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 О главном

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние по-

здравления с первым весенним 
праздником! 

8 Марта – это день, наполненный 
добрым и волнующим светом особо-
го состояния души, радостным ощу-
щением постепенного пробуждения 
природы. Женский праздник неволь-
но заставляет каждого из нас – муж-
чин –отойти от будничных забот и 
задуматься о вечных жизненных цен-
ностях: о любви, верности, красоте, 
об ответственности перед будущим. 

Именно вы, дорогие женщины, 
являетесь самым чистым и светлым 
источником, из которого мужчины 
черпают энергию жизни. И вам хоро-
шо известно: всё лучшее, что созда-
но в этом мире мужчинами, – созда-
но ради и во имя женщины. 

8 Марта даёт нам дополнитель-
ный повод выразить вам призна-
тельность и поблагодарить за ваши 
добрые дела, за вашу сердечность и 
понимание, за чуткость и терпение. 

Желаем вам, милые женщины, 
здоровья, благополучия, счастья и 
весеннего настроения! 

История пожарной 
охраны посёлка им. 
Морозова неразрыв-
но связана с истори-
ей ФГУП «Завод име-
ни Морозова» (ранее 
Ш л и с с е л ь б у р г с к и й 
пороховой завод).  

Юридической датой его 
основания считается 8 июня 
1884 г., когда «Высочайше» был 
утвержден Устав «Русского об-
щества для выделки и прода-
жи пороха».  С самого начала 
встал вопрос об охране заво-
да, поселка и домов работни-
ков торфоразработок на Ду-
нае. Сложность обстановки во 
многом объяснялась тем, что 
многие пожары в пороховом 
производстве сопровожда-
лись взрывами, которые при-
водили к человеческим жерт-
вам, и потушить их удавалось 
не всегда. В связи с тем что 

профилактическая работа по 
предупреждению пожаров в то 
время практически не велась, 
пожары были частым явлени-
ем, наносящим значительный 
ущерб производству. Поэтому 
в 1914 году была организова-
на пожарная команда, которая 
находилась на территории за-
вода.

Пожарные дежурили шесть 
суток подряд, седьмой день 
был выходной. Все пожарные 
находились на казарменном 
положении. Отпусков не пре-
доставлялось. Казарменное 
положение было отменено в 
1917 году. В этом же году вве-
дено трехсменное дежурство.

Пожарная команда креп-

ла и набирала силы. Все, что 
создавалось трудом рабочих, 
охраняемого объекта, – все 
находилось под надежной за-
щитой пожарных.

В настоящее время спец-
ифика работы Специальной 
пожарно-спасательной части 
№6 – активная профилактика, 
способствующая предупреж-

дению пожаров на охраняе-
мых объектах. Это ежедневная 
проверка состояния пожарной 
безопасности объекта в це-
лом и его отдельных участков, 
контроль за своевременным 
выполнением предложенных 
к устранению мероприятий, 
проведение противопожарных 
инструктажей, бесед, осущест-
вление контроля за соблюде-
нием требований пожарной 
безопасности при подготовке 
и проведении пожароопасных 
работ, проведение противопо-
жарной пропаганды и работы с 
общественностью.

Благодаря слаженной ра-
боте, грамотным действиям, 
мужеству и решительности, 
проявленным при тушении 
пожаров, сотрудниками по-
жарной охраны поселка имени 
Морозова спасены сотни чело-
веческих жизней.

Как и 105 лет назад, для 
личного состава Морозовской 
пожарной охраны остается 
неизменной основная зада-
ча – защита от пожаров ФГУП 
«Завод имени Морозова» и 
муниципального образования 
«Морозовское городское по-
селение».

 Профилактический 
состав СПСЧ № 6

Это часть истории завода
Специальной пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ

«Специальное управление ФПС № 50 МЧС России» – 105 лет

С праздником Весны, дорогие женщины!
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 Союз Молодёжи

«Птицелов» для ВДВ
Командующий Воздушно-десантными вой-

сками РФ генерал-полковник Андрей Сердю-
ков сообщил СМИ о том, что войска готовятся 
к получению зенитного ракетного комплекса 
«Птицелов». 

