что в рамках пилотного про-

екта на установке ЭЛОУ-АВТ-6 было решено 
выбрать уполномоченного в каждой бри-
гаде. 

Продолжала оказываться материальная 
помощь, ее в 2021 году получил 291 человек. 

За 2021 год было организовано 110 
культурных и спортивных мероприятий, 

в которых приняло участие 13 392 работ-
ников завода и членов их семей. 

Председатель ППО Владимир Волков 
рассказал о планах на 2022 год, а также под-
нял больные для всего коллектива предпри-
ятия вопросы по заработной плате и графику 
работы.

Профессионально и с высокой степенью 
ответственности  выполняет свои должностные 
обязанности, полностью владеет навыками 
для выполнения всех видов работ. Несмотря 
на небольшой стаж работы на заводе (всего 
два года), он оказывает практическую помощь 
работникам более низкого квалификацион-
ного уровня, подсказывает, обучает. 

Качественно и в срок выполняет произ-
водственные задания. Он умеет рационально 
организовать свой труд и труд своих коллег. 
С готовностью берется за выполнение задач, 
выходящих за рамки стандартного функцио-
нала, использует творческий подход и прояв-
ляет разумную инициативу в процессе своей 
деятельности.

Виктор включен в кадровый резерв на 
должность линейного руководителя. За корот-
кий срок подготовился и прошел аттестацию 
на заместителя начальника участка по экс-
плуатации котельной. Принимает и полностью 

Конец зимы, начало весны – самый пик 
авитаминоза, когда организм устал от темноты, 
холода, зимних дорожных стрессов. Когда так 
уже хочется тепла, запаха талой земли и пер-
вой травы, чтобы ушла депрессия, и все живое 

поддерживает требования охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности. 
Демонстрирует нетерпимость к нарушениям со 
стороны других работников.

- Для меня культура производства – это те 
ценности, те правила, которые приемлемы для 
всего коллектива нашего завода. У нас опас-
ное производство, и соблюдение всех требова-
ний должно быть безусловным.

В прошлом году на завод в этот же цех 
устроилась супруга Виктора – Екатерина, кото-
рая сразу включилась в общественную жизнь 
коллектива предприятия. Они с супругом при-
нимают участие практически во всех меро-
приятиях, побеждают в конкурсах, проверяют 
себя на Олимпиаде по охране труда, а в  одной 
из поездок осеннего тура здоровья, кото-
рый организовывал профсоюз, Виктор поймал 
самую большую рыбу. Вот так проявляются 
лидерские качества не только в работе, но и 
в повседневной жизни.

проснулось, зазвенело, запело, затрепетало 
свежими яркими красками.

Вот в такое время представители профсо-
юзной организации и молодые специалисты 
развезли в  каждое производственное подраз-
деление пакеты с витаминными подарками. 

А где больше всего витамина С? Конечно, 
в апельсинах! 

Эти маленькие оранжевые солнышки уди-
вительно преображали наших работников, 
когда они заглядывали в пакеты – как будто 
весна чуть пораньше календарного срока при-
шла в их жизнь. Они широко и откровенно улы-
бались, начинали шумно и весело обсуждать 
витаминный подарок.

Также апельсины в свободном доступе для 
всех желающих были в заводских столовых.

- Вы нам радость принесли вместе с апель-
синами! Спасибо за заботу о нашем здоровье 
и настроении, - такими словами благодарили 
практически в каждом подразделении. 

Надо отметить, что это не разовая акция. 
Она будет проводиться еще несколько раз в 
течение года. При этом постараемся порадо-
вать апельсинами уже другие бригады. 

Правильные ответы смотрите на 4-й стр. ПИ.

Я МУЖЧИНА. МНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ДНИ ОТДЫХА:

Отметьте три неправильных варианта:

• Наконец решился - женюсь!
• Супругу из роддома надо встретить – сына родила!
• Мы с супругой теперь воспитываем уже двоих маленьких детей!
• Сын в первый класс 1 сентября идет!
• Сын отслужил и из армии возвращается!
• Мачеха жены заболела. Надо ухаживать за ней.
• Жалко, тесть умер. Хороший мужик был!

ПРОВЕРЬ      СЕБЯ
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•  КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

•  РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ •  РЕЖИМ ТРУДА

•  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Профсоюз Саратовского НПЗ накануне Дня защитника Отечества поздравил всех мужчин завода с этим замечательным праздником. Каждый получил  
в подарок сертификат в кино на две персоны. В этом году, по многочисленным просьбам работников, был предоставлен выбор кинотеатров.

