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I. Общие сведения
1. Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод
Морского флота» создано в соответствии с «Положением о
коммерциализации государственных предприятий с одновременным
преобразованием
в
акционерные
общества
открытого
типа»,
утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г.
№ 721.
Учредителями Общества являются юридические и физические лица.
2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
•Открытое акционерное общество «Мурманский судоремонтный завод
Морского флота»
•Сокращенное фирменное название: ОАО «МСРЗ МФ».
Открытое акционерное общество «МСРЗ МФ» является юридическим
лицом и свою деятельность организует на основании Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 27.02.2003 № 29-ФЗ), иных
федеральных законов, других законодательных и нормативных актов
Российской Федерации, органов государственной и муниципальной власти,
Устава Общества и принимаемыми на его основе внутренними
документами.
Открытое акционерное общество «МСРЗ МФ» зарегистриров ано в
Инспекции МНС России по г. Мурманску. Номер свидетельства о
государственной регистрации серия 51 номер 0005754. Дата выдачи
09.04.1999 г. ОГРН 1025100832680.
3. Состав Совета Директоров ОАО «МСРЗ МФ» сформирован годовым
общим собранием акционеров 25.06.2008г.
4. Полномочия исполнительного единоличного органа осуществляет
генеральный директор ОАО «МСРЗ МФ».
5. Генеральным директором ОАО «МСРЗ МФ» является
Мазунов Олег
Анатольевич.
6. Аудитор ОАО «МСРЗ МФ» - аудиторская компания ООО «Мираудит
Консалтинг», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е
003783 выдана 07апреля 2003 года Министерством финансов Российской
Федерации на основании Приказа от 07.04.2003 № 97.
7.Основной вид деятельности: предоставление услуг по ремонту и
техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов,
плавучих платформ и конструкций .
8. Среднесписочная численность персонала ОАО «МСРЗ МФ в 2008 году
составила 492 человек (в 2007 году - 558 человек).
9. Величина уставного капитала Открытого акционерного общества
«МСРЗ МФ» на 31.12.2008г. составляет 26 860 000,00 (двадцать шесть
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миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. В соответствии с
Приказом № 2087 лзи от 17.12.2008г. Регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе ОАО
«МСРЗ МФ» имеет обыкновенные именные акций ОАО «МСРЗ МФ» в
количестве 402 900 штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей
каждая регистрационный номер 1-02-00451-D дата выпуска 29.10.1992г.
Привилегированные типа А именная ОАО «МСРЗ МФ» в количестве134 300
штук номинальной стоимостью 50
(пятьдесят)рублей
каждая
регистрационный номер 2-02-00451- D дата выпуска 29.10.1992г.
10. Состав ревизионной комиссии ОАО «МСРЗ МФ»:
-Корягина
Ирина
Леонидовнафинансовый
директор
ОАО
«Мурманскпромпроект»
- Кузнецов Александр Фёдорович- зам. Начальника ОТиЗ ОАО «МСРЗ МФ»
-Седых Ольга Фёдоровна- зам. Начальника планово-экономического отдела
ОАО «МСРЗ МФ»

П. Учетная политика
Настоящая финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МСРЗ
МФ» за 2008 год подготовлена на основе Положения по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организации», утвержденного Приказом
Минфина РФ № 60 Н от 09.12.1998 года.

1. Основа составления
Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована исходя
из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и
отчетности, в частности: Федерального закона Российской Федерации от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 03.11.2006 № 183ФЗ), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (в ред.
от 18.09.2006 № 116н), Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.1999 №
43н (в ред. от 18.09.2006 № 115н), а также Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 22.07.2003 № 67н «О формах,
бухгалтерской отчетности организаций» (вред, от 18.09.2006№ 115н).
Активы и обязательства оценены в финансовой (бухгалтерской)
отчетности по фактическим затратам.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
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В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены
к краткосрочным, срок погашения их не превышает 12 месяцев после
отчетной даты.

3. Нематериальные активы
Общество по состоянию на отчетную дату 31 декабря 2008 года в
составе имущества нематериальных активов не имеет.