 По словам генерала, этот ЗРК появится в ВДВ 
к 2022 году. РИА Новости приводят заявление ге-
нерала: «…им будут оснащены зенитные ракетные 
батареи зенитных ракетных полков воздушно-де-
сантных и десантно-штурмовых дивизий».

«Птицелов» – авиадесантируемый зенитный 
ракетный комплекс ближнего действия, который 
пока находится на стадии опытно-конструкторских 
работ.

Известно, что базовой машиной для «Птицело-
ва» станет БМД-4М. Это позволит осуществлять 
десантирование зенитного ракетного комплекса с 
использованием существующих на данный момент 
парашютных систем. Если «Птицелов» появится в 
ближайшие годы на вооружении ВДВ, то он станет 
первым в мире авиадесантируемым ЗРК.

Ранее сообщалось, что ЗРК «Птицелов» поступит 
на вооружение ВДВ в 2020 году. Как видно, сроки 
приходится корректировать.

Дрон-камикадзе – это  
революцией в военном деле

 Высокоточный ударный беспилотник 
"КУБ-БЛА" может произвести революцию в 
военном деле, сделав современные техно-
логии ведения боевых действий более до-
ступными. В этом смысле он похож на авто-
мат АК-47 и его последующие модификации, 
которые до сих пор остаются мировым бест-
селлером.

Такое мнение в своем материале высказало 
американское издание The Washington Post. Беспи-
лотник концерна "Калашников", будет так же прост 
в эксплуатации, эффективен и дешев, как и знаме-
нитый автомат. Габариты "КУБ-БЛА" – 1210-950-
165 миллиметров, он может летать до 30 минут 
со скоростью около 130 километров в час. Таким 
образом, он сможет поражать цели на расстоянии 
примерно 60-65 километров. Тот, кто его купит, по-
лучит возможность управлять бомбой с высокой 
степенью точности, сопоставимой с некоторыми 
самыми "умными" бомбами США, отметил Николас 
Гроссман, профессор международных отношений 
в Университете Иллинойса.

Неуловимая  
«торпеда апокалипсиса»

Popular Mechanics называет этот подводный 
дрон "торпедой апокалипсиса" и признает, что 
Россия может похвастаться высокоскорост-
ным беспилотником, который практически не-
возможно остановить и который способен до-
ставить многомегатонную ядерную боеголовку 
к прибрежной цели противника.

Комбинация глубокого погружения и высокой 
скорости делает "Посейдон" трудным для перехва-
та. Дрон предназначен для атаки на прибрежные 
объекты, такие как база подводных лодок, порт 
или прибрежный город. Мощность боеголовки со-
ставляет две мегатонны или 2000 килотонн. Для 
сравнения: мощность атомной бомбы в Хироси-
ме была примерно 16 килотонн", – пишет Popular 
Mechanics. Автор публикации предполагает, что 
"Посейдона" вряд ли будет использоваться в каче-
стве оружия первого удара. Его запустят в случае 
ядерной атаки на Россию. Как отмечает издание, 
"Посейдон" создавался в качестве пугающего ору-

жия второго удара, которое сделает ядерную атаку 
на Россию слишком опасной.

Возмездие в девять «махов»

ВМФ России готовится принять на вооруже-
ние новейшую гиперзвуковую противокора-
бельную крылатую ракету "Циркон".

В Послании Федеральному Собранию президент 
РФ Владимир Путин сообщил: она будет способна 
поражать наземные и надводные цели на дально-
сти свыше 1 тысячи километров со скоростью око-
ло 9 "махов", то есть в разы превысит скорость зву-
ка. По словам президента, применение "Циркона" 
предусмотрено с морских носителей – серийных 
подводных кораблей и подводных лодок, в том чис-
ле уже произведенных и строящихся под ракетные 
комплексы высокоточного оружия "Калибр".

