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ВЫПУСК №4
От первого лица
Уважаемые коллеги!
Заканчивается календарное лето, а вместе с ним отпуска у многих сотрудников
компаний холдинга. Очень хотелось бы, чтобы отпускное время было использовано
эффективно, то есть все здорово отдохнули, «проветрили мозги», как говорится. Но
время летит быстро, заканчивается отпускная пора, и нам всем вместе предстоит снова
«окунуться» в рабочие будни.
В этом номере специалисты подразделений проинформируют вас об
изменениях, произошедших в холдинге. Юрист компании расскажет об изменениях в
организационно-правовой
форме
предприятий:
«Респираторный
комплекс»,
«Севзаппромэнерго», «СЗПЭ» преобразованы в общества с ограниченной
ответственностью и будут иметь теперь аббревиатуру ООО. Это связано с изменениями
законодательства РФ, направленными на усложнение механизма функционирования
акционерных обществ, а также с изменениями критериев отнесения предприятий к
субъектам малого и среднего бизнеса.
Для развивающихся предприятий существенно важно быть субъектом малого и
среднего предпринимательства, так как это дает возможность использовать меры
государственной поддержки (субсидии на погашение части затрат по приобретению оборудования, сертификации,
лизингу, снижение банковской ставки по кредитам), а также оберегает от части многочисленных проверок.
Поэтому в целях оптимизации управления администрацией и акционерами холдинга было принято решение о
реорганизации. Как генеральный директор хочу выразить со страниц газеты свою признательность и благодарность за
оперативную командную работу по подготовке и переоформлению основной части договоров и других изменившихся
документов: юристу компании, специалистам отделов логистики и продаж, бухгалтерии, отделу персонала, отделу
службы качества, научно-техническому отделу и другим. Вместе с тем хочется извиниться перед сотрудниками за
необходимость очередных изменений в трудовых договорах и трудовых книжках.
Специалисты отдела персонала напомнят вам еще раз о необходимости оформить и положить в паспорт полис
ОМС (обязательного медицинского страхования), тем, кто это еще не сделал; проинформируют о проекте «КИП-2016»,
двери в который открыты для всех сотрудников, независимо от их места работы и занимаемой должности.
19 августа состоялось собрание актива клуба любителей активного отдыха «Алькор», на котором был рассмотрен
вопрос об активизации деятельности клуба и составлен план мероприятий на 2016–2017 годы.
Двери клуба также открыты для всех сотрудников, независимо от возраста, проповедующих активный и
здоровый образ жизни. Подробная информация на внутрикорпоративном портале и у менеджеров отдела персонала.
Хочу пожелать всем сотрудникам еще много маленьких радостей в оставшиеся дни лета и теплой осени:
дачникам — радующих глаз цветов и замечательного урожая, рыбакам — рыбацких рекордов, грибникам — отличной
«грибной охоты», благо погода располагает. И, конечно же, всем нам вместе и каждому на своем рабочем месте —
продуктивной и результативной работы в послеотпускной период.
Генеральный директор
ООО «Респираторный комплекс»
В. С. Астахов

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Реорганизация АО «Респираторный комплекс»,
ЗАО «Севзаппромэнерго» и ОАО «СЗПЭ»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» с целью оптимизации структуры управления на основании решения учредителей холдинга

состоялась реорганизация АО «Респираторный комплекс», ЗАО «Севзаппромэнерго» и ОАО «СЗПЭ» в форме
преобразования в ООО «Респираторный комплекс», ООО «Севзаппромэнерго» и ООО «СЗПЭ». В соответствии с п. 4 ст.
20 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ
вновь созданные организации являются правопреемниками ранее существующих компаний в полном объеме.
Юрист
ООО «Респираторный комплекс»
Я. А. Сакунова