4. Основные средства
К основным средствам относятся объекты (со сроком полезного
использования более 12 месяцев):
а) здания;
б) сооружения
в)передаточные устройства
г) рабочие , силовые и прочие машины и оборудование;
д) транспортные средства;
е)измерительные приборы;
ж) производственный и хозяйственный инвентарь, измерительные приборы
и инструмент.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной
(восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации,
накопленной за все время эксплуатации.
Объекты основных средств приняты к учету в сумме фактических
затрат Общества на их приобретение, сооружение и изготовление, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Приобретений объектов в 2008 году в обмен на оказанные услуги (и
иного имущества) Общество не производило.
В первоначальную стоимость объектов основных средств также
включались:
фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их в
состояние, пригодное для использования.
Балансовая стоимость
основных средств по состоянию на 31
декабря 2008 года составляет 211 338 821,04рублей.
Остаточная стоимость основных средств по со стоянию на 31
декабря 2008 года составляет 94 399 142,15 рублей.
Амортизация по всем видам основных средств начисляется с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому
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учету линейным способом.
Амортизация основных средств исчисляется по нормам исходя из
сроков полезного использования, определенных в соответствии с
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1
января 2002 года №1.
Амортизация не начисляется по объектам стоимостью не более 20000
руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой
организации списываются на затраты на производство по мере отпуска в
производство или эксплуатацию.
Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете
о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.
По состоянию на 1 января 2008 года Общество переоценку основных
средств не производило.

5. Финансовые вложения
Общество в отчетном году не осуществляло финансовых вложений в
ценные бумаги, произвело вклад в уставной (складочные) капитал ООО
«Объединённая судоремонтная компания». Общество в отчетном году
не предоставляло займы другим организациям.

6. Материально-производственные запасы
Материально
производственные
запасы
оцениваются
в
бухгалтерском учете по их фактической себестоимости.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и
ином выбытии их оценка производится организацией по цене каждой
единицы запаса.
Специальная одежда и специальная оснастка (специальные
инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование)
учитывается в составе оборотных активов на отдельном субсчёте 10
«Материалы» в общеустановленном порядке.
Специальная одежда и специальная оснастка, срок полезно го
использования которых менее года, подлежит единовременному списанию на
затраты производства в момент её передачи сотрудникам.
Специальная одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом, исходя из
сроков ее полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых
нормах бесплатной выдачи спецодежды и в Правилах обеспечения
работников спецодеждой и спецобувью, утвержденных Постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 18.12.1998г. (п.26
Приказа №35 И).
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7. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но
относящиеся к следующим отчетным периодам ( лицензии, полученные на
определенный срок, учебные отпуска), отражены как расходы будущих
периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение
периодов, к которым они относятся.
Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся
после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском
балансе (Форма № 1) в разделе «Оборотные активы», строка 216 сумма
расходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2008 года составила 980
989,84 рубля.

8. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен,
установленных договорами между Обществом и покупателями
(заказчиками).
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2009 года
составляет 71559 тыс. руб., в том числе с покупателями и заказчиками
62261 тыс.руб.

9.

Кредиты и займы полученные

В отчетном периоде Общество пользовалось кредитами в сумме 129
389 тыс. руб.

10. Резервы предстоящих расходов
В отчетном периоде Общество резервов не создавало.

11. Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по
мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления
им расчетных документов. Показатель выручки в отчетности сформирован
за минусом налога на добавленную стоимость.
В составе прочих доходов Общества признаны:
·
поступления от реализации основных средств;
·
доходы по решению суда;
·
доходы от сдачи имущества в аренду.
. прочие доходы

12. Признание расходов.
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К расходам по обычным видам деятельности отнесены расходы
непосредственно связанные с производством продукции (выполнением
работ, оказанием услуг).
К прочим расходам Обществом отнесены:
·
расходы от реализации основных средств;
·
расходы, связанные с оплатой услуг кредитной организации;
·
прочие расходы

13. Вступительные и сравнительные данные
Данные бухгалтерского баланса на начало 2008 года сформированы
путем переноса данных бухгалтерского баланса на конец 2007 года.