По словам военного эксперта Константина Сив-
кова, принятие этой ракеты на вооружение при-
ведет к резкому ослаблению роли авианосных 
сил США. Герой РФ кандидат технических наук 
контр-адмирал Всеволод Хмыров уверен, что наш 
флот, оснащенный "Цирконами", в случае реаль-
ной опасности сможет из Западной Атлантики и 
восточной части Тихого океана наносить удары 
по территории США. Причем атаки эти не сорвут 
никакие системы ПРО. По мнению адмирала, по-
явление у России высокоточной крылатой ракеты 
с дальностью стрельбы более тысячи километров 
и летящей с гиперзвуковой скоростью в девять 
"махов" создаст угрозу не только ракетам средней 
дальности, размещенным в Европе, но и обеспечит 
уничтожение ключевых элементов системы управ-
ления – центров принятия решений, расположен-
ных вне европейского континента. 

По материалам сайта «Военное обозрение» 
и РИА Новости

В турнире принимало участие 10 
команд: из посёлка имени Морозо-
ва, городов Всеволожска, Кировска, 
Пушкина и Санкт-Петербурга! Непо-
средственную поддержку в приобре-
тении наградной атрибутики (кубки, 
медали, грамоты, статуэтки лучших 
игроков) осуществил ФГУП «Завод 
имени Морозова»!

От лица организаторов выражаем 
огромную благодарность директору 
ФГУП «Завод им. Морозова» Джума-
ниязову Владимиру Явбосаровичу  за 
поддержку спортсменов ,их здоро-
вого образа жизни, популяризацию 
спорта во Всеволожском районе!

Надеемся на сохранение тради-
ций!

Поздравляем с праздником – Днём защитника Отечества – всех 
мужчин нашего предприятия! От чистого сердца желаем вам богатыр-
ского здоровья, профессиональных и личных успехов, крепости духа, 
заботы и понимания близких людей, душевного спокойствия и тепла. 
Желаем оставаться надёжной опорой для женщин и никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Пусть во всём вам сопутствует удача, 

улыбается фортуна и всё получается. Ясности ума вам и неиссякаемо-
го оптимизма! А также достойно носить почётное звание – МУЖЧИНЫ! 

Они составляют основу кадрового состава не только Российской 
армии, но и оборонно-промышленного комплекса страны.  Достиже-
ния ОПК в последние годы известны всему миру. О некоторых из них в 
ниже публикуемых материалах.

24 февраля в городе Всеволожске в крытом манеже  Grona 
Lund Arena проходил традиционный турнир по футболу, по-
свящённый празднованию Дня защитника Отечества, среди 
команд 2004–2005 годов рождения! 

Футбол в крытом манеже

У нас достойные защитники Отечества!
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Продолжаем традицию В заводском музее

Ирония стихотворения заклю-
чалась в том, что значкистов ГТО 
в то время было больше половины 
страны, и каждый был готов к тру-
ду и обороне!

Те, кто учился в школе еще до 
распада Советского Союза, пом-
нят три заветные буквы  – ГТО, или 
«Готов к труду и обороне»,  –  про-
грамму физической и культурной 
подготовки, которая основывалась 
на единой и поддерживаемой го-
сударством системе патриотиче-
ского воспитания населения.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «ГТО», 
предложенный в 30-х годах про-
шлого века Высшим советом фи-
зической культуры, призван был 
повысить интерес людей разных 
возрастных групп к здоровому об-
разу жизни.

Программа ГТО вновь была воз-
рождена Владимиром Путиным 
в 2013 году и с тех пор ежегодно 
обновляется и совершенствуется, 
предоставляя новые возможности 
каждому участнику. Основными 
принципами спортивного комплек-
са объявлены: добровольность и 
доступность, оздоровительная и 
личностно ориентированная на-
правленность, обязательность 
медицинского контроля, учет ре-
гиональных особенностей и наци-
ональных традиций.

