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Возрастной состав членов профсоюза

32%

38%

26%

4%

На 01.01.2022 - 3266 человек

До 35 лет
От 36 до 50 лет 
От 51 до 65 лет
66 и старше
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Структура ППО ЛАЭС

Общее собрание
(конференция)
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по 
подразделениям на 01.03.2022

Подразделение Численность 
работников  

Численность   
членов профсоюза

Процентное 
соотношение %

ОЗГТ 9 1 11%
ОИОЭиРН 12 2 17%

ОРЗ 6 1 17%
ОД 26 5 19%

ООВКиОС 15 3 20%
ОР ПСР 4 1 25%
СНТО 4 1 25%

ОМиПР 17 5 29%
УЗ 34 10 29%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по 
подразделениям на 01.03.2022

Подразделение Численность 
работников  

Численность   
членов профсоюза

Процентное 
соотношение %

ЮО 12 4 33%
ОРТ 42 15 36%

Секретариат 11 4 36%
ОЯБиН 30 11 37%

ОИиКОБ 13 5 38%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по подразделениям 
на 01.03.2022

Подразделение Численность работников  Численность   
членов профсоюза

Процентное соотношение 
%

Казначейство 15 6 40%
ОТД 20 8 40%

ОМиВЭС 10 4 40%
ОДМиТК 58 24 41%
ОИТПЭ 33 14 42%
ОИМО 7 3 43%
РЦ-2 218 95 44%

ОИТПЭ ЛАЭС 2 18 8 44%
ОТИиПБ ЛАЭС 2 11 5 45%

Бухгалтерия 38 17 45%
ОМПГОиЧС 13 6 46%
СТУ ЛАЭС 2 24 11 46%
УКС ЛАЭС 2 96 44 46%

УТЦ 85 39 46%
ПТО ЛАЭС 2 19 9 47%

СТУ-2 64 30 47%
ЭЦ 433 212 49%

ОИКТ 37 18 49%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по 
подразделениям на 01.03.2022

Подразделение Численность 
работников  

Численность   
членов профсоюза

Процентное 
соотношение %

ОВЭ 6 3 50%
ОДО 6 3 50%

ОЛ ЛАЭС 2 4 2 50%
ОУК 4 2 50%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по подразделениям 
на 01.03.2022

Подразделение Численность работников  Численность   
членов профсоюза

Процентное соотношение 
%

РЦ-1 196 100 51%
СБ 187 95 51%

ЦОРО 91 47 52%
ЦЦР 62 33 53%
ХЦ 262 139 53%

ЦТАИ 351 189 54%
ЦОС 127 70 55%

ТЦ ЛАЭС 2 121 67 55%
ОПБ 9 5 56%
ЦВТ 63 35 56%
ОУР 12 7 58%

ОИКТ ЛАЭС-2 39 23 59%
ТЦ-1 244 143 59%

ЭЦ ЛАЭС 2 251 147 59%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по подразделениям 
на 01.03.2022

Подразделение Численность работников  Численность   
членов профсоюза

Процентное соотношение 
%

ОМ 25 15 60%
ОУК ЛАЭС 2 5 3 60%

ООТ 23 14 61%
УКС 38 23 61%

РЦ ЛАЭС 2 107 66 62%
ОТИиПБ 16 10 63%

ЦТАИ ЛАЭС 2 206 131 64%
ОДМиТК ЛАЭС 2 40 26 65%

УПТК 100 65 65%
ОРБ 137 91 66%

ХЦ ЛАЭС 2 169 113 67%
ЦГТС 56 38 68%

ОТД ЛАЭС 2 13 9 69%
ЦВТ ЛАЭС 2 52 36 69%

ОЯБиН ЛАЭС 2 32 22 69%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по подразделениям 
на 01.03.2022

Подразделение Численность работников  Численность   
членов профсоюза

Процентное соотношение 
%

ЦОРО ЛАЭС 2 25 18 72%
УТП ЛАЭС 2 47 34 72%

ТрЦ 40 29 73%
ЦОС ЛАЭС 2 73 54 74%

ЦХОЯТ 142 105 74%
ОООС 4 3 75%

ОООС ЛАЭС 2 4 3 75%
ОРБ ЛАЭС 2 73 55 75%
ЦЦР ЛАЭС 2 187 142 76%

ПТО 26 20 77%
СТУ-1 62 49 79%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по 
подразделениям на 01.03.2022