III. Раскрытие существенных показателей
1. Крупнейшие дочерние и зависимые общества
ОАО «МСРЗ МФ» в 2008 году создало дочернее общество ООО
«Объединенная судоремонтная компания» со 100% вкладом в уставной
капитал.

2. Труд и заработная плата
В течение всего отчетного периода предприятие имело загрузку и
сохранило рабочие места без значительного изменения.
За 2008 год заработная плата выдавалась работникам с нарушением
сроков, предусмотренных Коллективным договором, а так же платежи в
бюджет и внебюджетные фонды производились с нарушением сроков
предусмотренных налоговым Законодательством в связи с несвоевременной
оплатой заказчиков за выполненные работы и оказанные услуги.

3. Результат чрезвычайных обстоятельств
В 2008 году чрезвычайных доходов и расходов у ОАО «МСРЗ МФ» не
возникало.

4. Прибыль на акцию
По отчёту за 2008 год чистая прибыль
Дивиденды по привилегированным акциям
Базовая прибыль
Количество обыкновенных акций

- 1 402 108
–140 210
-1 261 898
-402 900

В 2008 году Обществом начислены и выплачены дивиденды акционерам
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физическим и юридическим лицам за 2007 год по предложению Совета
директоров и принятому решению общего собрания акционеров из прибыли
прошлых лет в сумме 94 010,00рублей.

5. Информация по сегментам
Первичная информаиия — операиионные сегменты
Основным видом деятельности Общества является ре монт судов.
Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются
существенными и не образуют отдельных сегментов. Поэтому информация
по операционным сегментам не раскрывается.
Вторичная информация — географические сегменты
Географическими рынками сбыта услуг по ремонту судов является
Российская Федерация

6. Информация о связанных сторонах.
Доля
Доля участия
Дата
№ Полное фирменное Основание (основания), в силу которого
лицо признается аффилированным
наступления аффилирован принадлежа
п/п
наименование
щих
основания ного лица в
(наименование для
уставном аффилирован
(оснований)
некоммерческой
ному лицу
капитале
организации) или
акционерного обыкновенн
фамилия, имя,
общества, % ых акций
отчество
акционерног
аффилированного
о общества,
лица
%
1
2
4
5
6
7
Данилкин
Лицо является членом Совета
1
Александр
Директоров (наблюдательного совета) 25.06.2008
Яковлевич
акционерного общества
Дементьева
Лицо является членом Совета
2
Татьяна
Директоров (наблюдательного совета) 25.06.2008
Викторовна
акционерного общества
Лицо является председателем Совета
Дубинский
3
Директоров (наблюдательного совета) 25.06.2008
Андрей Игоревич
акционерного общества
Лицо является членом Совета
Жиленков Сергей
Директоров (наблюдательного совета) 25.06.2008
4
Александрович
акционерного общества
Шиманский
Лицо является членом Совета
5
Евгений
Директоров (наблюдательного совета) 25.06.2008
Леонидович
акционерного общества
Лицо является членом Совета
Матюшенко Петр
6
Директоров (наблюдательного совета) 25.06.2008
Николаевич
акционерного общества
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
общества
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Мазунов Олег
Анатольевич

Лицо является членом Совета
Директоров
(наблюдательного совета)
акционерного общества

25.06.2008

-

-

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
общества

-

-

Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа 30.04.2008
акционерного общества

-

-
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Лицо является членом коллегиального
Стеценко Георгий
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
Маркович
общества

0,02

-

9

Лицо является членом коллегиального
Голубина
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
Екатерина
общества
Александровна

0,02

-

10

Мастыло
Александр
Иванович

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
общества

0,015

-

11

Меркулова
Лариса
Николаевна

Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
общества

0,02

-

-

-

48,58

63,52
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Лицо является членом коллегиального
Тарарычкина
исполнительного органа акционерного 30.04.2008
Нинель Ивановна
общества
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«АДРОС
Лицо имеет право распоряжаться
МЕНЕДЖМЕНТ более чем 20 процентами голосующих
ЛИМИТЕД»
акций общества

23.10.2006

Продажа продукции и оказание услуг аффилированным лицам не
производилось.
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Закупки у аффилированных лиц не осуществлялось. Займы аффилированным
лицам не осуществлялись.
Управленческим персоналом Общества являются:
-генеральный