Обязательное медицинское страхование
Ранее мы уже публиковали информацию о полисе обязательного медицинского страхования (ОМС), ее вы
можете найти на корпоративном портале в разделе «СЗПЭ-Инфо» (архив номеров, выпуск № 1). В этой статье
постараемся ответить на вопросы, которые чаще всего поступают в отдел персонала.
Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание
медицинской помощи на всей территории РФ.
Кто должен иметь полис ОМС?
Все граждане России, а также постоянно или временно проживающие в России иностранные граждане.
Обязан ли работодатель оформлять полис обязательного медицинского страхования сотрудникам?
В настоящее время не обязан. У работодателя нет права получать за работника и выдавать ему полис ОМС.
Сколько платит работодатель в 2016 году налогов за работника в Фонд обязательного медицинского
страхования?
Каждый работодатель обязан с доходов, выплачиваемых своим сотрудникам, ежемесячно перечислять страховые взносы
в Фонд обязательного медицинского страхования. В 2016 году за период с 1 января по 31 июля отчисления по ООО
«Респираторный комплекс» составили 6 051 535 рублей. Отчисления идут за счет работодателя.
В чем отличие полиса ДМС (добровольного медицинского страхования) от полиса ОМС?
Добровольное страхование служит дополнением к обязательному, оно позволяет гражданам при наступлении страхового
случая получать помощь лечебных и профилактических учреждений, которые не входят в состав системы ОМС.
Руководитель отдела персонала
ООО «Респираторный комплекс»
Н. А. Коринчук

«Корпоративный инкубатор проектов»
В марте 2016 года в холдинге стартовала новая программа — «Корпоративный инкубатор проектов» («КИП2016»).
Цель программы «КИП-2016» — вовлечение инициативных сотрудников в создание и реализацию проектов
инновационного развития предприятий холдинга, решения «узких» и проблемных мест.
Наша третья по счету встреча с презентацией проектов участников программы «КИП-2016» состоялась в пгт
им. Морозова 27 июня 2016 года. На этой встрече каждый выступающий должен был представить свой проект перед
комиссией.
На нашей встрече присутствовали восемь участников программы «КИП-2016». Было представлено пять
презентаций проектов. Все проекты направлены на решение совершенно разных вопросов — запуск продаж новой
продукции для нашего холдинга, поиск новых путей реализации уже имеющейся продукции, усовершенствование
работы целого подразделения. Комиссия, состоявшая из трех человек (руководитель холдинга В. С. Астахов,
генеральный директор ООО «СЗ НТЦ “Портативные СИЗ” им. А. А. Гуняева» О. Л. Шишенина, директор по
производству ООО «Респираторный комплекс» А. М. Астахов), отправила на доработку два проекта, а три одобрены и
уже воплощаются в жизнь!
Ждем новых встреч с участниками программы «КИП-2016», усовершенствованных проектов и отличных
результатов!
Менеджер отдела персонала
ООО «Респираторный комплекс»
О. Л. Астахова

КЛАО «Алькор»
19 августа состоялось собрание представителей актива
клуба любителей активного отдыха (КЛАО) «Алькор». На повестке
дня были следующие вопросы:
1. Об активизации работы клуба;
2. О проекте плана мероприятий на сентябрь — декабрь 2016 года и
на 2017 год;
3. Избрание временно исполняющего обязанности (врио)
председателя КЛАО «Алькор».
Решения:
1. Избрать врио председателя КЛАО «Алькор» — Егора Астахова,
заместителя председателя — Алену Сыромолот;
2. Сотрудникам предприятий холдинга направить свои предложения

