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На Минском подшипниковом заво-
де состоялось знаковое для молодежи 
и предприятия событие. Генеральный 
директор ОАО «МПЗ» Анатолий Са-
венок и Совет молодых специалистов 
завода подписали соглашение, офици-
ально регламентирующее отношения 
между администрацией  и молодыми 
работниками завода. Так заводская ад-

министрация задекларировала при-
оритетность молодежной политики 
для нашего предприятия.  Этот дого-
вор очерчивает для заводской моло-
дежи  магистральное направление в 
будущее. После окончания встречи ге-
неральный директор Анатолий Саве-
нок и молодые специалисты еще долго 
говорили про актуалии сегодняшнего 

и завтрашнего дня своего завода: это 
был  живой разговор единомышлен-
ников.

О том, легко ли в ХХI веке быть 
молодым и как самореализовать себя 
на Минском подшипниковом заво-
де читайте на страницах 6-8 в мате-
риале «Та заводская проходная, что в 
люди выведет тебя».

 

Немецкий вектор МПЗ  Побеждать   единством В  интересах трудящихся 
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА 



– Наши традиционные рынки в 
Европе – это Польша, Латвия, Лит-
ва. Те страны, что расположены ря-
дом с Беларусью. И на это есть свои 
объективные причины. Евросоюз за-
щищает своих производителей очень 
основательно. Так, вся продукция, ко-
торая  ввозится в ЕС, облагается по-
шлиной в 8 процентов. Что ставит 
наши подшипники в невыгодные це-
новые условия. Другой сдерживающий 
фактор – наличие в Евросоюзе мно-
жества подшипниковых заводов, кон-
курирующих с нами по номенклату-
ре (URB (Румыния), ZKL (Чехия), FAG 
(Германия), SKF (Швеция)). Специфи-
ка европейского рынка – и более вы-
сокие требования к внешнему виду и 
качеству. Несмотря на жесткую кон-
куренцию требовательные немец-
кие потребители тем не менее отдали 
предпочтение белорусам. Наш торго-
вый знак MPZ очень хорошо зареко-
мендовал себя на зарубежных рын-
ках. Потребители во всем мире знают, 
что МПЗ – это качество. Подтвержде-
нием чему и многочисленные испы-
тания, где наши подшипники по этой 
позиции в числе мировых лидеров. Не 
уступая ни в чем тому же SKF. Нашим 
конкурентным преимуществом явля-
ется производство подшипников по 
полному производственному циклу и, 
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конечно же, оптимальное соотноше-
ние параметра качество-цена. Поэто-
му коммерческое предложение, кото-
рое мы сделали германской стороне, 
полностью удовлетворило ее. В сентя-
бре  МПЗ выиграл тендер на постав-
ку компании «Ventprom Deutschland 
GmbH» (Германия) четырех подшип-
ников 30-3680AMXHУ2. для установ-
ки в шахтных вентиляторах. Сумма 
контракта составила 55,3 тысячи евро. 
Выход на германский рынок (куда 
стремятся компании со всего мира) – 
это для завода прорыв. Теперь наша 

главная задача вовремя произвести 
продукцию и поставить ее в срок. Два 
подшипника уже изготовлены. К кон-
цу ноября клиенту необходимо поста-
вить всю партию.  

У проекта с Ventprom Deutschland 
GmbH большое будущее. Компания 
начинает производить вентиляторы, и 
Минский подшипниковый завод готов 
и дальше поставлять свою продукцию 
для этого крупного проекта.

Конечно же, германским рынком 
коммерческие интересы МПЗ не огра-
ничиваются. Мы планируем не толь-
ко сохранить свои позиции на рынках 
стран дальнего зарубежья, но и уве-
личивать объемы. Для этого делается 
все: ищем новых торговых клиентов, 
участвуем в тендерах, осуществляем 
рассылки, работаем с дистрибьютора-
ми. В связи с короновирусом пошат-
нулась экономика всех стран мира. И 
наши потребители тоже стали очень 
серьезно считать деньги. Теперь наши 
подшипники все чаще закупаются на 
ремонты под чисто аварийные ситуа-
ции. Никто не хочет «замораживать» 
деньги на складе. Тем не менее, МПЗ 
– это бренд, который знают во всем  
мире. И очень важно, чтобы на заво-
де продукция производилась вовремя, 
согласно условиям контракта. Ведь как 
только мы срываем сроки, вместо нас 
подшипники поставляют другие. А по-
теряв позиции на рынке, их восстанав-
ливать очень тяжело. 

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ ПОДШИПНИКОВ 
ДЛЯ ШАХТ В ФРГ. ЭТО СОБЫТИЕ ЗНАКОВОЕ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ НОВОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ  ПРОДВИЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ MPZ 
– НА РЫНОК ЕВРОСОЮЗА. ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ КОНТРАКТ МЫ ПОПРОСИЛИ НАЧАЛЬНИКА 
ОВЭС ЕЛЕНУ ВАСЬКИНУ.

НЕМЕЦКИЙ  ВЕКТОР МПЗ  



На 25% возросли мощности по рез-
ке металлических заготовок в МУРА-
РА кузнечно-заготовительного цеха. 
Такой рост стал возможным благо-
даря пуску ленточно-отрезной пилы 
ОЭЛ-400. «Завершена длительная и 
кропотливая работа, устранены про-
блемы с гидравликой и электрикой. Во 
второй декаде октября произвели ис-
пытания, и теперь агрегат работает в 
штатном режиме. – рассказывает ве-
дущий инженер-механик КЗЦ Андрей 
Борисенко. –  Если раньше в цехе ра-
ботало три пилы МЕВА, то с пуском 
ОЭЛ-400 их стало уже четыре. Соот-
ветственно   и   цеховые объемы увели-
чились на четверть». Заводские специ-
алисты сделали свое дело качественно и 
профессионально. Следует отметить ко-
ординировавшего работу главного ин-
женера завода Сергея Мороза, профес-
сиональный подход начальника КЗЦ 
Игоря Ерофеева и заместителя по тех-
нической части этого цеха Павла Мо-
стовича, службу  гидравликов УСМАиИ.
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Мы Победу Заберём