директор ОАО «МСРЗ МФ»;
-технический директор- первый зам. генерального директора ОАО «МСРЗ
МФ»;
-директор по общим вопросам ОАО «МСРЗ МФ»;
-директор по производству ОАО «МСРЗ МФ».
-главный бухгалтер ОАО «МСРЗ МФ»
-начальник ОТиЗ ОАО «МСРЗ МФ»
-начальник ПЭО ОАО «МСРЗ МФ»
Общий фонд оплаты труда основного управленческого персонала за 2008
год составил 6 871 581,00 рублей.
Выплат за счет прибыли основному управленческому персоналу в 2008 году
не производилось.
В 2008
году членам ревизионной комиссии вознаграждение не
выплачивалось.

7. Финансовое состояние в 2008 году
Для получения оборотных средств в 2008 году были привлечены
кредитные ресурсы на сумму 129 389,4 тыс.руб. погашено кредитов на
сумму 114 805 тыс.руб.
Задолженность покупателей и заказчиков на 01.01.2008г. -37 984
тыс.руб. на 01.01.2009г. 62 261 тыс.руб. Резкий рост дебиторской
задолженности вызван появлением новых заказчиков (ФГУП «Атомфлот»,
ФГУП «Росморпорт») и несвоевременное финансирование их из
федерального бюджета.
Основные заказчики:
ОАО «ММП»-8%
ФГУП «Атомфлот»-24,6%
В/Ч 25029, В/Ч 72190 Минобороны-40,4%
ФГУП «Росморпорт»-5,7%
Поступило денежных средств на расчётные счета за выполненные работы,
оказанные услуги, аренду, авансы 360 155 тыс.руб. Доля денежных средств97,5%, доля взаимозачётов 2,5%. Задолженность перед поставщиками на
01.01.2008г.-17 459 тыс.руб. на 01.01.2009г.-44 498тыс.руб. Рост
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кредиторской задолженности в основном перед энергосбытовыми
предприятиями вызван в связи с увеличением цен на энергоресурсы.
Оборачиваемость дебиторской задолженности –85 дней
Оборачиваемость кредиторской задолженности –92 дня
Коэффициент текущей ликвидности-0,6
У предприятия неустойчивое финансовое положение.
Необходимо добиться уменьшения дебиторской задолженности за счёт
пополнения оборотных средств, что может быть достигнуто только при
насыщении портфеля заказов.

8. Условные обязательства
По состоянию на 31 декабря 2007 года и 31 декабря 2008 года в
обеспечение обязательств третьих лиц не имеем.

Генеральный директор
ОАО «МСРЗ МФ»

Мазунов О.А.

Главный бухгалтер

Тарарычкина Н.И.

Генеральному директору
ОАО "МСРЗ МФ"
А.И. Мазунов
Правлению предприятия
от заместителя технического
директора по технике
безопасности ОАО "МСРЗ МФ"
О.Н. Махортова

Служебная записка.
По состоянию охраны труда на ОАО “МСРЗ МФ” за 2008 год сообщаю следующие сведения:
1. Травматизм
За период январь – декабрь 2008 года (12 месяцев 2008г.) произошло 5 несчастных случаев на
производстве с работниками, по которым произведено расследование, оформлены акты формы Н-1,
произведена их регистрация и приняты меры по предупреждению и устранению причин
производственного травматизма работников предприятия. При этом в 2007 году произошло 12
случаев травматизма.
Количество дней нетрудоспособности вследствие производственного травматизма работников в
2008 году составила 145 календарных дней (переходящих дней нетрудоспособности на 2009 год
нет), в 2007 году — 483 календарных дня. Все работники, пострадавшие от несчастных случаев на
производстве, имели лёгкие травмы, выздоровели и приступили к трудовой деятельности по
окончанию временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат по больничным за 2008 год
составила 77 032,32 руб., тогда как в 2007 году — 267 990,40 руб. Снижение показателей
травматизма в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило около 70 %. Полная информация по
травматизму отражена в таблице Приложения 1 “Сведения о производственном травматизме
работников ОАО “МСРЗ МФ” за 2008 год” с пояснениями. В таблице Приложения 2 «Показатели
травматизма работников, связанного с несчастными случаями на производстве по цехам, участкам,
подразделениям ОАО «МСРЗ МФ» за 2008 год в сравнении с 2007 годом» отражено количество
несчастных случаев по подразделениям. В сравнении с 2007 годом количество производственных
травм на плавучих доках в 2008 году не уменьшилось, в отличии от остальных подразделений
завода.
Показатели травматизма работников, связанного с несчастными случаями
на производстве по цехам, участкам, подразделениям ОАО «МСРЗ МФ»
за 2008 год в сравнении с 2007 годом
№
п/п

