
Счастливого Нового года 
и Рождества!



 

Новости холдинга 

                          БиОТ 2015 

Компания «Респираторный комплекс» приняла участие в 19 Международной 
специализированной выставке «Безопасность и охрана труда»-2015. Мероприятие прошло 
с 8 по 11 декабря в Москве, на территории ВДНХ, в 75 павильоне.   

БиОТ - крупнейшая специализированная выставка, на которой были 
продемонстрированы достижения отечественной науки и промышленности в области 
безопасности и  охраны труда, мировые тенденции в сфере разработки и производства 
средств индивидуальной защиты. Респираторный комплекс, постоянный участник 
мероприятия, представил на выставке линейки респираторов АЛИНА®, ЮЛИЯ®, 

НЕВА® . В этом году стенд нашей компании был как никогда красивым, просторным, функциональным. Неудивительно, что 
он стал эффективной площадкой для общения с коллегами и партнерами. Впереди – подведение результатов и подготовка                           
к следующей, юбилейной, выставке.  

Начальник отдела маркетинга 
АО «Респираторный комплекс» 
Маркушевская Т.В. 

Система менеджмента качества 

С 01.12.2015 в АО «Респираторный комплекс» действует новый 
сертификат на систему менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008). Сертификаты были переоформлены из-за изменения формы 
собственности в рамках инспекционного контроля СМК, который 
успешно прошел в ноябре 2015 года. Несоответствий в процессе 
инспекционного контроля не выявлено. 

ISO 9001- это международный стандарт, в котором изложены 
требования к системе управления качеством на предприятии.  

Можно долго перечислять преимущества системы менеджмента 
качества, но самыми основными являются следующие: 

· Повышение конкурентоспособности на рынке; 

· Формирование положительного имиджа компании; 

· Участие в электронных торгах на право заключения государственного или муниципального контракта; 

· Участие в международных тендерах. 
Обладая этим сертификатом, мы обеспечиваем себе более высокий уровень доверия наших партнеров и клиентов на 

рынке СИЗОД.  
Директор по качеству  
АО «Респираторный комплекс» 
Серебрякова И.Н. 

От первого лица  
 

Уважаемые коллеги! 
 

От акционеров, администрации холдинга и от себя лично выражаю вам 
признательность и благодарность за выполненную работу и достигнутые успехи                      
в уходящем 2015 году. 

 
Поздравляя коллектив с наступающим 2016 годом и Рождеством Христовым, 

хочется пожелать: 
Нашему предприятию в Новом Году – успешной реализации задуманных 

перспективных проектов; отсутствия потрясений; процветания и финансового  
благополучия. 

Сотрудницам – Женского Счастья 
Сотрудникам – быть во всём Мужчинами 

 
Желаю каждому из вас здоровья, благополучия и чистого неба над головой! 

 

Генеральный директор                                                        
Холдинга «Севзаппромэнерго» 
Астахов В.С. 

 



Изменения в законодательстве РФ, вступающие в силу 01 января 2016 г. 
 

1) Увеличение минимального срока 
владения объектом недвижимости для 
освобождения от НДФЛ. 

Ранее НДФЛ не облагались доходы 
от продажи недвижимости, которая 
находилась в собственности 3 года и 
более. Согласно поправкам  в Налоговый 
кодекс со вступлением в силу статьи 
217.1      данный срок применяется при 
соблюдении одного из 3 условий: 
- право собственности оформлено в 
порядке наследования или по договору      
дарения от члена семьи и (или) близкого 
родственника; 
- имущество получено в результате 
приватизации;  
- недвижимость передана по договору 
ренты.  

В остальных случаях минимальный 
срок владения объектом недвижимости 
для освобождения от НДФЛ составляет 5 
лет. Данные положения применяются       
в отношении недвижимости, 

приобретенной в собственность  после 1 
января 2016 года. 

Федеральный закон от 29 ноября 
2014 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 
2) Снижение размера штрафа для 
нарушителей правил дорожного 
движения. 

Внесены изменения в ст. 32.2        
Кодекса об административных 
правонарушениях. Согласно новой 
редакции, вступающей в силу 1 января 
2016 года, уплата штрафа не позднее 20 
дней с даты вынесения постановления о 
наложении штрафа, дает возможность 
перечислить половину установленной 
суммы. 