в проект плана работы КЛАО «Алькор» в сроки до 02.09.2016 по адресу okor@szpe.ru в отдел персонала Олесе
Астаховой.
Особенно приветствуются предложения от группы сотрудников. Сотрудникам, желающим быть в курсе новостей
компании, в том числе получать оперативную информацию о мероприятиях клуба, необходимо зайти на сайт www.blogrkszpe.ru и подписаться на рассылку, указав свою электронную почту в правом столбце, в разделе «Подписка на
новости».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СОТРУДНИКОВ
Восьмой туристский слет ассоциации «СИЗ»
В пять часов вечера 10 июня
мы еще были в офисе, а в девять —
уже на Московском вокзале, куда
примчалась наша команда «Алькор»,
наспех побросав нужные и ненужные
вещи в рюкзаки и сумки. Некоторые
аксакалы, конечно, отправили вещи с
нашей машиной, куда загрузили
продукты, снаряжение, палатки, шатер
и даже костюмы для художественной
самодеятельности. Отдельное спасибо
водителю Константину, который все
аккуратно довез и везде помогал! Но
были и такие, кто приехал на вокзал
прямо из офиса (Ира Тронина —
героиня!). У всех читалась в глазах
одна мысль: «Все ли я взял? Ничего не
забыл?» Особенно весело выглядели
наши родители: «Так, еда есть, курткадождевик — есть! А где дети? Дети,
аууу!» Отступать некуда, поезд гудит!
Сели все, я знаю точно, так как все билеты были у меня в папке!
Стряхнув домашние заботы, забыв про рабочие будни, сотрудники организаций холдинга — менеджеры,
инженеры, сборщицы, аналитики, логисты, продажники, рекламщики, начальники отделов и даже генеральный директор,
17 взрослых и шестеро детей, — под стук колес отправились на свой очередной слет.
А дальше началась для кого привычная, для кого новая — «движуха»! Группе разных людей, специалистам в
различных областях предстояло стать командой и бороться за победу в туристско-спортивном мероприятии ассоциации
«СИЗ», членами которой уже пятнадцать лет являются наши организации. Кто-то учит роль, кто-то репетирует танец,
кто-то подгоняет сценический костюм, кто-то клеит бороду, кто-то собрал наш «детсад» и рассказывает правильные
вещи о поведении и распорядке дня. Дело нашлось каждому! Все объединены одной целью: победить, достойно
выступить, не посрамить гордое звание «настоящего петербуржца» и провести время так, чтобы весь год вспоминалось,
говорилось, смеялось, мечталось о новом выезде.
В этом году слет получился слегка усеченным — всего четыре команды, но какие: двукратные победители
слетов тюменцы (команда «Сердце Сибири», НИИ БЖД, Тюмень), пока еще действующие чемпионы 2015 года
ярославцы (команда «АссоРТИ», Завод резинотехнических изделий, Ярославль), вице-чемпионы, неоднократные
призеры СТЭП (сборная команда «Спецзащиты» из Тамбова, Электростали и Перми) и мы — команда «Алькор» из
Санкт-Петербурга. Соперничество обещало быть жарким!
Наверное, это карма: практически в каждом из соревнований мы боролись на равных, а зачастую и побеждали,
но в последний момент победа уплывала к нашим друзьям-соперникам. Команда СТЭП просто творила чудеса: они и
самые быстрые, ловкие, сильные, сплоченные, да еще и в художественной самодеятельности всех обаяли и насмешили. В
итоге — чистая победа. Команда СТЭП — чемпионы 2016 года!
Мы с бронзовой медалью, да еще вот незадача: наш капитан Юрий Горшков финишировал в многоборье с
автомобильной шиной, уже пересек финишную черту, подвернул
ногу — упс, перелом лодыжки. Здоровья тебе, капитан! Мы с
тобой!
Пришлось по ориентированию в лесу справляться самим!
Бежать за себя, за команду и за капитана, и вот, мы вторые в
ориентировании.
Дождик моросил и в третий день (13 июня), он внес
коррективы в программу, но не в распределение мест: конкурс
капитанов отменили, «Гигадженгу» перенесли под крышу,
закрытие слета и награждение тоже состоялись в помещении.
Места распределились следующим образом:
1. СТЭП,
2. «Сердце Сибири»,