Подразделение Численность 
работников  

Численность   
членов профсоюза

Процентное 
соотношение %

АТУ 32 26 81%
ПЭО 17 14 82%

ОМ ЛАЭС 2 24 20 83%
ОПБ ЛАЭС 2 6 5 83%

ОРП 7 6 86%
ООиОТ 15 13 87%

ОЭБ 8 7 88%
УИОС 18 16 89%
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Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС

Сравнительный анализ численности членов профсоюза ППО ЛАЭС по подразделениям 
на 01.03.2022

Подразделение Численность работников  Численность   
членов профсоюза

Процентное соотношение 
%

СП «Копанское» 42 38 90%
ЦД 11 10 91%

АХО 12 11 92%
ОППР 21 20 95%
ЛПФО 9 9 100%

ОЛ 4 4 100%
ОППР ЛАЭС 2 2 2 100%

ОСР 8 8 100%
Проектный офис 4 4 100%

ЦВ 11 11 100%
КТО 22 28 127%
ОК 6 9 150%
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Работа профсоюзного комитета

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными

направлениями деятельности постоянных комиссий:

Комиссия по охране труда, здоровья и экологической безопасности – Бабиков Александр Петрович;

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с общественностью – Сикорский

Илья Анатольевич;

Комиссия по труду и заработной плате – Бабич Иван Анатольевич;

Комиссия по социальной защите – Тимофеева Зинаида Васильевна;

Комиссия по контролю за работой автотранспорта – Кузнецова Марина Николаевна;

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания – Синягин Валерий

Викторович;

Культурно-массовая комиссия – Магурина Светлана Михайловна;

Физкультурно-спортивный клуб «Спорт-ЛАЭС» – Иванова Вероника Вадимовна;

Комиссия по работе с молодежью – Гредасов Павел Олегович.
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В составе комиссии по охране труда, здоровья и экологической безопасности работают 6 человек.

Председатель комиссии – Бабиков Александр Петрович.
Члены комиссии:

1. Максимова Наталья Константиновна (ОРБ);
2. Мякишев Евгений (ЦТАИ ЛАЭС-2);
3. Семенов Роман Евгеньевич (ЭЦ);
4. Сикорский Илья Анатольевич (ЦТАИ));
5. Попков Владимир Петрович (ОЯиБИН);

Комиссией по охране труда, здоровья и экологической безопасности ППО ЛАЭС в рамках контроля
за обеспечением здоровых и безопасных условий труда персонала станции проводилась работа по
следующим направлениям:

1. Обеспечением в местах постоянного пребывания работников вентиляционного режима и
кондиционирования.

2. Контроль за санитарно-бытовым обслуживанием.

3. Контроль за обеспечением и качеством питьевой воды..

Комиссия по охране труда, здоровья и экологической 
безопасности
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4. Контроль за своевременной посыпкой песком маршрутов безопасного следования персонала для
предотвращения падения во время гололеда.
5. Контроль за обеспечением освещения маршрутов безопасного следования персонала.

По предложениям уполномоченных по охране труда в станционный комплексный план мероприятий
на 2021 год было включено 22 мероприятия.

Институт уполномоченных ППО ЛАЭС составляет 51 человек.
В 2021 году уполномоченными по охране труда проведено 2148 самостоятельных проверок,

совместно с представителями Работодателя – 1685 проверок. Выявлено 2844 нарушения.
По итогам работы за 2021 год принято решение Комиссией по охране труда о награждении Почетной

грамотой и денежной премией следующих уполномоченных:
1. Павлов Игорь Станиславович (СТУ-1);
2. Фомина Елена Леонидовна (ХЦ);
3. Орлов Дмитрий Владимирович (ОРБ ЛАЭС-2);
4. Семенов Роман Евгеньевич (ЭЦ);
5. Мякише Евгений (ЦТАИ ЛАЭС-2);
6. Комяков Евгений Александрович (ТЦ).

Комиссия по охране труда, здоровья и экологической 
безопасности
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В составе комиссии по информационно-агитационной работе и связям с общественностью
работают 7 человек.