Наименование подразделения

Количество травм по годам
2007

2008

1.

Корпусный цех

4

0

2.

Доковый цех

3

0

3.

Плавучие доки

2

2

4.

Механо-сборочный цех

1

0

5.

Электромонтажный участок

1

0

6.

Отдел главного прораба

1

0

7.

Плав. кран «Черноморец-30»

0

1

8.

Дерево-малярный участок

0

1

9.

Кислородная станция

0

1

0

0

Остальные подразделения

Основными причинами несчастных случаев на предприятии являются:
- нарушение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ
самими работниками;
- неудовлетворительные организация работ и контроль со стороны руководителей работ за
безопасным их проведением.
2. Проблемы
В процессе производства работ на заводе возникают серьёзные проблемы, которые носят
острый характер, среди них:
1. Проблемы в части охраны труда, которые указывались в отчете по 2007 году, а именно
- совмещение производства пескоструйных и окрасочных работ на плавучих доках
работниками дерево-малярного участка с осуществлением работ по ремонту судна работниками
других подразделений завода в зоне воздействия пескоструйных и окрасочных работ,
- отсутствие необходимого уровня контроля со стороны начальников подразделений и их
подчинёнными (мастера, бригадиры и др.) за обеспечением требований охраны труда в своих
подразделениях,
- отсутствие на заводе швартовочной команды, в чьи обязанности входила бы швартовка
судов к причалам завода и постановка трапов к этим судам
были в той или иной мере урегулированы, однако не решены полностью.
2. Низкая температура в помещениях подразделений завода, связанная с проблемами в
обеспечении подразделений тепловой энергией, низкой подготовленностью их к зиме и др.
3. Перебои в обеспечении работников завода средствами индивидуальной защиты (особенно
спецобувью), снижение затрат на закупку СИЗ непропорционально уменьшению численности
персонала и роста инфляции.
4. Неполное выполнение мероприятий, предусмотренных «Планом мероприятий по улучшению
и оздоровлению условий труда на ОАО «МСРЗ МФ» на 2008 год». В 2008 году проведен ремонт
помещений душевой 3 этажа корпусного цеха, периодически проводится стирка спецодежды,
однако не выполнены некоторые мероприятия плана, а именно:
- помещения для обогрева рабочих на доках в связи с отключением последних от отопления не
обогреваются;
- светильники и окна в цехах своевременно не моются (отсюда потери в освещенности
рабочих мест), имеются перебои в закупке ламп, особая нехватка ламп наблюдается на доках, где
отсутствуют световые проемы;
- вентилляционные рукава корпусного цеха не отремонтированы;
- щиты между понтонами плавдоков в отдельных местах находятся в плачевном состоянии и
представляют опасность, необходим их ремонт;
- до сиих пор при уборке помещений используется хлорная известь, которая при
использовании выделяет газообразный хлор, воздействующий на лиц, использующих её
(уборщицы), хотя можно использовать менее тосичные дезинфицирующие средства;
- в подразделениях завода необходимо восстановить заземляющие контуры, в том числе в
заводоуправлении, где имеется большое количество оргтехники, которая имеет электро-магнитное
излучение.

3. Коллективный договор
В 2008 году работники завода обеспечивались спецодеждоц, спецобувью, другими СИЗ. Однако
наблюдался дефицит по закупке ботинок кожаных, сапогов кирзовых и некоторых других СИЗ. По
результатам 2008 года следует уделить внимание своевременному обеспечению работников СИЗ.