Данное правило распространяется 
не на все случаи. Среди исключений - 
управление транспортным средством        
в нетрезвом состоянии, проезд на 
красный свет (если правонарушение 

совершено повторно), нарушение ПДД 
или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью    
потерпевшего. 

Если исполнение постановления     
о штрафе было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом,
должностным      лицом, вынесшими его, 
то уплачивается вся сумма. 

Федеральный закон от 22 декабря 
2014 г. N 437-ФЗ "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях   в 
части совершенствования взыскания 
штрафов за административные 
правонарушения    в области дорожного 
движения". 
 

Юрисконсульт 
ОАО «СЗПЭ» 
Сакунова Я.А. 

Справочная информация 
Полис ОМС: зачем нужен и как  получить?

Полис ОМС — очень полезный    
документ, по которому на всей территории 
России и в полном объеме владелец полиса 
может получить бесплатную медицинскую 
помощь. Полис ОМС нужен для 
предъявления в медицинских
организациях при  обращении за 
медицинской помощью,    которая должна 
быть оказана бесплатно.  Без полиса ОМС 
бесплатно оказывается только экстренная 
медицинская   помощь. Застрахованные 
лица вправе       самостоятельно выбирать 
страховую компанию (т.е. ту организацию, 
которая будет консультировать, защищать 
их интересы   и оплачивать медицинские 
услуги) и медицинскую организацию. 
Список страховых компаний и их адреса  
можно посмотреть на сайте www. 
spbmos.ru. Также полис можно оформить 
через Многофункциональные центры, 
которые есть в каждом районе города, а 
также   в г. Всеволожске (г. Всеволожск ул. 
Пожвинская,  д.4а)          и в г. Выборге (г. 
Выборг ул. Вокзальная, 13). МФЦ 
работают без выходных, с 9.00 до 21.00. 

Документы, необходимые для
оформления полиса  ОМС: 

- гражданам  РФ в возрасте старше 18 лет 
при личном обращении необходимо 
предъявить: паспорт;  СНИЛС;  

свидетельство  о регистрации по месту 
пребывания (форма № 3) - при обращении 
граждан Российской Федерации, имеющих 
временную регистрацию по месту 
пребывания в Санкт-Петербурге. 

Что должен помнить владелец полиса 
ОМС? 
 Первое: при обращении за плановой 
медицинской помощью предъявлять 
полис.  
 Второе: при изменении фамилии, имени, 
отчества, места жительства надо сообщить 
об этом в свою страховую                                   
компанию в течение месяца.           
Могут ли петербуржцы лечиться в 
других городах России по своему 
полису? 
- Да, по полису ОМС на всей территории 
России каждый вправе получить 
медицинскую помощь бесплатно в 
медицинских учреждениях, работающих в 
системе ОМС. Сведения по всем фондам 
есть на сайтах www.spboms.ru и 
www.ffoms.ru. 
В какой поликлинике можно лечиться 
по полису ОМС: по месту регистрации 
или по месту жительства? 
- В любой поликлинике города. Если вы 
хотите сменить поликлинику, необходимо 
подать заявление ее главному врачу. 

Как узнать, какие услуги                                             
в поликлинике предоставляются 
бесплатно, а за какие придется платить? 
- Все услуги, назначенные лечащим 
врачом, должны быть бесплатными. 
Платить придется только за услуги,            
получаемые в порядке личной инициативы 
или вне порядка и условий, действующих           
в ОМС. Узнать, что вам гарантировано 
бесплатно по полису, всегда можно                
в своей страховой компании. 
Если в поликлинике нет приема какого-
либо специалиста, направят ли 
пациента в другое медицинское 
учреждение? 
- Поскольку решение о необходимости 
консультации того или иного специалиста 
принимается лечащим врачом, то он        
обязан определить место ее проведения      
и выдать направление в другое 
медучреждение. Если эту проблему 
предлагают   решать самому пациенту, 
следует тут же звонить в свою страховую 
компанию. 
 

 

Руководитель отдела персонала 

ЗАО «Севзаппромэнерго» 

Коринчук Н.А. 
 

 

Корпоративная газета 
Уважаемые сотрудники холдинга «Севзаппромэнерго», редакция газеты «СЗПЭ-инфо» выражает благодарность всем, 

кто прислал свои статьи. Материал, не вошедший в этот номер, обязательно будет опубликован в последующих выпусках             
в соответствие с тематикой номера. Ждем от Вас интересных статей и заметок в Новом году!  