Председатель комиссии по информационно-агитационной работе и связям с общественностью -
Сикорский Илья Анатольевич.
Члены комиссии:

1. Добровольская Елена Анатольевна (КТО);
2. Иванова Галина Борисовна (МПГОиЧС);
3. Соловьев Антон Юрьевич (ЦТАИ);
4. Репин Владимир Леонидович (РЦ-1);
5. Шарыгин Михаил Сергеевич (ЦТАИ);
6. Лупачев Александр Анатольевич (УТП).

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с общественностью занимается:

1. Информированием членов первичной профсоюзной организации Ленинградской АЭС и
вышестоящих профсоюзных организаций о деятельности ППО ЛАЭС.

2. Подготовкой информационных материалов о деятельности ППО ЛАЭС.

3. Вовлечением работников в члены ППО ЛАЭС, организация собраний, конференций, совещаний,
обучения профактива.

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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Первичная профсоюзная организация Ленинградской АЭС публикует свою информацию:

На разворотах корпоративного издания Ленинградской АЭС «Вестник ЛАЭС»; на стендах;

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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На профсоюзной странице ППО ЛАЭС локального сайта Ленинградской АЭС (сейчас эта страница ,
в работе, идет обновление);

http://s9.laes.ru/prilog/weber/PPO_LNPP/auto_ind.cfm

На сайте первичной профсоюзной организации Ленинградской АЭС;

рроlaes.ru
Первичная профсоюзная организация ЛАЭС «Вконтакте»

https://vk.com/ppo_laes

Информацию можно получить, подписавшись на телеграмм канал ППО ЛАЭС.

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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В составе комиссии по труду и заработной платы работают 4 человека.

Состав комиссии: 

Председатель комиссии по труду и заработной плате – Бабич Иван Анатольевич;

Члены комиссии по труду и заработной плате: 

1. Абрамова Ирина Васильевна (РЦ-1);

2. Киселева Ирина Фёдоровна (ОППР ЛАЭС-2);

3. Павлов Игорь Станиславович (СТУ-1).

Проведено заседаний – 3. Рассмотрено обращений – 4.

Принято решений – 4.  Дано поручений – 4, из них выполнено – 4.

На заседаниях комиссии рассматривались 2 направления вопросов:

1. Подготовка предложений в документы Ленинградской атомной станции, АО «Концерн
«Росэнергоатом», касающиеся оплаты труда работников.

2. Рассмотрение обращений работников Ленинградской атомной станции в части оплаты труда (РОП,
ИСН, доплаты за вредные условия труда, предоставление отпуска за ненормированный рабочий
день и т. д.)

Комиссия по труду и заработной плате
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Проект ТПО – 2022
При рассмотрении проекта ТПО 2022 по нашему предложению был дополнен пункт 1.5 Приложения 6

«Условия выплаты, порядок расчета размеров годовой премии по КПЭ и механизм подведения итогов по
результатам года»:

«…другие отсутствия в соответствии с законодательством Российской Федерации (время исполнения
государственных и общественных обязанностей, дни сдачи крови и ее компонентов и связанные с этим
дополнительные дни отдыха, простой по вине работодателя и т.п.) или иные отсутствия по решению
Госкорпорации, доведенному до Концерна». Пояснение:

Приказ АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.07.2021 №9/01/1188-П «Об утверждении и введении в
действие Временных правил к Единой отраслевой политике Госкорпорации «Росатом» и ее организаций и
положениям об оплате труда работников филиалов АО «Концерн Росэнергоатом» (COVID-19). В этих
Временных правилах пункт 2.3 гласит: «Для целей расчета фактического размера годовой премии по
ключевым показателям эффективности (далее – КПЭ) в отработанное время в отчетном календарном году
включаются периоды временной нетрудоспособности категорий работников, указанных в пунктах 2.1.1 –
2.1.3 настоящих Временных правил суммарно в количестве 14 календарных дней.

Комиссия по труду и заработной плате
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В составе комиссии по социальной защите работают 6 человек.
Состав комиссии: 
Председатель комиссии по социальной защите – Тимофеева Зинаида Васильевна;
Члены комиссии по социальной защите:
1. Абрамова Ирина Васильевна (РЦ-1);
2. Дьячкова Елена Игоревна (ХЦ РБМК);
3. Комарова Наталья Александровна (ЦВ);
4. Лещинская Виолетта Николаевна (ППО ЛАЭС)
5.  Хурсенко Виктория Владимировна (ЭЦ РБМК).