Быть подтянутым, крепким и 
спортивным – модно и здорово! С 
этим согласится каждый, но дале-
ко не каждый сможет сдать норма-
тивы без правильной и системати-
ческой подготовки. И мотивация к 
успеху у каждого своя: для самых 
маленьких участников  –  возмож-
ность отдохнуть в Артеке, для вы-
пускников школ  –  дополнитель-
ные баллы к ЕГЭ, для студентов  
–  возможность получать повы-
шенную академическую стипен-
дию; для людей среднего возраста  

– красивое и здоровое тело; для 
пожилых людей – шанс доказать 
самому себе и окружающим, что 
возможности человека безгранич-
ны, и даже в преклонном возрасте 
жизнь может и должна быть актив-
ной и разноплановой.

Пройти тестирование своего ор-
ганизма на предмет его функцио-
нальной готовности к труду и обо-
роне могут все возрастные группы 
населения от 6 до 70 лет и старше. 
У каждого желающего сдать свой 
возрастной норматив есть целых 
три попытки. Для возрастной груп-
пы мужчин от 40 до 49 лет, чтобы 
заслужить золотую медаль, не-
обходимо подтянуться из виса на 
высокой перекладине надо 8 раз, 
пробежать 2000 метров за 10 мин. 
30 сек., пробежать на лыжах дис-
танцию в 5 км за 28 мин и 10 сек., 
проплыть 50 метров за 1 минуту, 9 
раз наклонится вперед из положе-
ния стоя на гимнастической ска-
мье и т.д. Женщинам на золотую 
медаль этой же возрастной группы 
придется пробежать 2000 м за 13 
мин. 40 сек., отжаться 9 раз, на-
клониться вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 
11 раз, проплыть 50 метров за 1 
мин.15 сек., пострелять из пнев-
матической винтовки с диоптри-
ческим прицелом 27 раз, поднять 
туловище из положения лежа на 
спине 25 раз за минуту, отпра-
виться в туристический поход с 
проверкой туристических навыков 
протяженностью 5 км. Но! 

Для начала необходимо заре-
гистрироваться на всероссийском 
сайте ГТО. Сделать это можно са-
мостоятельно. Далее необходимо 
обязательно получить справку из 
лечебного учреждения о том, что 
вам по определению можно пройти 
физическое тестирование в своей 
возрастной группе здоровья, по-
дать заявку и потом, собственно, 
определиться, какие виды тестов 
вы хотите сдать.

Ежегодно на День физкультур-
ника (вторая суббота августа) на 
стадионе в пос. имени Морозова 
проходит Фестиваль ГТО. 

Если вы все-таки решитесь 
завоевать в борьбе знак ГТО, 
необходимо позвонить в Центр 
тестирования по контактному 
номеру телефона или прийти 
лично в Муниципальное авто-
номное учреждение «Всево-
ложский центр тестирования 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», которое 
расположено по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всево-
ложск, Магистральная, д. 9 лит. 
А, 2 этаж, т. 8 931 276-88-27.

ГТО – это модно 
и здорово!

Атмосфера на открытии была 
пронизана настроением праздни-
ка, искренней благодарностью зри-
телей за прикосновение к прекрас-
ному. Говорят, что художник видит 
все иначе – более ярко, объёмно. 
Как часто мы в повседневной суете 
не замечаем красоты окружающего 
мира. 

Мастер открывает нам глаза на 
эту красоту в своих работах.  И 
совсем неважно пейзаж это, на-
тюрморт, портрет или резьба по 
дереву. Многие обрадовались и 
улыбнулись, увидев своего добро-
го знакомца – милого ослика. На 
картинах Анатолия Филипповича 
до боли знакомые места всем жи-
телям посёлка. 

Сердце замирает, когда видишь 
служащий район, гороховое поле, 
старую пристань, красавицу-со-
сну на Хесина… Восхищает тонкая 
резьба по дереву – изящное дере-
вянное кружево. Все подвластно 
мастеру! Каждая из его работ – 
удивительный мир, про-низанный 
любовью, красотой и гармонией.