В данной статье я отвечу на наиболее частые вопросы, поступающие от заводчан связанные с оплатой больничных листов.  
Какой стаж берется для оплаты больничного листа? Какой предусмотрен размер пособия по временной нетрудоспособности  
в зависимости от стажа? Страховой стаж для больничного листа: что в него входит?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТНИКА

ВОПРОСЫ РЕЖИМА ТРУДА

Оплата больничного листа зависит от 
страхового стажа работника. Напоминаю, 
что с 2021 года работодатели во всех регио-
нах РФ оплачивают своим работникам только 
первые 3 календарных дня по больничному 
листу, остальные дни оплачиваются напря-
мую из ФСС.

Размер пособия по временной нетрудо-
способности указан в статье 7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (далее по тексту № 255-ФЗ).

Пособие по временной нетрудоспособно-
сти при утрате трудоспособности вследствие 
заболевания или травмы, за исключением 
случаев, указанных в ч. 2 ст.7 № 255-ФЗ, при 
карантине, протезировании по медицинским 
показаниям и лечении в санаторно-курорт-

 ВОПРОС:
- Просим на период марта продлить время работы Столовой магазина, так как закрыва-

ется отчетный период и идет капитальный ремонт, многие не успевают приобрести продукты. 
 ОТВЕТ:
Вопрос проработан с ИП «Максимов». С 11 по 31 марта  магазин-буфет будет работать до 

18.00 час.

 ВОПРОС:
- Просьба разрешить доступ работникам цеха ЭЭ на/с территорию завода через Главное 

заводоуправление.
 ОТВЕТ:
Вопрос решен, доступ работникам цеха разрешен.

 ВОПРОС:
- В ЦБК №2 в сушильной комнате не успевает просыхать спецодежда, так как там холодно. 
 ОТВЕТ:
Вопрос проработан с АХО. В марте в сушильной комнате будет установлена розетка 380 

вольт и поставлена тепловая пушка.

 ВОПРОС:
- Большие очереди в центральной заводской столовой из-за наплыва работников под-

рядных организаций. Приходится стоять в очереди 50-58 минут. 
 ОТВЕТ:
Данная проблема была озвучена в АХО. Издан приказ о разграничении по времени пита-

ния работников завода и подрядных организаций.

ных организациях непосредственно после 
оказания медицинской помощи в стационар-
ных условиях выплачивается в следующем 
размере:

1) застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж 8 и более лет - 100 процентов 
среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов 
среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему 
страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов сред-
него заработка.

Если работник был на больничном, в 
связи с тем, что ухаживал за больным членом 
своей семьи, то оплата больничного будет 
зависеть не только от стажа работы, но и от 
того, за кем осуществлялся уход:

1) в случае ухода за больным ребенком в 

Накануне капитального ремонта на тер-
риторию предприятия прибывает очень много 
работников подрядных организаций. И, конечно 
же, возникает много вопросов, которые необхо-
димо решать очень оперативно.

Один из таких вопросов – питание в завод-
ских столовых, а точнее, очереди, которые 
возникают при наплыве подрядчиков. 

Профсоюз своевременно поднял этот 
вопрос перед Административно-хозяйствен-
ной службой завода, которая очень опера-
тивно совместно со службами главного меха-
ника просчитала возможности заводских пун-
ктов питания и четко по времени распреде-
лила потоки обедающих.

Как это обычно бывает, в первые дни 
после выхода приказа о разграничении вре-
мени питания, случается некоторый инфор-
мационный вакуум, когда руководители  сво-
евременно не успевают предупредить своих 
работников об изменении режима работы сто-
ловых. Поэтому профсоюз решил первые дни в 
обеденное время провести разъяснительную 

возрасте до 8 лет - в размере 100 процентов 
среднего заработка;

2) в случае ухода за больным ребенком 
в возрасте 8 лет и старше, а так же за другим 
членом семьи:

а) при лечении ребенка в амбулатор-
ных условиях - за первые 10 календарных 
дней в размере, определяемом в зависи-
мости от продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица в соответ-
ствии с ч.1 ст.7 №255-ФЗ, за последую-
щие дни в размере 50 процентов среднего 
заработка;

б) при лечении ребенка в стационарных 
условиях (в условиях дневного стационара), 
либо уход за другим членом семьи (при 
лечении в амбулаторных условиях) - в раз-
мере, определяемом в зависимости от про-
должительности страхового стажа застра-

хованного лица в соответствии с ч. 1 ст.7 
№255-ФЗ.

Страховой стаж для больничного листа 
включает в себя периоды (ч. 1, 1.1 ст. 16  
№ 255-ФЗ):

 работы по трудовому договору;
 государственной гражданской или муни-

ципальной, военной и иной службы (противо-
пожарной, службы в органах уголовно-испол-
нительной системы и др.);

 иной деятельности, когда лицо подле-
жало обязательному социальному страхова-
нию по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. К примеру, при добро-
вольной уплате взносов в ФСС предпринима-
телем.