Комиссия по социальной защите
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Комиссия по социальной защите занимается:

1. Рассмотрением заявлений об оказании материальной помощи, согласно «Положению об
оказании материальной помощи членам ППО ЛАЭС»; «Положению об оказании материальной
помощи членам ППО ЛАЭС в связи с происшедшим несчастным случаем в быту и на
производстве».

2. Возмещением расходов по путевкам в санаторий профилакторий «Копанское» 5%.

3. Подготовкой предложений по социальной защите членов ППО ЛАЭС.

4. Подготовкой и поздравлением членов ППО ЛАЭС к праздникам (День защитника Отечества, 
Международный женский день, день Энергетика), а также детей членов ППО ЛАЭС (день Знаний, 
Новый год).

5. Прием заявлений и распределением путевок в пансионат «Дом творчества им. Гулиа» Пицунда.

Комиссия по социальной защите
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Комиссия по социальной защите

Льготой по больничным (материальная помощь членам профсоюза за период
временной нетрудоспособности в размере 300 рублей в день) в 2021 году
воспользовались:

Общее количество –797 (469) человек.
Доплаты действуют в следующих случаях:
- при стационарном лечении работника - за весь период нахождения в стационаре
(кроме нахождения в стационаре в период отпуска по беременности и родам) в случае
заболевания работника по следующим причинам (кодам) нетрудоспособности:
• 01 – заболевание;
• 02 – травма;
• 04 – несчастный случай на производстве и его последствия;
• 06 – протезирование в стационаре;
• 07 – профессиональное заболевание и его обострение;
• 10 – отравление, проведение манипуляций и тому подобное;
• 11 – заболевание, указанное в п.1 Перечня социально значимых заболеваний,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.11.2004 №715.
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Комиссия по социальной защите

- при амбулаторном лечении не более семи дней (суммарно) в календарном году в 

случае заболевания работника по следующим причинам (кодам) нетрудоспособности: 

• 01 – заболевание;

• 02 – травма;

• 04 – несчастный случай на производстве и его последствия;

• 06 – протезирование в стационаре;

• 07 – профессиональное заболевание и его обострение;

• 10 – отравление, проведение манипуляций и тому подобное;

• 11 – заболевание, указанное в п.1 Перечня социально значимых заболеваний, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.11.2004 №715.
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Комиссия по социальной защите

- при амбулаторном лечении ребенка работника в возрасте до 15 лет не более 7 дней 

(суммарно) в календарном году в случае заболевания ребенка по следующим причинам 

(кодам) нетрудоспособности:

09 – уход за больным членом семьи (только в случае заболевания ребенка в возрасте 15 

лет);

12 – уход за ребенком до 7 лет, заболевшим чем-либо, включенным в перечень 

заболеваний, определяемый Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ в соответствии с ч.5 ст.6 ФЗ от 29.12.2006 №255;

13 – по уходу за ребенком – инвалидом;

14 – в случае болезни, связанной поствакцинальным осложнением, или при 

злокачественном новообразовании у ребенка;

15 – если ребенок ВИЧ-инфицирован.
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Материальная помощь выплачивается в следующих размерах:
- возмещение затрат по тестированию на COVID-19 в размере – 1000 рублей, этой 

услугой воспользовались 187 человек (2021) (22 человека 2020);

- в связи с несчастным случаем по «Положению о несчастном случае» решением 
комиссии по социальной защите, воспользовались 19 человек (2021) (5 человек 2020);

- в связи с перенесенным заболеванием COVID-19 по решению комиссии по социальной 
защите, воспользовались 23 человека (2021) (19 человек 2020).

Во всех выше перечисленных случаях необходимо предоставить подтверждающие 
документы.

Комиссия по социальной защите
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Комиссия по социальной защите

Стоматология
С 15 апреля 2019 года действует договоренность:

С фирмой ООО “АСДдент», адрес: ул. Молодежная д.6А, пом.205 на скидку 10% членам 

профсоюза на следующие услуги:

- терапевтическое лечение;

- хирургическая стоматология;

- ортопедия;

- имплантация: хирургический этап: 4.1 установка имплантата «Ancylos» - 24 000 рублей;  

протезирование на имплантатах – 10%.