Замечательно стихотворение о 
картине А.Ф. Лишенкевича «Ледо-
ход» написала Людмила Павлова: 
«Не могу отвести глаза – ледоход 

на Неве. / Эта дивная красота – 
гимн прекрасной весне. / Проби-
рает меня озноб, пальцы больно 
согнуть, / Но я слышу, гудит ледо-
ход: «Проводи в дальний путь»… / 
Я стою и смотрю на него, красотою 
полна, / И уже простудилась давно 
– буду к ночи больна, / Но забыть 
никогда не смогу голубой ледоход, 
/ Заболеть красотою приду вновь к 
нему через год».

Уважаемые земляки! Найдите 
час – другой свободного време-
ни и обязательно побывай-те на 
выставке! Вы почувствуете здесь 
вкус свежего морозного воздуха, 
зажмуритесь от яркого солнца, по-
любуетесь стройными берёзками и 
красивыми цветами, восхититесь 
золотом осенней листвы, ощутите 
прохладу ладожской воды и уви-
дите ледоход на Неве, угоститесь 
виноградом и даже попаритесь в 
русской баньке. 

Узнать о часах работы музея 
можно предварительно позвонив 
по телефону 42-98 или 8-921-788-
52-98 (перерыв на обед с 12 час 30 
мин до 13 час 30 мин). Время у вас 
ещё есть – до конца марта.

И. ИГНАШКИНА
Фото Л. БОГОМОЛОВОЙ

ПО СТАЖУ:
СТЕПАНОВ Алексей Владимирович – слесарь по КИПиА 

ПО ВОЗРАСТУ:
БАБИНЦЕВА Надежда Васильевна – машинист по стирке и ремонту 

спецодежды;
КУРОЧКИНА Наталья Юрьевна – инженер по автоматизированным 

системам управления  технологическими процессами; 
ЛЕБЕДЕВА Евгения Юрьевна – контролер 5 р.;
ПАВЛОВА Виктория Вадимовна – оператор ДУТП;
ПИСАРЕВ Александр Анатольевич – инженер по эксплуатации обо-

рудования;
ТКАЧЕНКО Юлия Владимировна – мастер смены зд. 02Н-024Н;
ТРУБНИКОВ Павел Николаевич – сторож;
ЦВЕТКОВ Максим Евгеньевич – аппаратчик сушки.

Поздравляем юбиляров февраля!

В его картинах  
красота родного края

9 февраля в заводском музее состоялось открытие вы-
ставки работ нашего земляка Ана-толия Филипповича 
Лишенкевича. На ней представлены живопись, рисунок и 
резьба по дереву. 

В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 
года «Рассказ о неизвестном герое» пожарные, милиция 
и фотографы разыскивают двадцатилетнего парня, спас-
шего из огня девочку. Из примет – «среднего роста, плечи-
стый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак 
«ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем ничего».
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Профсоюзная жизнь

Сторонами договора являются: работодатель – феде-
ральное государственное унитарное предприятие «За-
вод имени Морозова» (далее по тексту – Работодатель) в 
лице директора Джуманиязова Владимира Явбосарови-
ча, действующего на основании Устава, и работники фе-
дерального государственного унитарного предприятия 
«Завод имени Морозова» (далее по тексту – работники) 
в лице председателя профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации ФГУП «Завод имени Морозо-
ва» Российского профсоюза работников промышленно-
сти Игнатьевой Инны Владимировны, действующей на 
основании Устава Российского профсоюза работников 
промышленности и доверенности работников на пред-
ставление интересов.

Стороны договорились внести следующие пред-
ложения:

п. 2.9. изложить в следующей редакции:
2.9. Работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, по результа-
там специальной оценки условий труда предоставляет-
ся ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не 
менее 7 календарных дней. Продолжительность ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, опреде-
ляется «Перечнем должностей руководителей и специа-
листов, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, имеющих право на 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск» и 
«Перечнем профессий рабочих, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми услови-
ями труда, имеющих право на ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск», утвержденными руководи-
телем предприятия по результатам специальной оценки 
условий труда.