Первое место в соревнованиях по 
дартсу среди предприятий, учрежде-
ний, организаций студенческой и уча-
щейся молодежи Заводского райо-
на столицы заняла команда Минского 
подшипникового завода. Наши чемпи-
оны это – инженер УГЭ Виталий Тапу-
нов,  инженер УСМАиИ Светлана Шу-
май, начальник бюро КЗЦ Дмитрий 
Шатьков и мастер ЦШИП Анна Ксен-
дикова. Соревнования проходили в 
рамках круглогодичной спартакиады 
2020 года в минском филиале учреж-
дения образования «Белорусский тор-
гово-экономический университет по-
требительской кооперации». Нашим 

чемпионам противостояли семь 
команд: УП «Ремавтодор Заводско-
го района г. Минска», филиала «Ав-
тобусный парк №6», МАЗа, фили-
ала Минская ТЭЦ-3, универмага 
«Беларусь», филиала «Минскэнер-
госпецремонт» и УКС Заводско-
го района. «Дартс – это командный 
вид спорта. И следует сказать, что 
команда МПЗ подобралась друж-
ная и сыгранная: Виталий Тапу-
нов и Дмитрий Шатьков – это асы, 
Светлана Шумай занимается дарт-
сом с 2012 года. Удачно влилась  в 
состав и новичок – Анна Ксенди-
кова. Чья лепта позволила набрать 

Ведущий инженер-механик КЗЦ Андрей Борисенко демонстрирует работу 
ленточно-отрезной пилы ОЭЛ-400

команде самый большой победный ре-
зультат. Так что, победа МПЗ состоя-
лась за счет профессионализма и кор-
поративного духа единения. – говорит 
специалист по работе с молодежью 
Минского подшипникового завода 
Юлия Стальмакова. – Хочу  поблаго-
дарить и нашу команду по шашкам 
(Руслан Костюкевич, Оксана Панасюк, 
Александр Рудковский), которая до-
стойно защищала честь завода в со-
ревнованиях среди предприятий За-
водского района». Чемпионы Виталий 
Тапунов, Светлана Шумай, Дмитрий 
Шатьков и Анна Ксендикова премиро-
ваны по 30 рублей. 

 

Скоро и так начнет расшифровываться аббревиатура МПЗ благодаря победам подшипниковцев



ПОБЕЖДАТЬ ЕДИНСТВОМ  

Сепаратор – главный компонент 
подшипников. Поэтому и требования к 
сепараторному цеху повышенные. Это 
чувствовалось и во время встречи гене-
рального директора Анатолия Савенка 
с коллективом цеха. Не так давно СЦ, 
можно сказать, лихорадило: постоянно 
менялось руководство. Но теперь рабо-
та стабилизировалась. Это чувствова-
лось и по атмосфере встречи. Гендирек-
тор попытался донести до людей самые 
актуальные проблемы  цеха и завода в 
целом. Свой разговор Анатолий Са-
венок начал с констатации того факта, 
что по-старому работать не получит-
ся: только по требованиям рынка. То, c 
чем пытался достучаться руководитель 
МПЗ давно уже является в мире акси-
омой конкурентоспособной работы. И 
там, где ее принимают, дела идут в гору. 
Пример тому, азиатские страны, ко-
торые резко отставали по экономиче-
скому развитию в ХХ веке от европей-
ских. Но как только кадры на Востоке 
начали работать по-новому, государ-
ства сразу сделали мощный экономиче-
ский рывок. И сегодня они уже пример 
для европейцев. В том же Сингапуре, 
совершившем рывок со статуса остро-
ва-колонии до мирового «экономиче-

ского тигра», то же переобучение ка-
дров – массовое явление. Как только 
рынком не востребована какая-то про-
фессия, сингапурцы сразу же начина-
ют переквалификацию на актуальную 
специальность. А у нас на заводе по 
программе техперевооружения уста-
новлено современное оборудование, 
но переобучить для работы на нем за-
водские кадры – проблема. Люди про-
сто не хотят. Но мало при этом кто 
задумывается, что от этого ухудша-
ется конкурентоспособность нашего 
предприятия. Так что вторая профес-
сия для производственного процес-
са на МПЗ жизненная необходимость. 
На этом акцентировал внимание Ана-
толий Савенок. Не менее актуальна 
для завода и проблема прозрачности 
оплат. Здесь все предельно просто: есть 
расценки за каждую единицу продук-
ции и отдельные виды отделочных ра-
бот, которые должны закрываться от-
дельным нарядом. Вся оплата должна 
строиться на понятном прозрачном 
базисе – таково требование генераль-
ного директора. Довел он до коллек-
тива цеха и информацию о том, что с 
первого сентября на заводе подняли 
«сделку», а с 1 октября – ставку перво-
го разряда. Что при производительном 
труде дает повышение зарплат от 18 
до 21 процента. Третий резерв – пра-
вильная расстановка персонала в це-
хах. Как отметил руководитель пред-
приятия, когда много лишних людей, 
от этого теряют все. Если же правиль-
но распределить людей и дать возмож-
ность заработать, то зарплата толь-
ко увеличится. Поднял гендиректор и 
проблему прессового участка, который 
с июля прекратил выпуск ТНП: кон-
сервовскрывателей, топоров. Заострил 
внимание и на графике работы, эконо-
мии электроэнергии…

– Конечно же, есть проблемы, но 
они решаемы. Просто надо день за 
днем все улучшать на нашем с вами за-
воде, – резюмировал свое выступление 

Анатолий Савенок.
– Такие встречи с генеральным ди-

ректором очень нужны. Я, например,  
выяснил все свои вопросы, – делится 
впечатлениями бригадир, плавильщик 
металлов и сплавов сепараторного цеха 
Александр Самуйлов. 

– Анатолий Николаевич уже не пер-
вый раз в цехе встречается с людьми. И 
хочу отметить, что в таком доверитель-
ном  общении руководства с коллекти-
вом и созидается корпоративный дух 
единения,  – отмечает начальник сепа-
раторного цеха Андрей Богданов.