В случае возникновения вопросов по 
оплате больничного листа, звоните мне по 
тел. 17-24.

48 работников предприятия являются 
ветеранами военной службы, ликвидато-
рами аварии на Чернобыльской АЭС. 

В их биографии есть нелегкие стра-
ницы участия в боевых действиях в различ-
ных горячих точках, напряженной и долгой 
службы на границе и в армии, тягостные дни 
ликвидации смертоносной аварии на Чер-

Рубрику ведет правовой инспектор ППО Елена Абрамова. 

работу в пунктах питания среди работников 
завода и подрядчиков. Это дало положитель-
ный эффект, режим питания в настоящее время 
соблюдается.

Также были проведены аудиты проходных. 
Проверялся поток входящих на работу людей – 
работников завода и подрядных организаций. 
Выявленные проблемные вопросы доведены 
до ответственных служб. В настоящее время 
потоки входящих людей равномерно распре-
делены по всем проходным.

нобыльской АЭС. В сложнейших условиях, 
далеко от мирной и спокойной жизни они 
выполняли свой долг, чтобы мы могли жить 
благополучно и безопасно! 

Продолжая прошлогоднюю добрую тра-
дицию, 22 февраля в Комнате Трудовой и 
Боевой Славы Саратовского НПЗ участни-
ков боевых действий - юбиляров этого года 

лично поздравили председатель профсо-
юза В.М. Волков и заместитель генерального 
директора по персоналу и социальным про-
граммам С.Н. Аверкина. Юбилярам вручили 
приятные  подарки.

Встреча получилась очень теплой и эмо-
циональной. Каждый из награждаемых рас-
сказал о своей службе, поделился воспоми-

наниями о своем боевом пути. Эти рассказы 
потрясли всех присутствующих... Сколько 
же боли, горя и потерь несет любая война! 
И поражает то, что люди, пройдя через 
это, сохраняют в своих сердцах доброту и 
любовь, начинают ценить в жизни любые ее 
мгновенья.

Спасибо вам, ветераны боевых действий!
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

•  СТРАНИЧКА МОЛОДЕЖИ

•  СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

•   ПРОВЕРЬ СЕБЯ. ОТВЕТЫ •   ОБЪЯВЛЕНИЕ

24 февраля состоялась XVII регио-
нальная научно-техническая конференция 
молодых специалистов и молодых работни-
ков  ПАО «Саратовский НПЗ».

В ней приняли участие 16 молодых 
специалистов, 2 студента и 4 ученика 
Роснефть-класса. Члены жюри оценили 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Неправильные ответы № 3, 5 и 6.
№ 3. П. 4.2.4.ж. Только работница завода 

может взять 1 оплачиваемый день, если имеет 
двух и более детей в возрасте до 16 лет. А Вы 
можете (п. 4.2.5) взять дополнительный отпуск 
без сохранения заработной платы до 14 кален-
дарных дней.

№ 5. П. 4.2.4.е.  Вы можете взять 1 оплачи-

Сейчас, как никогда, для поддержания 
бодрости духа, работоспособности и кре-
пости организма необходимы спортивная 
активность и позитивные эмоции. Именно 
поэтому в воскресенье, 6 марта, профсоюз 
встречал гостей – работников завода с их 
близкими на спортивном семейном квесте 
«Сквозь века» в оздоровительном лагере 
«Молодежный». А чтобы спортивные состя-
зания на ловкость, скорость и силу не каза-
лись совсем уж утомительными, особенно 
самым маленьким участникам, сверкающие 
снегом и льдом леса Кумысной поляны огла-
сили боевые кличи «викингов». Мужествен-
ные воины в коже, сукне и доспехах помо-
гали полным азарта участникам семейного 
квеста стать лучше, быстрее и сильнее. 

Радуясь долгожданному, почти весен-
нему солнышку, заинтригованные гости 
праздника перебегали от одной красоч-
ной площадки к другой. Луки и арбалеты, 
самые разные эстафеты с ярким реквизи-
том, красочная кузня с монетами на сча-
стье, состязания на деревянных желобах и 
у стола с настольным теннисом - глаза бук-
вально разбегались. 

А ведь еще надо было успеть поучаство-
вать в подвижных играх, танцевальных кон-
курсах, посмотреть выступления файер-шоу 
и, конечно, заработать своей физической 

УЧИМСЯ, ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ, 
ЗАНИМАЕМСЯ СПОРТОМ

С СЕМЬЕЙ СКВОЗЬ ВЕКА
Весна, спорт, активность на свежем воздухе, семья – 
конечно, ДА! - говорит профсоюз завода.