Работники занятые во вредных условиях труда своевременно получали молоко.
“Соглашение о выполнении плана мероприятий по улучшению условий труда работников на
2006-2008 год”, Приложение № 22 Коллективного договора по разделам 2, 3 выполняются в
незначительной степени.
По мере необходимости здравпунктом завода производилось пополнение аптечек
медикаментами и перевязочным материалом.
4. Санитарно-гигиеническое состояние предприятия
На предприятии в 2008 году своевременно производились: уборка в административных и
производственных зданиях работниками хозучастка; уборка территории предприятия (в том числе
на субботнике); вывозился бытовые и производственные отходы и др. Стирка спецодежды
работников производилась в сторонней организации не реже одного раза в месяц, хотя наблюдались
и задержки.
Среди проблем, возникающих в части соблюдения санитарно-гигиенических условий труда, в
2008 году наблюдалась низкая подготовленность зданий завода к периоду холодов (остекление
разбитых окон, ремонт систем отопления и др.), отсюда низкая температура в цехах (ниже
положенной по санитарным нормам). Кроме того, в механо-сборочном цеху имеются проблемы с
мытьем рук (а в этом цеху работают слесаря, имеющие загрязнение рук нефтепродуктами) из-за
перебоев с горячей водой. Решить проблему помог бы водонагреватель (накопитель или
проточный).
На предприятии в недостаточном количестве проводились исследования воздушной среды в
цехах и участках по вредным веществам. Данные исследования воздушной среды являются
необходимыми и отражающими условия труда работников завода. В связи с этим в 2009 году
необходимо в достаточной мере и своевременно обеспечивать Центральную заводскую
лабораторию требующимися для данных замеров материалами (газовые трубки и др.)и привлекать
специализированные лаборатории.
В корпусном цеху имеются проблемы с вентиляцией в замкнутых помещениях судов – гибкие
шланги для подачи/отсоса воздуха изношены, вентилляторов при большом количестве данных
работ не хватает.

5. Опасные производственные объекты
На предприятии своевременно производился контроль за опасными производственными
объектами.
1. Краны, подъёмники завода своевременно проходили освидетельствование, работающий с
ними персонал проходил проверку знаний. Однако до настоящего времени в корпусном цехе не
произведен ремонт крановых путей мостовых кранов. На причалах № 3, 4 также необходим ремонт
крановых путей портальных кранов (тем более после проведенных земляных работ вблизи путей).
Имеются и другие замечания от нспектора Ростехнадзора по кранам.
2. Котлы, сосуды, работающие под давлением, проходили освидетельствование в
установленные сроки, персонал прошёл проверку знаний. Установленна автоматика на 4м котле. По
парокотельной имеется Предписание о проведении ремонта дымовой трубы, а также по
оборудованию автоматикой остальных котлов.
Наблюдается низкий уровень контроля со строны руководства подразделений за безопасностью
выполнения работ стропальщиками, такелажниками (работают без касок), машинистами
гидроподъемников (работают без поясов — в первую очередь маляры).
Перевозка баллонов, не смотря на неоднократные замечания и предписания, производится с
нарушениями: без навернутых колпаков, без резиновых колец или специального ложа, не в
специальном контейнере с рессорами (не смотря на его наличие) и др.
На данный момент во многих подразделениях работы выполняются не зарегистрированными
стропами и другими съемными грузозахватными приспособлениями. Необходима закупка новых
стропов.