– Чем больше встречаюсь с коллек-
тивами цехов, тем мы становимся боль-
шими единомышленниками. Это про-
цесс не безоблачный: с взаимными 
уступками, налаживанием контактов. 
Мы учимся не только говорить, но и 
слышать, и слушать друг друга. Отрад-
но, что заводчане постепенно начали 
возвращать веру в себя, а это – главное. 
Сегодня завод имеет заказы потребите-
лей на 7,5-8 миллионов рублей. Поэто-
му,  нам есть куда стремиться, - заклю-
чает генеральный директор ОАО МПЗ» 
Анатолий Савенок 

Как всегда выступление Анатолия 
Савенка  перед заводчанами было 
компетентным и честным
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Заместитель генерального дирек-
тора Екатерина Тижавка опе-
ративно решала социальные и 
кадровые вопросы работников се-
параторного цеха



ПОБЕЖДАТЬ ЕДИНСТВОМ  МПЗ: ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
Как известно, лучшая красота – это 

чистота. В осенние дни 2020 года наш 
завод стал по-настоящему красивым. 
После наведения генерального поряд-
ка, подобного которому не было мно-
го лет. Как сказал один из работников 
токарного участка ЦКИ, такой «гене-
ральной уборки» в цехе не наблюдалось 
порядка 10 лет (именно столько он тру-
дится на МПЗ). Подобного праздника 
чистоты не помнят и многие ветераны 
завода, отработавшие на заводе деся-
тилетия. Засверкали свежевыкрашен-
ной краской ЦКП, ЦШИП, ЦРП, дру-
гие структурные подразделения завода. 
Выкрашенными бордюрами, облагоро-
женными дорожками, покрашенными 
фасадами закрасовалась территория за-
вода. И даже вход на завод с отремон-
тированными часами всем видом гово-
рит: «На МПЗ праздник чистоты»! 

Как же удалось сдвинуть с места та-
кую махину равнодушия к внешне-
му виду производственных террито-
рий? Ведь десятилетиями это считалось 
на нашем заводе делом второстепен-
ным.  Если посмотреть глубже, то за-
водское преображение – результат по-
зитивных процессов, происходящих на 
заводе. Начало же всему – решение ге-
нерального директора о комплексном 
наведении порядка на территории за-

вода с помощью субботников. Под них 
была даже разработана специальная 
инструкция.  Подобного документа на 
заводе не было минимум четверть века. 
Таким образом, стартовым толчком  по 
комплексному наведению порядка на 
Минском подшипниковом заводе стало 
административное решение. Но жела-
ние гендиректора навести на заводе чи-
стоту и порядок так и осталось бы бла-
гим намерением, если бы не совпало с 
внутренними устремлениями заводчан. 
Ведь все мы хотим, чтобы у нас в доме 
были чистота и порядок. А почему же 
на работе должно быть по-другому? 
Ведь на ней мы проводим треть своей 
жизни. Но работники не регламенти-
руют деятельность предприятий. Это 
прерогатива администрации. И когда 
Анатолий Савенок возвел наведение 
порядка в обязательное условие эффек-
тивного труда, то общественное мне-
ние в лице трудового коллектива под-
держало его полностью. Так началось 
преображение МПЗ. Свою роль сыгра-

ло и планировавшееся посещение на-
шего завода высокопоставленным го-
стем. Чтобы не ударить в грязь лицом 
на предприятии стали массово избав-
ляться от всех проявлений бесхозяй-
ственности и неряшливости. Тщатель-
но убирать заводскую территорию, 
наносить новую разметку, драпиро-
вать фасады, избавлять землю от опав-
шей листвы, вешать новые транспаран-
ты с лозунгами, в цехах красить станки, 
полы, стены… Завод просто на глазах 
похорошел. И финальным аккордом 
стали отремонтированные часы. На 
Минском подшипниковом заводе нача-
лось новое время – время чистоты.

Справедливо говорят: чисто ни там 
где убирают, а там – где не мусорят. 
На таком принципе держится знаме-
нитый германский производственный 
порядок. Пора и нам, заводчанам, по-
добно немцам содержать свое рабо-
чее место в идеальном порядке. Тогда 
время чистоты на МПЗ станет посто-
янным. И для поднятия настроения 
предлагаем читателям полюбоваться 
фотографиями с видом чистого завода 
в цехах и на территории. 
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Заводская молодежь внимательно слушала Анатолия Савенка, который вы-
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ного предприятия, но и старший товарищ  
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Легко ли быть молодым?
Встреча генерального директора 

ОАО «МПЗ» Анатолия Савенка с моло-
дыми специалистами всех структурных 
подразделений завода (порядка 60 че-
ловек) в актовом зале только на первый 
взгляд мероприятие протокольное. На 
самом деле проблемы, поднятые на ней, 
явились концентрацией всех  процес-
сов и заблуждений в трудовой деятель-
ности современной белорусской моло-
дежи. И такое крупное промышленное 
предприятие как МПЗ ощущает их по-
следствия в своей кадровой и произ-
водственной деятельности.  Начнем с 
того, что перед Минским подшипни-
ковым заводом сегодня остро встал во-
прос омоложения: средний возраст ра-
ботников приближается к 50 годам. Но 
и молодежь тоже столкнулась с серьез-
ным вызовом – напряжением на рынке 
труда. А на МПЗ есть гарантированная 
работа. Казалось бы, общие устремле-
ния молодых работников  и работода-
теля сконцентрировались в одной точ-
ке. Но это впечатление обманчиво. 
Свои негативные акценты расставило 
время.

У сегодняшней молодежи нет тех 
устремлений, что у их советских свер-
стников из того же фильма «Весна на 
Заречной улице». Завод для нее в от-
личие от того же молодого сталевара 
Савченко не является вторым  домом, 

местом, где можно направить свою 
молодую энергию на благо производ-
ственного процесса. Для многих моло-
дых людей на первом месте стоит высо-
кая зарплата: обеспечьте мне ее и тогда 
я буду работать. Насколько качествен-
но – неважно, главное буду присутство-
вать на рабочем месте. Вот такое мас-
совое «засорение» молодых умов. Оно 
является следствием того мусорного 
информационнго потока, который хлы-
нул через интернет. Молодые ребята и 
девчата видят сверстников, имеющих 
крутые тачки, «забашляющих огром-
ные бабки». И невдомек им, что это 
всего лишь реклама возможностей, пу-
стая похвальба в социальных сетях. А 
реальность жизни такая же, как и 100, 
и 200 лет назад. Чтобы что-то зарабо-
тать, надо, говоря по-простому, впахи-
вать. Как в той же Америке или Канаде 
– по 10-12 часов. Про социальные га-
рантии там даже не заикаются. А если 
чуть проштрафился, то сразу можешь 
оказаться на улице. И такой тип произ-
водственных отношений сегодня рас-
пространен во всем мире. Это, мож-
но сказать, «оскал капитализма». Такие 
же жесткие производственные отноше-
ния и в Беларуси, где так называемые 
бизнесмены сплошь и рядом «кидают» 
наивную молодежь. Обещая ей золо-
тые горы, а в  реальности давая «шиш с 
маслом». Что с другой стороны и зако-