Работникам, занятым на работах с условиями труда, 
приравненных локальными актами к особым, предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск не менее 7 календарный дней в соответствии с 
утвержденными руководителем предприятия «Перечнем 
должностей руководителей и специалистов, занятых на 
работах с условиями труда, приравненных к особым, 
имеющих право на ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск» и «Перечнем профессий рабочих, 
занятых на работах с условиями труда, приравненных к 
особым, имеющих право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск».
п. 3.9. изложить в следующей редакции:
 3.9. Работникам, занятым на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, устанавливается надбавка в повышен-
ном размере (до 24 процентов) к тарифным ставкам, 
должностным окладам, установленным для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные доплаты производятся по результатам 
специальной оценки условий труда в соответствии с 
«Перечнем профессий рабочих, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда, которым установлена надбавка в соответствии 
с результатами специальной оценки условий труда» и 
«Перечнем должностей руководителей и специалистов, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда, которым установлена 
надбавка в соответствии с результатами специальной 
оценки условий труда», утвержденными руководителем 
предприятия.

Раздел 3 дополнить пунктами:
3.16. Для работников, занятых на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, где установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени по 
результатам специальной оценки условий труда, макси-
мально допустимая продолжительность рабочего време-
ни (смены) – не может превышать:

– при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов. 
3.17. При наличии письменного согласия работника, 

оформленного путем заключения отдельного соглаше-
ния к трудовому договору, установить:

– продолжительность рабочего времени может быть 
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю, с вы-
платой работнику отдельно устанавливаемой денежной 
компенсации;

– величина размера компенсации 50 процентов ча-
совой тарифной сетки за каждый час работы сверх 36 
часов в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

п. 5.1.1. изложить в следующей редакции:
5.1.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий 

по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам 
специальной оценки условий труда.

п. 5.1.5. изложить в следующей редакции:

В соответствии с «Перечнем профессий и должностей 
Производства, службы главного метролога (СГМ) с осо-
бо вредными условиями труда по результатам специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ), работа в которых дает 
право на бесплатное получение лечебно-профилактиче-
ского питания (ЛПП) в соответствии с приказом МЗСР 
РФ от 16.02.2009 № 46н, (далее Перечень), утверждён-
ным руководителем предприятия, бесплатно обеспечи-
вать работников лечебно-профилактическим питанием 
(рацион № 4).

Работникам, занятым на работах с особо вредными 
условиями труда в соответствии с утвержденным Переч-
нем, в случае неполучения своевременно ЛПП вслед-
ствие действий Работодателя взамен неполученного 
своевременно ЛПП производить денежную компенсаци-
онную выплату. 

Размер денежной компенсационной выплаты за ЛПП (1 
рабочий день) устанавливать приказом по предприятию.

Денежную компенсационную выплату производить 
ежемесячно в день выплаты заработной платы.

 Не реже одного раза в год проводить индексацию 
денежной компенсационной выплаты за ЛПП (1 рабочий 
день).

п. 5.1.6. изложить в следующей редакции:
5.1.6. В соответствии с «Перечнем профессий и 

должностей работников, занятых на работах с вредны-
ми условиями труда по результатам специальной оценки 
условий труда (СОУТ), работа в которых дает право на 
бесплатное получение молока или получение компенса-
ционной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 
молока в соответствии с Приказом Минздравсоцразви-
тия РФ от 16.02.2009 №45н», утверждённым руководи-
телем предприятия, обеспечивать работников молоком 
или другими равноценными пищевыми продуктами.

Молоко или другие равноценные пищевые продукты 
выдаются работнику за отработанную смену (рабочий 
день) независимо от ее продолжительности.

В соответствии с Приложением № 2 к Приказу Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 16.02.2009 № 45н по письменному заявлению работ-
ников Работодатель производит замену выдачи молока 
компенсационной выплатой с 01 числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения.