По количеству пациентов – без ограничений по предварительной записи.

Данной услугой за 2021 год воспользовались 44 человека (110 человек 2020).
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Для реализации мер по социальной поддержке работников (членов профсоюза) и членов

их семей, сохранения их здоровья и профессионального долголетия, а также мотивации для

вступления в профсоюзную организацию в 2021 году по решению АО «Концерна

«Росэнергоатом» профсоюзным организациям были выделены денежные средства на покупку

путевок в пансионат «Дом творчества им.Гулия» в Пицунде Абхазия через «Профмедцентр».

ППО Ленинградской АЭС выделены денежные средства на покупку 242 путевок по плану.

Было закуплено 244 путевки.

В 2022 году отдых в Абхазии продолжается. ППО ЛАЭС выделено 274 путевки: май – 19;

июнь – 38; июль – 64; август – 47; сентябрь – 53; октябрь – 36; ноябрь – 17.

Комиссия по социальной защите
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Комиссия по социальной защите

Детям членов профсоюза были сделаны подарки в виде сертификатов:

-к Дню знаний сертификаты сетевого магазина «Savva» от 7 до 16 лет получили 1200

детей;

-к Новому году сертификаты сетевого магазина «Детский мир» от 0 до 10 лет получили

1600 детей, сертификаты сетевого магазина «Savva» от 11 до 16 лет получили 625 детей.

Всего детей членов профсоюза 2225 человек в возрасте от 0 до 16 лет.

Закуплены сертификаты для новорожденных в количестве 100 штук.
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Поздравление с праздниками

Членам профсоюза были сделаны подарки в виде открыток с небольшой денежной

премией:

- к Дню защитника Отечества (23 февраля) – получили 2156 мужчин;

- к Международному дню 8 Марта – получили 882 женщины.

К Дню Энергетика получили подарки 3193 человека.



www.rosenergoatom.ru

32

В комиссии по контролю за работой автотранспорта работают 4 человека.

Председатель комиссии– Кузнецова Марина Николаевна;

Члены комиссии:

1. Добровольский Виктор Николаевич (ЦЦР ВВЭР);

2. Королев Владислав Юрьевич (УТЦ);

3. Шарыгин Михаил Сергеевич (ЦТАИ РБМК).

Чем  занимается комиссия по контролю за работой автотранспорта?

1. Ведет контроль за своевременной, качественной и безопасной доставкой работников Ленинградской
атомной станции на работу и с работы транспортом, предоставляемым Работодателем(условия КД). За
соблюдением расписания движения автобусов.

2. Проведением проверок выхода на линию автобусов (исправность, рейсы, загрузка и содержание
автобусов).

3. Сбор и систематизация предложений для улучшения доставки персонала (график, сроки, качество)
для их реализации.

4. Выполнение условий договора по доставке персонала на работу и с работы.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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За 2021 год по данным программы «Bus control» зафиксировано 353 замечания по доставке
персонала.

Основные замечания:

- опоздание или полное отсутствие рейсов (по расписанию), как следствие – переполненность
автобусов в период пандемии;

- несоответствие маршрутов по остановкам;

- температура в салонах автобусов, зимой холодно, летом – жарко (работают печки);

- грязные салоны(невыполнение договорных обязательств).

Договор на оказание услуг №, срок оказания с 01.февраля 2021 года в течение 1095 календарных
дней (по 31.01.2024). Заказчик: АО «Концерн «Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция,
Исполнитель: ООО «Ленинградская АЭС-Авто».

Раздел 3 Права и обязанности сторон.

пункт 3.1 Исполнитель обязан:

3.1.24. Обеспечить высокий уровень качества обслуживания пассажиров – работников Заказчика
при использовании предоставляемых Исполнителем автотранспортных средств.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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3.1.25 Перевозить в одном автобусе пассажиров в количестве, не превышающем общую
вместимость автобуса, указанную в технической характеристике автобуса данной марки, и
только работников Заказчика.
3.1.26. Осуществлять перевозки исключительно технически исправным транспортом,
то есть каждая единица подвижного состава автобусов Исполнителя должна соответствовать
требованиям, установленным ПДД, инструкциями заводов-изготовителей подвижного
состава, государственными стандартами, другими нормативными документами,
регламентирующими вопросы технического состояния подвижного состава и безопасности
движения.