номерно. Рынок вещь жестокая, и ни-
кто не будет из благотворительности 
или за красивые глаза платить день-
ги. Преимущество имеют те, кто  про-
фессиональнее работает. Так что, ры-
нок быстро  развеивает мечты молодых 
об огромных зарплатах. При рыноч-
ной конкуренции возможность хоро-
шо зарабатывать имеют те, кто стал не 
только профессионалом, но и брендом. 
А молодые работники, не принося-
щие фирме барыши, не нужны. Как ре-
зультат, в реальной, а не в интернетной 
жизни молодые люди остаются без ра-
боты и денег. Такова жесткость настоя-
щей жизни.

Привычный завод? Нет, мировой 
бренд!

Но сегодня работать на промыш-
ленном предприятии у молодежи не 
престижно. Как молодой парень по-
хвастается перед девушкой, что он тру-
дится на заводе. Этим он ее не впечат-
лит. Но если он скажет красавице, что 
работает на предприятии, которое яв-
ляется мировым брендом, то, конеч-
но же, покорит ее сердце. Так что пора 
молодежи избавляться от заблужде-
ния. «Минский подшипниковый завод 
– это престижно, потому что брендовое 
предприятие. Его продукция под тор-
говой маркой MPZ высоко котируется 
во всем мире. Сегодня МПЗ – это со-
временное, высокотехнологичное экс-
портоориентированное машиностро-
ительное предприятие, которое имеет 
большое будущее. Будущее имеет и 
молодежь, связавшая свою трудовую 
жизнь с нашим заводом», – подчеркнул 
на встрече с молодыми специалиста-
ми генеральный директор ОАО «МПЗ» 
Анатолий Савенок.

Надежное плечо МПЗ
Сегодня для молодежи на заводе 

сложилась исключительно благопри-
ятная ситуация. Они нужны предпри-
ятию как воздух: более 380 заводчан 
имеют возраст свыше 62 лет. Поэто-
му молодые кадры на МПЗ  желанны. 
Минский подшипниковый завод готов 
предоставить им все возможности для 
качественной и эффективной работы. 
Нынче кадровая потребность предпри-
ятия: 15 человек на шлифовку в ЦРП; 
два кузнеца на ГКМы; разливщик лату-
ни в сепараторный цех;  четыре  чело-
века на линию МАЛМЕДИ; четыре де-
вушки-шлифовщицы в ЦКИ; в ЦМиСП 
– токарь-шлифовщик на карданную 

(продолжение на стр. 7)
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Молодые специалисты с интересом читают принятую на встрече «Клятву 
молодого машиностроителя», которая прививает им чувство заводского па-
триотизма  

группу… НА МПЗ, в отличие от фир-
мы-однодневки, их не «кинут», а дадут 
социальный пакет, жилье (общежи-
тие), надежную работу на завтрашний 
и послезавтрашний день и стабильную 
зарплату.

Кстати, собравшихся в зале молодых 
специалистов вопрос зарплаты волно-
вал в первую очередь. Она у них не са-
мая высокая, потому что ребята только 
начинают трудовой путь. Ответ на него 
дал собственным примером генераль-
ный директор Анатолий Савенок. Вот 
как он решал денежный вопрос, когда 
был молодым специалистом:

– Я точно также в 89-м году после 
БПИ пришел молодым специалистом 
на Белорусский металлургический за-
вод и стал работать травильщиком-
гальваником. Затем перешел в сорто-
прокатный цех на сортировку уголка. 
Работал по 12-14 часов. А пачка угол-
ка, которую в ручную перекладывал за 
смену, весила полторы тонны. Зато за-
работал себе средний заработок 480 
рублей. У моего отца, который тру-
дился электриком, заработная плата со-
ставляла 140 рублей. Пока на БМЗ шло 
строительство цеха, полтора года отра-
ботал по стройкам. Если бы я «сидел» 
в айфоне и говорил, что мало получаю, 
но при этом ничего не предпринимал, 
то приносил бы, наверное, домой по 
100 рублей. Поэтому, по своему жиз-
ненному опыту могу утверждать: кто 
не ленится, тот достигнет своего.  А кто 
считает, что его только обижают – пер-
спектив на заводе не имеет. Ведь чтобы 
заработать, везде надо работать. И осо-
бенно в молодости.

Молодо – зелено и  не зелено
Сегодня молодые специалисты на 

предприятии делятся на две категории. 
Одни выбрали позицию – все крити-
ковать, а вот досконально изучать обо-
рудование, приобретать навыки и уме-
ние для них второстепенно. Если бы 
такое поведение касалось только их, то 
все можно было бы спустить на тормо-
зах. Но из-за такой позиции молодых 
горе-специалистов  страдает завод. Для 
КЗЦ с 2011 года закуплена масса новей-
шего оборудования. Но когда наступил 
момент его освоения, то вылезли нару-
жу все пропущенные лекции, занятия 
в лицее, колледже. И  как следствие – 
провалы в работе. Перед Новым годом 
на заводе потратили деньги, восстано-
вили ГКМ 3150, начинали осваивать. 
Но уже в январе произошел вывод из 
строя, в феврале – два аварийных вы-

вода из строя. Полтора месяца восста-
навливали. Летом – очередное ЧП. По-
этому, надо не только критиковать и 
говорить, что все плохо, а учиться  дви-
гаться вперед. Как тот же Артем Бай-
ков, который два с половиной года 
назад устроился на завод. С ним одно-
временно пришли с десяток человек, и 
пять из них уже уволились. Остальные 
остались на одной шлифовке. Артем же 
за это время освоил как минимум че-
тыре операции. И сегодня он является 
основным наладчиком по своему пото-
ку. И остальным ребятам созданы все 
условия, чтобы из станочников дорасти 
до наладчиков. А если молодой чело-
век изучил несколько технологических  
операций, то может стать наладчиком-
универсалом. Есть и другие  примеры 
успешного карьерного роста тех моло-
дых специалистов, кто  не ссылается на 
проблемы, а пытается достигнуть успе-
хов. Они за считанные годы стали ма-
стерами, инженерами. А Евгений Дени-
севич дорос до заместителя начальника 
цеха. Вот такой почти фантастический 
рывок в карьерном росте. Поэтому, 
если есть желание, то молодому специ-
алисту на заводе  всегда можно достиг-
нуть поставленных целей.