6. Пожарная безопасность
В 2008 году в здании заводоуправления на этажах с 1 по 3 была установлена система пожарной
сигнализации. В подразделениях предприятия имеются средства пожаротушения (огнетушители,
рукава, стволы). Однако в подразделениях не ведётся необходимый контроль за их состоянием, не
оформляется необходимая документация (паспорт огнетушителя и др.). Ранее выданные
Предписания, выполнены лишь частично. В 2009-2010 годах необходимо провести замену пенных
огнетушителей на заводе на порошковые, закупить пожарные рукава на смену вышедшим из
эксплуатации.
7. Обучение, проверка знаний по охране труда
В 2008 году производилось необходимое обучение работников завода по охране труда. В
соответствии с установленными сроками проводилась проверка знаний по охране труда с
оформлением положенных протоколов. Однако имеется низкий уровень контроля за сроками
прохождения проверки знаний со стороны начальников подразделений. Кроме того в связи с
уходом с завода части работников (увольнение, сокращение и др.) наблюдается необходимость в
обучении вновь принятых или ранее не имевших обучение работников по смежным специальностям
(стропальщик, оператор подъемника и др.) с привлечением специализированных учреждений.
8. Территория и здания предприятия
На территории предприятия имеются разрытые траншеи трубопроводов, которые представляют
угрозу для перемещающихся по заводу людей в случае плохого освещения и неправильного
ограждения данных мест. Особо опасны разрытые траншеи у крановых путей портальных кранов,
под которыми может просесть земля. Имеются также засыпанные, но не утрамбованные траншей,
которые имеют неровности на которых можно запнуться. Также, траншея у деревоцеха
препятствует подъезду грузового автомобиля для освобождения бункера с опилками.
На территории не обустроены в надлежащем виде места хранения различных отходов. Данные
места должны иметь твердое покрытие и, желательно, иметь навес или крышки в случае отсутствия
последних на контейнерах, в которых хранятся отходы. Имеется несколько свалок металлических
отходов на заводе (с западной стороны кислородной станции, между канализационной насосной
станцией и котельной). Не правильно хранятся некоторые емкости с нефтепродуктами (у
котельной).
На понтонах между доками скапливается большое количество различных материалов,
оборудования, отходов и др., которые должны своевременно вывозиться на территорию завода,
чтобы не нагружать понтоны и не захламлять их (основные источники материалы здесь деревомалярного участка).
Фасады некоторых зданий (в первую очередь корпусного цеха, деревоцеха и др.) осыпаются в
следствии их плачевного состояния и представляют угрозу для проходящих людей.
9. Финансирование по охране труда
Финансирование мероприятий по охране труда за 2008 год составило около 1 652 528 руб., что
отражено в Приложении 3 “Затраты на мероприятия по охране труда за 2008 год” (по данным
бухгалтерии завода, ремонтных служб и др.).
Заключение

Отделом техники безопасности в 2008 году выполнялись текущие мероприятия по охране труда
на предприятии. Однако в связи с неполным штатом тдела ТБ эффективность его работы была
значительно снижена, вновь принятый работник не удовлетворил предъявляемым к нему
требованиям. Имеются замечания по выполнению требований со стороны подразделений. Кроме
того, большой объем работы отдела в части соблюдения предприятием природоохранного
законодательства (разработка документов по водопользованию, квартальные отчеты и др.), а также
привлечение к разработке иных документов (лицензия на мед. деятельность и др.) несколько
отвлекает внимание в работе отдела ТБ от чисто вопросов охраны труда и пром безопасности.
Заместитель технического директора
по технике безопасности
ОАО «МСРЗ МФ»

О.Н. Махортов

Приложение 1 к отчету за 2008 год
по состоянию охраны труда для правления

Сведения о производственном травматизме работников ОАО “МСРЗ МФ” за 2008 год
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность (профессия)

Дата несчастного
случая и № Акта
формы Н-1

Тяжесть
Кол-во дней
Сумма выплат,
несчастного нетрудоспособруб
случая
ности, к. дней

1.

Малеев
Александр Яковлевич

22.08.1942 столяр судовой 3 разряда 16.01.2008г., № 1/08
дерево-малярного участка от 18.01.2008г.

легкая

36

13 348,80

2.

Кременчук
Игорь Васильевич

01.03.1963 сменный докмейстер —
вахтенный начальник
группы доков

18.01.2008г., № 2/08
от 23.01.2008г.

легкая

22

9 597,72

3.

Лонин
Александр Сергеевич

05.02.1954 капитан-кранмейстер
плавучего крана
«Черноморец-30»

12.05.2008г., № 3/08
от 14.05.2008г.

легкая

58

41 452,60

4.

Васильев
Олег Николаевич

05.11.1977 старший электрик группы 19.04.2008г., № 4/08
доков
от 14.07.2008г.

легкая

19

9 994,40

5.