Кузов каждой единицы подвижного состава автобусов Исполнителя должен быть
оборудован не менее чем двумя исправными дверями для пассажиров. Не допускается
эксплуатация подвижного состава с дефектами в салонах, которые могут нанести травмы
пассажирам, повредить или испачкать одежду или ручную кладь. Салон и кабина
водителя должны иметь исправную систему вентиляции, а в зимнее время года и
отопление в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя и санитарными
нормами, предъявляемыми к салонам автобусов.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото1)
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото2)
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото3)
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото4)
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото 5)
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото 6)
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта (фото 7)
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В 2021 году проведено 2 проверки. Составлены Акты, которые направлены
руководителю ООО «Ленинградская АЭС-авто» и заместителю директора по общим
вопросам Ленинградской атомной станции.

9 февраля 2022 года проведена проверка с представителями ООО «Ленинградская АЭС-
авто»:
- начальник службы эксплуатации автотранспорта – Щеголев Андрей Владимирович;
- контролер технического состояния Дмитрий Викторович.
- Автобусы с государственными номерами и установленным временем отправления (с
06-10 – по 06-57), согласно утвержденному расписанию и в исправном техническом
состоянии вышли на линию. Салоны автобусов в основном чистые, печки находятся в
исправном состоянии.

Ранее (в 2021 г.) при проверках были выявлены трещины на лобовых стеклах 8
автобусов. За прошедший период выполнена замена лобовых стекол у 5-ти автобусов.
Вопрос уборки автобусов перед их выходом на линию в целом решен. Введен в
эксплуатацию новый пост (автоматическая мойка), приняты на работу мойщицы.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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В комиссии по контролю за работой автотранспорта работают 6 человек.

Председатель комиссии - Синягин Валерий Викторович (ЦХОЯТ);

Члены комиссии:

1. Говоров Павел Владимирович (ПТО ВВЭР);

2. Губочкин Александр Александрович (ЦХОЯТ);

3. Гутова Зоя Сергеевна (УПТК);

4. Куроленко Алла Викторовна (ОРБ РБМК);

5. Рожко Сергей Алексеевич (РЦ-1).

Все члены комиссии проходят дополнительную медицинскую комиссию, имеют санитарные книжки.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания занимается:

1. Контролем за работой учреждений общественного питания по вопросам соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил, состоянием и ассортиментом лечебно-профилактического питания 
персонала.

2. Контролем за качеством питания и реализацией мер по улучшению качества обслуживания и 
питания.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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Профсоюзная комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания полным 
составом входит в состав станционной комиссии по общественному питанию (приказ от 10.08.2020 № 
9/Ф09/439-Пх «О создании комиссии по проверке»). 

В ее состав входят от администрации станции:

1. Скок Юрий Георгиевич ЗДОВ;

2. Буковшин Евгений Викторович начальник ООТ.

Представители ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России заведующие здравпунктами:

1. Кожевникова Светлана Михайловна;

2. Шкуринская Ольга Васильевна;

3. Андреева Оксана Андреева.

Представитель ООО «Ленинградская АЭС-Авто»:

Тимофеева Наталья Васильевна.

Комиссия работает по утвержденному плану.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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В связи с эпидемиологической обстановкой (COVID-19) количество проверок в 2021 году было 
сокращено и составило:

1. Столовая №1 (зд.445) – 2 проверки;

2. Столовая №2 (зд.623) – 2 проверки;

3. Столовая №4 (зд.00UYD) – 1 проверка;

4. Буфеты (зд.401,зд.601, зд.428) – 4 проверки.

В 2021 году было проведено 3 заседания комиссии.

В ходе проверок было выявлено:

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 1 (грязные воздуховодные решетки столовая №4)
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 2 (маркировка и сроки годности отсутствуют)
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 3 (миграция насекомых в столовой №1)
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Нарушение товарного соседства (вместе с 
грибами и шпинатом хранится 
замороженное дрожжевое слоеное тесто).