 
Связанные одной целью 
Свидетельством того, что МПЗ ока- (продолжение на стр. 8)

зывает действенную помощь моло-
дым специалистам является Контракт 
на работу, подписанный генераль-
ным директором Анатолием Савен-
ком и Советом молодых специалистов.                                                                           
«Официально задекларированы права 
и обязанности обеих сторон. Нанима-
тель обязуется уважать мнение и взгля-
ды молодых специалистов, обеспечи-
вать развитие творческого потенциала 
и полученных знаний. Содействовать 
в решении вопросов, связанных с до-
полнительным обучением, поддержкой 
карьерного роста и повышением бла-
госостояния, – отмечает специалист 
по работе с молодежью МПЗ Юлия 
Стальмакова. –  Со  своей стороны мо-
лодые специалисты берут обязатель-
ства постигать знания, умения и на-
выки, с готовностью изучать все новое 
и сложное. Работать с полной отдачей, 
активно участвовать в общественной 
жизни завода». 

Итоги и перспективы 
Подводя первые итоги, можно ска-

зать, что с подписанием Контракта со-
стоялось знаковое для завода событие. 
Администрация в лице генерального 
директора задекларировала приори-
тетность молодежной политики. Ее эф-
фективность доказана примером Бе-
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   Вниманию молодых специалистов

 Гарантии и компенсации для мо-
лодых специалистов и рабочих

Выпускникам, которые обучались 
за счет бюджетных средств в днев-
ной форме получения образования, 
гарантируется предоставление места 
работы в соответствии с полученной 
специальностью.

Меры дополнительной поддержки 
молодых специалистов (рабочих):

1. запрещен необоснованный 
отказ в заключении трудового дого-
вора с прибывшим по распределению 
выпускником;

2. при приеме на работу не на-
значается испытательный срок;

3. предоставляется отдых после 
окончания обучения продолжительно-
стью 31 календарный день (педработ-
никам – 45);

4. выплачивается денежная по-
мощь в размере стипендии;

5. предусмотрены компенсации 
в связи с переездом на работу в дру-
гую местность в соответствии с зако-
нодательством о труде;

6. ограничены возможности на-
нимателя по увольнению, переводу 
на работу, не связанную с полученной 
специальностью;

7. место работы может быть из-
менено – по договоренности между 
нанимателями или по другим уважи-
тельным причинам;

8. предусмотрена возможность 
увольнения до окончания установлен-
ного срока работы (без возмещения 
средств, с перераспределением) при 
нарушении нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного дого-
вора, трудового договора;

9. осуществляется перераспре-
деление к другому нанимателю в слу-
чае сокращения штатов, ликвидации 
организации;

10. cоветы депутатов, нанима-
тели могут устанавливать денежную 
помощь, выделять средства с целью 
компенсации затрат на наем жилых 
помещений.

Доплаты молодым специалистам 
(рабочим):

1. направленным на работу ра-
ботникам бюджетных организаций – 
повышение окладов на 10%;

2. направленным на работу в 
бюджетные организации выпускни-
кам, включенным в банки данных ода-
ренной и талантливой молодежи, – по-
вышение окладов на 50%;

3. направленным на работу пе-
дработникам доплата в размере одной 
тарифной ставки первого разряда;

4. направленным на работу вра-
чам доплата в размере одной тариф-
ной ставки первого разряда.

Иные преференции молодым спе-
циалистам (рабочим):

1. молодым специалистам (рабо-
чим) – работникам бюджетных органи-
заций, организаций потребкооперации, 
сельскохозяйственных организаций из 
числа направленных на работу по рас-
пределению не по месту жительства 
родителей или в пострадавшие от ава-
рии на ЧАЭС районы предоставляются 
льготные кредиты на приобретение до-
машнего имущества и товаров первой 
необходимости;

2. молодые специалисты (рабо-
чие), прибывшие по распределению, 
направленные на работу в соответ-
ствии с договором о целевой подго-
товке, признаются нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

3. предоставлены льготы при 
постановке на очередь нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
в г. Минске и Минском районе (осу-
ществляется без регистрации по ме-
сту жительства в г. Минске и Минском 
районе в течение 10 и 5 лет соответ-
ственно);

4. имеют первоочередное пра-
во на предоставление арендного жи-
лья коммунального жилищного фонда 
при отсутствии у них, а также у членов 
их семей, других жилых помещений в 
собственности в населенном пункте 
по месту работы (службы).

лорусского металлургического завода,  
где ежегодное подписание такого до-
кумента стало традицией. В результате 
подобной молодежной политики БМЗ 
не испытывает проблем с молодыми 
кадрами. Став во главе МПЗ Анатолий 
Савенок такую эффективную моло-
дежную политику  стал проводить и на 
Минском подшипниковом заводе. Сра-
зу же был создан Совет молодых специ-
алистов. 

– За это время что-то получилось, 
что-то нет. В ближайшее время про-
ведем отчет молодых специалистов по 
итогам годовой работы. Посмотрим  
потенциал каждого. Но главное, что я 
увидел – молодежь  поверила в буду-
щее с Минском подшипниковым заво-
дом. Ждем новых предложений, идей. 
Желаю молодым специалистам ставить 
амбициозные задачи цели и достигать 
их! – заключает генеральный директор 
ОАО «МПЗ» Анатолий Савенок. 

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ



 ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МПЗ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА, ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. РЕШЕНИЕ ЭТИХ ВОПРОСОВ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО НЕ ТОЛЬКО С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НО И С СОХРАНЕНИЕМ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЗАВОДЧАН. 