Леонтьев
Алексей Васильевич

26.03.1950 наполнитель баллонов 3
разряда кислородной
станции

легкая

10

2 638,80

х

145

77 032,32

Итого:

х

28.07.2008г., № 5/08
от 31.07.2008г.

х

х

В сравнении с 2007 годом:
Год

Кол-во дней нетрудоспоСумма выплат по
собности, к. дней
больничным листам, руб

2007

483

267 990,40

2008

145

77 032,32

Изменения в сравнении с
2007 годом

на 70 % меньше

на 71 % меньше

Снижение показателей травматизма в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило около 70 %.
Зам. технического директора по технике безопасности ОАО «МСРЗ МФ»

Махортов О.Н.

Приложение 2 к отчету за 2008 год
по состоянию охраны труда для правления

Показатели травматизма работников, связанного с несчастными случаями на производстве
по цехам, участкам, подразделениям ОАО «МСРЗ МФ» за 2008 год в сравнении с 2007 годом
№
п/п

Наименование
подразделения

Количество травм по годам Кол-во дней нетрудоспособности в 2008 году, к. дней
2007
2008

1. Корпусный цех

4

0

-

2. Доковый цех

3

0

-

3. Плавучие доки

2

2

41

4. Механо-сборочный цех

1

0

-

5. Электромонтажный участок

1

0

-

6. Отдел главного прораба

1

0

-

7. Плав. кран «Черноморец-30»

0

1

58

8. Дерево-малярный участок

0

1

36

9. Кислородная станция

0

1

10

Остальные подразделения

0

0

-

Отсюда видно, что в сравнении с 2007 годом количество производственных травм на плавучих доках в 2008 году не уменьшилось, в отличии от
остальных подразделений завода, что говорит о плохом состоянии охраны труда на плав. доках завода, причинами которого могут быть как
недостаточный уровень контроля и организации охраны труда со стороны руководства доками, так и загруженностью работников доков обязанностями
по обслуживанию судоподъемных сооружений в следствии недостаточного количества персонала, а также другими причинами.
Зам. технического директора по технике безопасности ОАО «МСРЗ МФ»

Махортов О.Н.

Приложение 3 к отчету за 2008 год
по состоянию охраны труда для правления

Затраты на мероприятия по охране труда за 2008 г.
Включая затраты на улучшения условий труда на производстве из всех источники
финансирования в соответствии с коллективным договором и планом мероприятий по
охране труда (строка 11 формы 7 – травматизм)
1. На обеспечение СИЗ, спецобувью, спецодеждой работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением - 886 974,61
руб.
2. Затраты на молоко и соки -

146 930

руб.

4. Затраты на мероприятия по улучшению условий труда по коллективному договору
2006 - 2009 г.г. (ремонт и др. средств коллективной защиты – вентиляции и др.; реализация
руб.
планов по улучшению условий труда) - 23 524
5. Закупка смывающих и обезвреживающих средств 6.Стирка спецодежды -

39 619,68

руб. (с НДС)

36 359

руб.

7. Производство замеров воздуха рабочей зоны -

26 789,7

руб.

8. Затраты на преобретение журналов, плакатов, знаков безопасности и литературы:
Журналы

1-е полугодие

2-е полугодие

“Справочник специалиста по охране труда”

2079

2079

“Нормативные акты по охране труда”

970,2

970,2

“Охрана труда в вопросах и ответах”

-

561

840

840

-

390

3889,2

4840,2

“Безопасность труда в промышленности”
Информационный бюллетень Федеральной службы
экологическому, технологическому и атомному надзору

по

Итого за полугодие:
Итого за год:

8729,4

9. Обучение и аттестация по охране труда и пром. безопасности:
- инженерно-технический персонал ( техн. директор, гл. энергетик, зам. техн. директора
по ТБ и другие ИТР) – 64 120 руб.;
- работники рабочих специальностей – 11 500 руб.
Итого - 75 620 руб.
10. Дезинфекция, дератизация, отлов животных -

9 439,6

руб.

11. На медицинское обследование работников работающих во вредных условиях труда 398 542 руб.
ИТОГО: 1 млн. 652 тыс. 528 руб.
Зам. технического директора
по технике безопасности
ОАО “МСРЗ МФ”

О.Н. Махортов