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 4
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Просроченная печень (срок до 01.08.2021),
проверка в сентябре 2021 года.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 5
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Нарушение сроков реализации и условий
хранения.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 6
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Отсутствие поверки весов (проверка в 
марте 2021 года). В июне 2021 поверка 
весов проведена.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 7



www.rosenergoatom.ru

53

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 8 (состояние помещений и оборудования в столовой №1)
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 9 (состояние помещений в столовой №1)
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 10 (состояние помещений в столовой №1)



www.rosenergoatom.ru

56

Столовая №4 (ВВЭР).

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 11
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Лечебно-профилактическое питание в
буфете зд.601

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 12
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По результатам работы комиссии проведено
отнесение площадки временного
накопления отходов столовой на безопасное
расстояние 15 метров, ранее контейнеры
находились в непосредственной близости у
здания столовой.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 13
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По факту замечаний комиссии
проведена выгородка зоны
порционирования салатов
(перекрыт прямой доступ
посетителей столовой). Столовая
№4 ВВЭР.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания фото 14
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Состав комиссии:

Председатель культурно-массовой комиссии – Магурина Светлана Михайловна;

Члены культурно-массовой комиссии – Николаева Татьяна Михайловна. 

Сводная таблица проведенных мероприятий

Культурно-массовая комиссия

Театр/балет Концерт Экскурсия Заграничная
экскурсия

Цирк Шоу
Всего проведенных 

мероприятий/ 
с поддержкой 

профсоюза

Всего человек, 
принявших участие в 

мероприятиях без 
поддержки/                  

с поддержкой 
профсоюза

2021 8 0 21 0 0 0 29/10 1107/282
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Посещение Михайловского театра.

Культурно-массовая комиссия
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Экскурсия в Псков.

Культурно-массовая комиссия
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Пискаревское кладбище, возложение цветов.

Культурно-массовая комиссия
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Посещение страусиной фермы.

Культурно-массовая комиссия
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Материальная помощь

Материальная помощь выплачивается в следующих размерах:
На погребение:
члена профсоюза – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;
близких родственников (муж, жена, дети, мать, отец) – 5000 (пять тысяч) рублей;
При рождении, усыновлении первого ребенка – 4000 (четыре тысячи) рублей плюс 
сертификат в магазин «Детский мир». При последующем рождении и усыновлении 
ребенка к основной сумме прибавляется 2000 рублей. Выплачивается каждому родителю, 
члену профсоюза. 
При бракосочетании (впервые) каждому члену профсоюза выплачивается материальная 
помощь в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Юбилейные даты мужчин  и женщин: 30 лет – 3000(три тысячи) рублей; 40 лет – 4000  
(четыре тысячи) рублей; 50, 55, 60 лет – 5000 (пять тысяч) рублей; 
65, 70, 75, 80 лет – 10 000 (десять тысяч) рублей;
Стаж работы на Ленинградской АЭС: 20 лет – 2000 (две тысячи), 30 лет – 3000 (три 
тысячи) рублей, 40 лет - 5000 (пять тысяч) рублей, 45 лет и 50 лет – 10 000 (десять тысяч) 
рублей;
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Материальная помощь

Материальную помощь в 2021 году выплатили по следующим событиям:
- юбилеи (30,40,50,55,60,65,70 лет); получили  414 (198) человека;
- юбилеи (стаж работы 20, 30, 40, 45 лет); получили 106 (65) человек;
- регистрация брака (каждому брачующемуся); получили 42 (25) (13-РБМК; 
29-ВВЭР) человек;
- рождение ребенка; получили 95 (85) (49-РБМК; 46-ВВЭР) человек;
- смерть работника, члена профсоюза; получили 9 (6) человека;
- смерть близких родственников (родители, муж, жена, дети); получили 89 
(90) человек;
-трудное материальное положение; получили 746 (669) человек;
- больничные; получили 797 (469) человек;
- возмещение за тестирование  – 187 (22) человека;
- по несчастному случаю – 19 (5) человек;
- переболевшим COVID-19 – 23 (19) человек;
-компенсация стоимости путевки в профилакторий «Копанское»; получили 
19(15) человек.
Общее количество получивших материальную помощь 2546 (1669) человек.
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Материальная помощь за 2021 год 