Сложившаяся на предприятии си-
туация по обеспечению безопасности 
заводчан требует не только тщатель-
ного анализа и принятия исчерпы-
вающих мер по наведению должного 
порядка, но и осознания каждым за-
водчанином непреложности постула-
та: нет ничего дороже человеческой 
жизни. В 2020 году на МПЗ произош-
ли три несчастных случая – с тяжелым 
исходом.

Первый несчастный случай с тя-
желым исходом случился в конце ав-
густа на участке в УСМАиИ с опе-
ратором станков с программным 
управлением Андреем Ковальчиком. 
Нарушив правила внутреннего тру-
дового распорядка, он пошел на рабо-
чее место  вне установленного марш-
рута движения через участок, где 
проводятся ремонтно-строительные 
работы. Хотя с маршрутом был озна-
комлен под роспись. При этом не под-
чинился запрещающему знаку «Опас-
ная зона! Идет монтаж оборудования. 
Проход закрыт!», который установлен 
на въездных воротах. Пройдя их, бук-
вально через десять метров травми-
ровался. Затем Ковальчик нарушил и 
пункты 8 и 3 Инструкции по охране 
труда, не сообщив о несчастном слу-
чае мастеру или другому должност-
ному лицу. Буквально через две де-
кады в сепараторном цехе произошел  
очередной несчастный случай, при-
ведший к гибели работника – дежур-
ного плавильщика Романа Середича. 
По данному случаю назначена вну-
тризаводская комиссия по рассле-
дованию несчастного случая. След-
ственные действия также ведутся и 
Заводским (г. Минска) районным от-
делом Следственного комитета. В ок-
тябре из-за нарушений техники безо-
пасности на заводе опять ЧП. Бригада 
электромонтеров без оформления на-
ряда-допуска на выполнение работ в 
электроустановках проводила работы 
по переключению трансформаторов 
под руководством дежурного энерге-
тика УГЭ Артема  Табунова. Не убе-
дившись в отсутствии напряжения на 
электроустановкен РУ-7, электромон-
тер Александр Короткий получил тя-
желую травму – электроожоги рук и 
туловища.

В  чем же причины этих бед? Ответ 

лежит на поверхности. Во-первых, 
в нарушении правил промышлен-
ной безопасности и охраны труда. 
Следует констатировать, что безот-
ветственное отношение к технике 
безопасности стало тревожной тен-
денцией на заводе. Вторая причи-
на: отсутствие должного контроля 
со стороны должностных лиц всех 
уровней цехов и управлений.  За те-
кущий период УПБОТиОС выявлено 
1040 нарушений среди 14 структур-
ным подразделениям нашего заво-
да  (ЦШиП, ЦМиСП, УСМАиИ, ТЦ, 
КЗЦ, ЦРП, ЦКИ, УГЭ, СЦ, УКС, УМ,  
УМТО, ОГМет). То есть,   в среднем 
на каждое – больше 74 (согласитесь, 
цифра просто зашкаливает).  Им вы-
дано 41 предписание на устранение. 
Кроме того, 24 заводчанам за наруше-
ния требований охраны труда и про-
мышленной безопасности выписаны 
штрафные талоны, что грозит выго-
ворами и лишением части надбавки. 

Чтобы переломить тревожную 
тенденцию генеральный директор 
Анатолий Савенок своим приказом 
обязал провести внеплановый ин-
структаж по охране труда с рабо-
чим персоналом (с записью в личные 
книжки по охране труда); обеспечить 
осуществление надлежащего контро-
ля непосредственными руководителя-
ми работ за соблюдением требований, 
изложенных в правилах и инструк-
циях по охране труда. Выполнение 
работ по ремонту и обслуживанию 
оборудования осуществлять, в стро-
гом соответствии с технологически-
ми картами, производственно-техни-

ческими инструкциями, проектами 
производства работ, инструкциями 
по охране труда. 

Есть еще одна сторона данной про-
блемы, которая затрагивает весь тру-
довой коллектив  завода. Гибель ра-
ботника не только огромное горе для 
семьи и невосполнимая потеря для 
заводского коллектива. Это также и 
большие моральные и материальные 
потери для завода. Согласно коллек-
тивному договору МПЗ  должен ока-
зывать семье погибшего заводчанина 
материальную помощь в размере не 
менее его 10 среднегодовых заработ-
ков, исчисленных от месяца, предше-
ствующего несчастному случаю. Так 
жене трагически погибшего в авгу-
сте 2019 года (в том числе и из-за на-
рушений требований техники без-
опасности) водителя транспортного 
участка УМТО Сергея Кушнера завод 
выплатит помощь в размере порядка 
90 тысяч рублей. Но никакие деньги 
не стоят жизней людей. 

По результатам расследования  
трагических случаев на заводе наказа-
ние понесут все, не принявшие  долж-
ных мер к обеспечению промышлен-
ной безопасности и правил охраны. 

Умный человек, как известно, 
учится на чужих ошибках. А не ум-
ный – на своих. Мы на МПЗ,  к со-
жалению, в данный момент времени 
принадлежим ко второй категории. 
Вот только цена таких ошибок – чело-
веческие жизни. 

P.S. Беда по-прежнему не обхо-
дит стороною МПЗ. Пока материал 
готовился к печати, на заводе про-
изошли еще два несчастных случая. 
24 октября – с машинистом комрес-
сорных установок 4 разряда УГЭ Та-
марой Воробей и 2 ноября – с куз-
нецом на прессах и молотах КЗЦ 
Владимиром Мельяченко. 

Заводчане, мы обязаны наконец-
то осознать, что аксиомой производ-
ственного процесса на МИНСКОМ 
ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ 
должно стать неукоснительное со-
блюдение правил промышленной 
безопасности и  охраны труда. И 
промедление, не реагирование на 
факты нарушений, самоустранение 
от решения возникших проблем  – 
это цена жизни и здоровья людей.
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  В ИНТЕРЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ

– Новое Положение принято в ин-
тересах производительно трудящихся 
работников. Его основной посыл: кто 
лучше работает – тот больше получа-
ет. Ранее все доплаты и надбавки уста-
навливались в штатном расписании не 
по фамилии человека, а по должности 
или по профессии. В новом же доку-
менте они устанавливаются персональ-
но человеку, а не должности. Допла-
ты и надбавки будут устанавливаться 
по приказу генерального директора на 
основании докладной либо служеб-
ной записки  непосредственно того ру-
ководителя, который с этим человеком 
работает. Начальник при этом аргу-
ментирует конкретные успехи работ-
ника, на основании которых необходи-
мо сделать доплаты по тому или иному 
виду. Подобная оценка труда работни-
ков стимулирует качественный и эф-
фективный труд. Ведь если человек 
проявил себя с лучшей стороны и за 
это получает денежное поощрение, это 
сподвигнет и других работников тру-
диться производительней. 