Редакция газеты  
«СЗПЭ-инфо» 



Поздравление сотрудников 
 

В конце декабря в гости на наши производства (п. Рябово,                                         
п. им. Морозова) заглянули Дед Мороз и Снегурочка с подарками!  

Вот некоторые отзывы наших сотрудников: 
Елена Сергеевна Меркулова: «Когда началось поздравление, 

атмосфера сразу изменилась, стало так радостно, празднично! Сотрудники 
такого совсем не ожидали, им было очень приятно, что стало сразу заметно 
по их лицам. После поздравления остались теплые, хорошие впечатления! 
Мы очень благодарны руководству холдинга, Дед Морозу и Снегурочке». 

Наталья Климова и Алёна Сыромолот: «Очень понравилось 
выступление Дед Мороза и Снегурочки: то, как импровизирует Дед Мороз и 
как вжилась в роль Снегурочка. Потрясающий стиль поздравления 
понравился всей смене, а также подарки, но самое главное -   это внимание! Большое спасибо за праздник в коллективе                             
и принесенное им веселье!» 

Байкова Анна: « Снегурочка-огонь, Дед Мороз тоже очень хорош! Подняли настроение, очень душевно». 
Федосеева Надежда и Жернова Елена: «Каждый праздник бы такое внимание! Все довольны и требуют продолжения! 

Все в восторге».  
Волкова Ольга и Вервейн Светлана: « Неожиданно и приятно. Нужно повторить!» 
Наталья Петровна Бальнова (Снегурочка): «Было море впечатлений, адреналина! Сотрудники очень внимательно 

смотрели, они были погружены в мини-спектакль, заинтересованы. Было видно, что они приятно удивлены! На память осталось 
много фотографий и замечательное чувство признательности коллектива  нашим руководителям и  нам, артистам,  за 
доставленные приятные минутки». 

Константиновский дворец 
 

      В октябре в рамках нашей программы «Культурный Петербург» было организованно несколько 
экскурсий в Константиновский дворец. Своими впечатлениями с нами поделился начальник                        
Модельно-столярного производства в п. Рябово Елистратов Дмитрий Валерьевич. 
 - Дмитрий, скажите, какие у Вас были ожидания от экскурсии и оправдались ли они? 
 -  Все наши ожидания оправдались в полной мере. Конечно, наш профессиональный глаз заметил  
некоторые нюансы в плане качественного  исполнения архитектурных форм и литья, кое-что требуют 
доработки. Но, все равно, всё очень красивое. 
- Как прошла экскурсия, понравилось? 
 - Экскурсия прошла слишком  быстро, хотелось бы дольше. Экскурсовод рассказывала очень 
интересно, подробно, но из-за ее манеры разговора  мои сотрудники сразу же прозвали её «Графиней». 
 - Дмитрий, а что понравилось и запомнилось  Вам больше всего? 
 - Комната для переговоров тет-а-тет, так называемый «бельведер». Она полностью сделана из дерева 
в морском стиле, сразу же захотелось сделать и себе такую же.  
- А Вашим сотрудникам понравилась экскурсия, и они хотели бы и в дальнейшем посещать 
подобные мероприятия? 
 - Всем всё очень понравилось, сотрудники остались довольными. Так что мы  все ждем новых                       
экскурсий, новых открытий  и новых знакомств!  

Менеджер по персоналу  
ЗАО «Севзаппромэнерго» 
Астахова О.Л. 

Необычное хобби 

В нашей семье традиционно занимались разведением домашних 
животных. Я решил продолжить эту славную семейную традицию. Именно                 
с этим и связанно мое новое увлечение. 

 Так как совмещать такое занятие и любимую работу крайне сложно, мой 
выбор пал на одно из самых, на мой взгляд, неприхотливых животных!                          
Я построил небольшую ферму по разведению «виноградных улиток».  

  На данный момент это большой парник для разведения потомства  и около 10 
соток огороженного участка для  вольного выпаса улиток. Я пока новичок в этом 
деле, но первый год мои питомцы прожили сытой и довольной жизнью и весной 
2016 года обещали принести потомство около 100 тысяч улиточек.  

Par tout le merci 
Менеджер отдела продаж 
АО «Респираторный комплекс» 
Богданов Н.В. 