Ежемесячная компенсационная выплата рассчитыва-
ется пропорционально отработанному времени при ус-
ловии выдачи работнику за 1 рабочую смену 0,5 литра 
молока 2,5% жирности.

Индексация стоимости 1 литра молока проводится не 
реже 1 раза в 6 месяцев приказом по предприятию.

Компенсационная выплата производится 1 раз в ме-
сяц в день выплаты заработной платы. 

 Представитель работодателя Представитель 
работников  В.Я. Джуманиязов, И.В. Игнатьева

Дополнение № 10
к коллективному договору № 10 федерального государственного 

унитарного предприятия «Завод имени Морозова» на 2014–2017 годы. 
 От 7 февраля 2019 года

На охране здоровья

При определении контингента комиссия руководство-
валась действующим законодательством РФ, должност-
ными и рабочими инструкциями работников ФГУП «За-
вод имени Морозова».

В соответствии с Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача по Ленинградской области 
от 24.11.2015 № 10-п территории всех 17 администра-
тивных районов Ленинградской области эндемичны по 
клещевому вирусному энцефалиту. 

С целью предупреждения заболеваемости КВЭ ра-
ботодатели должны ежегодно составлять списки про-
фессиональных групп риска, подлежащих вакцинации и 
ревакцинации против клещевого энцефалита, обеспе-
чивать явку работающих для ее проведения. Не допу-
скаются к работе в природном очаге в сезон передачи 
клещевого энцефалита без предварительной вакцина-
ции (п.10.4.6.). Заражение КВЭ происходит с апреля по 
сентябрь с весенне-летним пиком во время наибольшей 
активности перезимовавших клещей (п. 2.3.6.).

Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 

№ 825 утвержден перечень работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболевания инфекционны-
ми болезнями и требует обязательного проведения про-
филактических прививок. К таким работам относятся, в 
частности, работы по обслуживанию канализационных 
сооружений, оборудования и сетей.

Таким образом, вакцинации против КВЭ подлежат 
лица по виду деятельности или роду занятий. Факт про-
ведения профилактической прививки или отказа от нее 
фиксируется в медицинских документах постоянного 
хранения.

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ отсутствие профилактических прививок вле-
чет, в частности, отказ в приеме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выполнение которых свя-
зано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями.

Комиссией определен следующий контингент, подле-
жащий обязательной профилактической вакцинации и 
ревакцинации против клещевого энцефалита:

Наименование  
подразделе-

ния

Наименование профессии (должности)

Энергослужба 
Производство

слесарь-сантехник; слесарь-ремонтник; 
слесарь-ремонтник (деж.); мастер по 
ремонту технологического оборудования; 
старший мастер по ремонту технологиче-
ского оборудования

Энергослужба 
Заводоуправ-
ления 

мастер по эксплуатации и ремонту наруж-
ных и внутренних систем инженерно-тех-
нического обеспечения; слесарь-сантех-
ник;  слесарь-ремонтник

Клещевой энцефалит чрезвычайно опасен пораже-
нием нервной системы, нарушением сознания и двига-
тельной активности вплоть до паралича отдельных ко-
нечностей или всего тела, ухудшением зрения и слуха, 
которое может сохраниться до конца жизни. 

Наиболее эффективной и надежной профилактической 
мерой считается прививка от клещевого энцефалита.

На сегодняшний день на предприятии привито от кле-
щевого энцефалита 385 работников.

 В соответствии с п. 6.4 Коллективного договора № 10 
в целях профилактики и борьбы с клещевым вирусным 
энцефалитом вакцинация иных работников возможна в 
добровольном порядке. Всю необходимую информацию 
можно узнать в Здравпункте по тел.: 48-62, 41-38.

В феврале 2019 на предприятии была создана комиссия по определению кон-
тингента, подлежащего обязательной профилактической вакцинации и ревакци-
нации против клещевого энцефалита (КВЭ).

Для кого вакцинация обязательна
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