представленные работы и в результате 
были награждены победители среди всех 
участников. 

Наша молодежь продолжает более глу-
боко изучать производственные инструк-
ции. Это сегодня очень актуально, так как в 
2021 году на уровне правительства страны 
были внесены существенные изменения в 
законодательство, в том числе и в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти. Подробно разобраться молодым специ-
алистам в инструкции по проведению газо-
опасных работ помог Талех Алиев. Им были 
освещены темы по методам безопасного 
проведения работ внутри аппаратов, по 
взаимодействию структурных подразделе-
ний для согласования работ.

В феврале отмечался Международный 
день дарения книг, который объединил 
всех, кто любит читать и делиться хорошими 
книгами с окружающими. Молодые специа-
листы приняли участие в акции по сбору и 

передаче маленьким читателям библиотеки 
п. Дубки книг любимых детских авторов.

В конце февраля в учебном центре состо-
ялась встреча молодых специалистов с побе-
дителем конкурса «Лучший по профессии» - 
Дмитрием Трофимовым, механиком произ-
водства №1 установки ЭЛОУ-АВТ-6. Дми-
трий является победителем конкурса в 
номинации «Механик компрессорных уста-
новок» не только на заводском этапе, но и 
финальном. В ходе мероприятия Дмитрий 
открыто ответил на  все вопросы МС, поде-
лился своим опытом в прохождении кон-
курса, а так же дал несколько важных сове-
тов, которые помогут ребятам с подготовкой 
к профессиональному состязанию.

И еще раз в рамках программы «Энергия 
жизни» молодые специалисты провели всем 
уже полюбившееся мероприятие «Учебная 
доска» на Вишневой горе. Смелость, азарт 
и желание получить новые навыки сопро-
вождали наших активных МС. В программе 

Санный спортУчебная доскаУчастники научно-технической конференции

Акция по сбору книг для детей

Конькобежный спорт

работы молодых специалистов запланиро-
вано немало мероприятий такого рода, сле-
дите за новостной лентой и не упускайте 
возможность принять участие!

В феврале прошел отборочный этап 
среди заводчан для участия в Зимних спор-
тивных играх Компании. Из молодых специ-
алистов Бирюкова Екатерина поучаство-
вала в эстафете на санях, а Василий Швецов 
и Максим Пичугин приняли участие в конько-
бежном спорте. Максим занял второе место 
в личном зачете и третье - в командном.

Искрящие эмоции вызвал и конкурс 
силачей, причем прекрасная половина 
человечества не уступала в азарте состя-
зания мужчинам. Мини-турнир по перетяги-
ванию каната, в котором сначала заводская 
команда спортсменов продемонстриро-
вала свою отличную форму, а потом и гости 
праздника не оплошали – в состязании 
профи против участников квеста, победа 
осталась за последними.  

А тем временем участники «Мастерской 
Добра» - конкурса по созданию сквореч-
ников -  не только сразу же получили свои 
заслуженные подарки, но и поразили сво-
ими креативными, а порой и филигранными 
по технике исполнения работами. Теперь 
у лесных пернатых обитателей появились 
шикарные, даже не домики, а дворцы. Есть 
где жить и растить птенцов.

Калейдоскоп спортивного семейного 
квеста сменялся яркими красками и кар-
тинками, и многие его участники уверяли, 
что два часа пролетели буквально в один 
миг. Радость спорта, физической актив-
ности, еще пока зимнего леса вокруг, 
дружес кого и семейного общения – что 
может быть лучше для отдыха и восста-
новления перед насыщенными трудовыми 
буднями, для гармонии, счастья и долго-
жданной весны.

ваемый день только в связи с призывом сына 
на военную службу, чтобы встретить сына из 
армии придется отпрашиваться у руководителя.

№ 6. П. 6.4.15. Вы можете взять только 
неоплачиваемый отпуск до 3-х месяцев по 
уходу за своими родственниками, в том числе и 
за родственниками жены, в данном случае - за  
мачехой жены.

активностью и энтузиазмом побольше при-
зов! Осуществить все семейно-команд-

ные цели на площадках помогали молодые 
специалисты завода.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ЛЬГОТЫ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ?
На внутреннем информационном портале ПАО «Саратовский НПЗ» 

в разделе «Профсоюзная деятельность», в закладке «Отчеты», папке «2022» 
вы можете ознакомиться с «Отчетом по итогам работы  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ». 
По завершении капитального ремонта в каждом подразделении 

будут проведены встречи, на которых предцехкомы расскажут о работе 
цеховых профсоюзных организаций в 2021 году.
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