Теперь остановлюсь на основных 
пунктах данного Положения, которое  
определяет условия и порядок оплаты 
труда работников. В нем мы постара-
лись предусмотреть все возможные ус-
ловия оплаты, премирования, доплат, 
различных надбавок. 

С 1 сентября повысилась тарифная 

ставка первого разряда. Исходя из нее 
и государственных тарифных коэффи-
циентов, будет формироваться тариф-
ная ставка. 

Для сдельщиков добавлен допол-
нительный коэффициент по расчету 
сдельных расценок людям, которые ра-
ботают со сдельной оплатой труда по 
нарядам. Оплата будет производить-
ся по расчетам, тарифным ставкам, та-
рифным окладам, которые рассчитаны 
на основании тарифных коэффициен-
тов по технологическим видам. Если 
сдельщики выполняют работы сдельно, 
то оплата им производится по разря-
ду выполняемой работы. Независимо 
от того, какой разряд  у рабочего.  Раз-
ряд выполняемой работы устанавли-
вает инженер по нормированию труда, 
исходя из единого тарифно-квалифика-
ционного справочника.

Оплата труда рабочих-повременщи-
ков оплачивается по разряду рабочего, 
присвоенного ему тарифно-квалифи-
кационной комиссией. Предусмотрено 
премирование. В каждом цехе разра-
батывается свое конкретное Положе-
ние на основании заводского Положе-
ния.  Им предусмотрены различные 
коэффициенты. Рабочим-повремен-
щикам еще устанавливается так назы-
ваемые надбавки за расширения зоны 
обслуживания (22 вид). В некоторых 
Положениях, в частности в УСМАиИ, 

записано, что при невыполнении уста-
новленных показателей этот коэффи-
циент корректируется.

Для руководителей, специалистов и 
служащих тоже устанавливается над-
бавка по 18 виду (за расширение зоны 
обслуживания), которая тоже коррек-
тируется в зависимости от плана по от-
грузке по заводу. Независимо от того, 
в каком цехе трудится работник. Про-
цент премирования Положением для 
руководителей, специалистов и служа-
щих пока не предусмотрен (возможно, 
что-то изменится с 1 января). Но у всех 
руководителей, специалистов и служа-
щих есть доплаты и надбавки.  И за рас-
ширение зоны предусмотрены точно 
также как и у рабочих. Также специали-
стам предусмотрена доплата за наличие 
присвоенной категории. Первая катего-
рия получает 20 процентов доплаты  к 
своему тарифному окладу, вторая – 10 
процентов. Так же – за высокие дости-
жения в работе (56 вид). В Положении 
прописаны и другие виды доплат.

Согласно коллективному договору 
рабочим предусмотрены надбавки за 
высокую квалификацию (в докладной 
начальник цеха указывает – какие про-
центы и по каким разрядам). Раньше 
они предоставлялись согласно штатно-
му расписанию. И получалось: профес-
сиональный работник увольнялся,  на 
его место приходил менее квалифици-
рованный специалист, который тоже 
получал надбавку. Неважно, хорошо он 
работал или плохо. Это все отменено. 

С 1 октября надбавки рабочим и 
служащим устанавливаются по приказу 
гендиректора. Они не гарантированы 
никому: могут снижаться, увеличивать-
ся, вообще сниматься. В зависимости 
от профессионального отношения к ра-
боте конкретного работника.

Также предусмотрена доплата за ру-
ководство бригадой. Численность от 5 
до 10 человек – 10 %, свыше – 10 -15 %. 

Если кто-то заболел или ушел в от-
пуск (другие причины временного от-
сутствия), то обязанности возлагают-
ся на другого работника – с оплатой 
за отсутствующего человека в разме-
ре 30 %. Если же работник  уволился 
и есть вакансия, то до подбора новой 

С 1 НОЯБРЯ НА ЗАВОДЕ НАЧАЛО ДЕЙСТВОВАТЬ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ОАО «МПЗ». ГЛАВНЫЙ ЕГО ПОСЫЛ: КТО ЛУЧШЕ РАБОТАЕТ – ТОТ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧАЕТ. ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ДОКУМЕНТА РЕДАКЦИЯ 
ПОПРОСИЛА НАЧАЛЬНИКА ООТИЗ СВЕТЛАНУ СЕРЯКОВУ. 

(продолжение на стр. 11)
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ПОБЕДЫ                          
ПОБЕДИНСКОЙ 

кандидатуры доплата за работу может 
достигать 70%. Но надбавки устанав-
ливаются не те, которые были до вре-
менного перевода на другую работу. 

Производится оплата по результа-
там аттестации – за вредность. До-
платы за вредность устанавливают-
ся в результате аттестации рабочих 
мест. Здесь не имеет значения, так 
сказать, фамилия человека, а толь-
ко рабочее место. Переходит человек 
на это место, он получает доплату за 
вредность. Если она определена соот-
ветствующими лабораторными заме-
рами. Уходит человек на нормальные 
условия – снимается. 

Теперь что касается сверхурочных 
работ. У нас практически их и не бы-
вает. Но если  случаются, то оформля-
ются (если оформлен внутрисменный 
простой по законодательству). 

За сменный режим работы тоже 
производится доплата. Рабочие могут  
приказом генерального директора пе-
ревестись с одного графика на другой. 
И получать соответственно зарплату 
по новому графику. Так, если это ноч-
ные смены, то соответственно доплата 
за работу в ночное время. 

Простои тоже оплачиваются. Если 
простой не по вине работника, то вы-
плачивается две трети часовой тариф-
ной ставки. Если же по вине рабочего, 
то ему сначала предлагается другое ме-
сто. И если человек не хочет перейти 
на другую работу, то по его специаль-
ности временный перевод осущест-
вляется без согласия до одного меся-
ца. Но если  он все-таки туда не пошел, 
то составляется протокол об отка-
зе. И это считается чистым прогулом. 
Человек может быть за это даже уво-
лен. Если человек переводится по дру-
гой профессии, то обязательно должна 
быть запись в трудовой книжке (кро-
ме подсобных рабочих). 