20,0

4,0
2,0
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1,34,0

37,3

17,0

2,0
5,4

1,0 1,0 С юбилеем (30,40,50,55,60,65,70 лет) - 414 
человек (20%)
С юбилейной датой работы на ЛАЭС – 106 
человек  (4%)
С регистрацией брака – 42 чел. (2%)

С рождением ребенка – 95 чел. (5%)

Со смертью работника, члена профсоюза – 9 
чел. (1,3%)
Со смертью близких родственников – 89 чел. 
(4%)
С трудным материальным положением – 746 
чел. (37,3%)
С больничным листом – 797 чел. (17%)

С платным прохожд. лаб. исслед. (тесты) –
187 чел. (2%)
С НС в быту или на производстве – 19 чел. 
(5,4%)
С заболеванием Covid – 23 чел. (1%)

С компенсацией ст-ти путевки в санаторий-
проф. «Копанское» - 19 чел. (1%)
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Смета расходов ППО за 2021 год

26,3

3,4

1,1

25,6

0,22,7
1,9

8,1

19,4

0,1 10,2
0,3 0,7 Материальная помощь - 26,3%

Выплаты неосвобожденным председателям 
цехкомов и постоянных комиссий - 3,4%
Премирование профактива - 1,1%

Заработная плата штатных работников с 
начислениями - 25,6%
Административно-хозяйственные расходы -
0,2%
Организационные расходы - 2,7%

Культурно-массовые мероприятия - 1,9%

Детские сертификаты (Новый год, День 
знаний) - 8,1%
Поздравление членов профсоюза (23.02, 
08.03, 22.12) - 19,4%
Спорт 0,1%

Отчисления в РП РАЭП (10,5%) - 10,2%

Храм 0,3%

Старший технический инспектор - 0,7%
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Итоги 2021 года: спортивное и физкультурно-массовое направление

71,1

20,8

7,4
0,7

Спортивно-массовые мероприятия 71,1 %

Заработная плата с начислениями 20,8 %

Основные средства 7,4 %

Мини-футбол 0,7 %
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Спорт и здоровый образ жизни

 11 спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников
соревнований 1700 человек

 Мастер-классы по видам спорта с профессиональными тренерами и
инструкторами и открытые тренировки с уже занимающимися работниками в
секциях

 Новые спортивные секции (обучение с нуля), тренировки в онлайн-формате
(Zoom)

 Проведено усовершенствование материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом: обновлено оборудование тренажерного зала и
закуплен спортивный инвентарь для новых видов спорта, получивших развитие
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Физкультурно-спортивный клуб «СПОРТ-ЛАЭС»

 Введено в действие положение об оказании материальной помощи членам
Профсоюза в связи с понесенными затратами на приобретение абонементов на
занятия физической культуры и спорта в фитнес-центры города Сосновый Бор. На
данный момент помощью воспользовались 57 членов Профсоюза на сумму 128 500
рублей.

 Продолжает действие положение об оказании материальной помощи членам
Профсоюза в связи с понесенными затратами за участие в соревнованиях. На данный
момент помощью воспользовались 22 члена Профсоюза на сумму 67 100 рублей.

 В этом году в планах клуба продолжить работу по действию данных положений,
проведение работы по улучшению информирования работников о спортивных
мероприятиях, проработка вопроса об усовершенствовании велопарковок у основных
зданий ЛАЭС.
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Итоги 2021 года:  культурно-массовое направление

23,1

10,3

10,1

18,4

32,4

5,7 Культурно-массовые мероприятия 23,1 %

Заработная плата с начислениями 10,3 %

Целевое финансирование на приобретение 
путевок "Литфонд" 10,1%

Совместные решения по КД (тесты, 
проведение мероприятий для работников) 
18,4%

Договор пожертвование (медоборудование 
для ЦМСЧ-38) 32,4%

Новогодние подарки детям 5,7 %
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В 2021 году члены профсоюза были награждены следующими наградами РП РАЭП

(Постановления Президиума ЦК РП РАЭП от 18.02.2021 №21-02; от 14.12.2021 №25-17):

- Благодарность  – 23 человека;

- Почетная грамота – 9 человек;

- Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» - 2 человека;

- Памятные часы – 5 человек.

- Всего: 39 человек.

Награждение
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Спасибо за внимание!

Председатель ППО ЛАЭС 
Красикова Людмила Леонтьевна
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