3. «Алькор»,
4. «АссоРТИ» — гостеприимные хозяева!
Кроме того, все юные участники были отмечены
наградами, состоялись отдельные детские соревнования. Именно
в детях заключался наш потенциал, они были самыми
беззаботными, счастливыми и веселыми на слете.
Времени полежать не был
о: как только дождь
закончился, погрузив вещи в машину, а капитана с ногой в гипсе
— в автобус, мы отправились на заказанную экскурсию по
Ярославлю. Прекрасный русский город с церквями и
колокольнями, памятниками старины и стрелкой (не только в
Петербурге есть стрелка Васильевского острова, в Ярославле
речка Которосль впадает в Волгу и образует свою стрелку). В
16:50 мы сели в поезд, и все осознали, что слет окончен и мы
едем домой.
Прибыв в Питер утром 14 июня, уже в 12:00 я повстречал в офисе команду «Алькор», превратившуюся опять в
занятых специалистов. Но еще долго в столовой, в коридоре, в лифте слышались слова «Турслет, Алькор, Забава!» и
встречались люди, на лицах которых непроизвольно появлялась улыбка.
Обязательно нужно вернуться в Ярославль, пойти на пешую экскурсию, полюбоваться городом и, конечно,
вспомнить июнь 2016 года и Восьмой туристский слет ассоциации «СИЗ».
Руководитель общего отдела
ООО «Респираторный комплекс»
А. Г. Бароновский

Летнее хобби
Лето подходит к концу, а значит, заканчивается дачный сезон. Наши сотрудники рассказали нам о своих
достижениях в садах и поделились фотографиями этой красоты.
Нашей даче уже 16 лет. Все эти годы она приносит нам столько радости и
счастья! В самом начале моего «дачного» пути соседка подарила кустик флоксов, и
оказалось, что это любовь! Я с первого взгляда полюбила эти нежные, ароматные
цветы. Сейчас у меня более 20 сортов флоксов. За ними достаточно легко
ухаживать, надо только подкармливать их иногда и следить, чтобы они находились
в полутени: так они дольше и ярче цветут. Мой самый любимый сорт — Orange, он
как будто полыхает, особенно вечером в сумерках, как маленький огонек.
Мы с соседками постоянно делимся сортами и новинками: если одна
покупает себе что-то, то это тут же появляется и у других.
В заключение хочу сказать, что самое главное — это любить свою дачу! И
тогда у вас все получится!
Сборщик
ООО «Респираторный комплекс»
Н. Г. Курбеко
Участок в садоводстве «Орешек-3» нашей семье выделили в 1991 году. Мы начали разрабатывать землю и сразу
старались что-то посеять, посадить. Как только я оформила клумбу, муж попросил ее перенести, так как на этом месте
будут стройматериалы храниться. Я облюбовала себе другое место. Стала выкапывать цветы, кусты, смотрю — ирис у
меня криво растет. Думаю, раз его все равно пересаживать, значит, его надо ровно посадить. Выровняла, полюбовалась и
забыла про него. Весной смотрю, а он опять разлегся на бок — как издевается. А муж мне опять: «Пересаживай все, тут
щебень и песок будут». Ну что ж делать, я опять со своей клумбой переезжать
стала. Пока я с ирисом по всему участку бегала да выравнивала — он ни разу не
цвел.
В конце концов, плюнула я на него и больше не трогала, долго он на меня
обижался, а в этом году выпустил три стрелки — и зацвел, да такой красивый
оказался, высотой примерно 1,2 метра. Стала читать про ирисы — оказывается,
они так боком и должны расти.
Еще мне нравятся лилии, пионы, розы. Очень люблю привозить с юга
разные виды растений. В 2001 году привезла из Анапы черенки роз — прижились и
цветут по сей день. А в прошлом году опять же из Анапы привезла черенки
виноградной лозы. Посадили мы их с мужем, а в этом году почки набухли и
показались листочки. Поживем — увидим, что дальше будет.
Вот такая у нас дача, о которой можно рассказывать постоянно.
Сборщик
ООО «Респираторный комплекс»
Л. Е. Терентьева