Теперь, что касается брака. Состав-
ляется акт на брак и с виновника вы-
читается та зарплата, которая потра-
чена на выполнение этой работы. Если 
же брак случился на конечной опе-
рации: заготовитель отрезал, токарь 
обработал, а вот шлифовщик забра-
ковал, то с последнего вычтут за все 
выполненные ранее работы. Если же 
скрытый дефект (брак случился не по 
вине работника после приемки изде-
лия), то операция  оплачивается на-
равне с другими изделиями.

Хочу подчеркнуть, что мы пока взя-
ли доплаты из штатного расписания. И 
это временная мера. С 1 января будет 
новая форма штатного расписания, в 
котором не будет вообще показано ни-
каких надбавок и фамилий. А надбавки 
будут устанавливаться отдельным при-
казом генерального директора. 

Валентину Побединскую на Минский 
подшипниковый завод  привела любовь. 
Родом она из деревеньки Гребенка, что 
рядом с Червенем. В райцентре по сто-
пам старших брата и сестры закончи-
ла строительное училище по специаль-
ности маляр. По распределению попала 
в Воложин, где и познакомилась с буду-
щим мужем-минчанином. Он работал 
на Минском подшипниковом заводе.  
Так любовная стезя привела ее в сто-
лицу на МПЗ. Где Валентина Алексан-
дровна без перерыва трудится маляром 
с 1984 года. И заработала такой высокий 
авторитет, что удостоилась чести быть 
занесенной на заводскую Доску поче-
та. Коллеги в УКС характеризируют Ва-
лентину Побединскую как настоящего 
профессионала, квалифицированного 
специалиста, добросовестного, дисци-
плинированного работника. Ее отличи-
тельными профессиональными черта-
ми являются чувство ответственности, 

добросовестное отношение к своим тру-
довым обязанностям, обязательность  и 
пунктуальность при исполнении свое-
го дела. В отношениях с коллегами она 
внимательна, по характеру коммуника-
бельна, общительна, доброжелательна. 
Одним словом, трудовая элита нашего 
завода. 

– Я однолюб, с удовольствием хожу 
на свою работу и люблю делать ее кра-
сиво,  – улыбается Валентина Алексан-
дровна, объясняя свою верность заво-
ду. Красотой она живет и вне работы. 
Ее любимое хобби – выращивание на 
даче цветов: ромашек, георгинов, гла-
диолусов, пионов… Любит наша герои-
ня и тишину и спокойствие леса. И, ко-
нечно же, она заботливая мать и жена.

– Что нужно, чтобы стать настоя-
щим профессионалом? – задаю заклю-
чительный вопрос.

– По совести относиться к работе. 
Ведь совесть понятие конкурентное.

МПЗ: АКТУАЛИИ№15  ( 3292) 2020
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Осенняя элегия МПЗ

Инспекция Министерства по нало-
гам и сборам Республики Беларусь по 
Заводскому району г. Минска обращает 
внимание физических лиц, что с 1 ян-
варя 2021 года государственная пошли-
на, взимаемая всеми судами за совер-
шение юридически значимых действий, 

подлежит зачислению в республикан-
ский бюджет (приложение 2 к поста-
новлению Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь от 3 декабря 2019 г. 
№ 71 «О распределении государствен-
ной пошлины и штрафов между респу-
бликанским и (или) соответствующими 

местными бюджетами»). Кроме того, 
с 1 января 2021 года также подлежит 
уплате в республиканский бюджет го-
сударственная пошлина на основании 
исполнительных листов или иных ис-
полнительных документов, выданных 
судом до указанной даты.  
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Об изменениях с 1 января 2021 года при уплате 
госпошлины при обращении в суды

В целях предупреждения теплотравматизма 
Госэнергогазнадзор обращает вни-

мание на строгое соблюдение требо-
ваний ТКП 458-2012(02230) «Правила 
технической эксплуатации теплоуста-
новок и тепловых сетей потребителей», 
ТКП 459-2012(02230) «Правила техни-
ки безопасности при эксплуатации те-
плоустановок и тепловых сетей потре-
бителей», инструкций по охране труда 
и технике безопасности и других нор-
мативных документов.

Анализ травматизма при эксплуа-
тации теплоиспользующих установок 
и тепловых сетей показывает, что не-
счастные случаи – это следствие низ-
кого уровня технологической и произ-
водственной дисциплины персонала; 
недостаточного уровня практическо-
го обучения работников безопасным 
приемам труда; отсутствия аттесто-

ванного персонала; технического со-
стояния теплоустановок и тепловых 
сетей из-за нарушений правил их экс-
плуатации; несоблюдения требований 
ПТБ и инструкций; невыполнения ор-
ганизационно-технических мероприя-
тий, обеспечивающих безопасность ра-
бот, выполняемых по наряду-допуску. 
На предприятиях в организациях не-
обходимо разработать комплекс меро-
приятий, включающих вопросы по без-
опасным методам труда, аттестации и 
обучению эксплуатационного и опера-
тивно-ремонтного персонала, надлежа-
щей эксплуатации и своевременному 
проведению ремонтных и ремонтно-
профилактических работ, внедрению 
нарядной системы. Наниматель обязан 
обеспечить контроль за соответствием 
оборудования требованиям безопасно-

сти, соблюдением персоналом правил 
охраны труда, применением предохра-
нительных приспособлений, специаль-
ной обуви и обеспечить работников 
средствам индивидуальной защиты. 
Необходимо помнить о возможных ри-
сках получения травмы, проявлять осо-
бую осмотрительность и осторожность. 
Обращайте внимание на нарушения на-
ружных тепловых сетей, в том числе 
утечки сетевой воды, интенсивные ис-
парения, провалы грунта, отсутствие 
крышек смотровых люков тепловых ка-
мер. Немедленно сообщайте об этом в 
диспетчерскую службу энергоснабжаю-
щей организации.

Инспектор РЭГИ-1 Минского меж-
районного отделения по надзору за те-
плоустановками Екатерина Рус 


