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Минский подшипниковый завод 
вошел в топ лучших предприятий Бе-
ларуси в сфере энергоэффктивных 
технологий. МПЗ стал победителем 
VII республиканского конкурса в сфе-
ре энергоэффективности и ресурсос-
бережения «Лидер энергоэффектив-
ности Республики Беларусь – 2021». 
Свои энергопроекты представили 
крупнейшие предприятия Минпрома, 
Минэнерго, Минсельхозпрода, «Бела-
руснефти».., государственной и него-
сударственной форм собственности. 
Мы победили  в номинации «Энерго-
эффективная технология года» с про-
ектом «Децентрализация снабжения 
потребителей сжатым воздухом с вне-
дрением энергоэффективных винто-
вых компрессоров». Эта победа – за-
кономерный итог целенаправленной 
работы по возвращению славного име-
ни МПЗ.  В советское время наш завод 
занимал лидерские позиции по все-

му СССР, даже был награжден орде-
ном Трудового Красного знамени. Но 
затем лидерские позиции были утеря-
ны. С приходом Анатолия Савенка на 
должность генерального директора 
началась кропотливая созидательная 
работа. Завершена масштабная  Про-
грамма технического перевооружения 
нашего предприятия, завод  активно 
продвигается на новые рынки,  воз-
вратился на  крупнейшие конвейер-
ные предприятиях Беларуси и России, 
наращивает объемы производства, 
интенсивно развивает импортозаме-
щение… И вот очередной созидатель-
ный прорыв. Минский подшипнико-
вый завод вошел в промышленную 
элиту  в сфере энергоэффективности 
и ресурсосбережения. И это знаковое 
событие. Ведь сегодня эффективное 
использование энергоресурсов стало 
просто жизненной необходимостью не 
только для предприятий, но и эконо-

мик стран. 
–  Наш завод строился еще в совет-

ские годы под дешевые энергоресур-
сы. Кроме того, в  себестоимости про-
дукции энергозатраты занимают 17%. 
Поэтому закономерно, что энергоэко-
номия стала одним из приоритетов в 
работе завода. Так, годовая экономия 
от внедрения проекта «Децентрали-
зация снабжения потребителей сжа-
тым воздухом с внедрением энергоэф-
фективных винтовых компрессоров»  
составит 526,7 тыс. рублей. Перевод 
предприятия на энергоэффективную 
работу  в немалой степени позволя-
ет быть ему в числе лидеров. Хотелось 
бы поблагодарить за передовую рабо-
ту УГЭ во главе с Александром Солн-
цевым и  поздравить весь коллектив 
завода с победой! – говорит генераль-
ный директор ОАО «МПЗ» Анатолий 
Савенок.

(Продолжение на  стр.2)   
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(Окончание. Начало на стр.1)
 В церемонии награждения приня-

ли участие руководство Департамента 
по энергоэффективности Госстандар-
та, Министерства энергетики, Ми-
нистерства промышленности, Мин-
сельхозпрода, Института энергетики 
НАН РБ, РУП «БелТЭИ», руководи-
тели ряда отраслевых организаций, 
ведомств, директорат предприятий-
победителей конкурса «Лидер энерго-
эффективности Республики Беларусь 
– 2021».  

– Используемое раньше компрес-
сорное оборудование имело низкий 
КПД и было физически изношено. В 
декабре прошлого года в рамках реа-
лизации плана мероприятий по энер-
госбережению «Децентрализация 
снабжения потребителей сжатым воз-
духом с внедрением энергоэффектив-
ных винтовых компрессоров» на МПЗ 
были введены в эксплуатацию и запу-
щены восемь единиц локальных энер-
гоэффективных маслозаполненных 
винтовых компрессоров в комплек-
те с пятью осушителями сжатого воз-
духа и двеннадцатью ресиверами для 
обеспечения в комплексе с существу-
ющими винтовыми компрессорами 
сжатым воздухом потребителей ло-
кально в производственных корпусах 
предприятия. Это позволило суще-
ственно снизить потребление электри-
ческой энергии, уменьшить затраты на 
выработку сжатого воздуха, исклю-
чить потери, связанные с заполнени-
ем закольцованной магистральной си-

стемы воздухоснабжения, улучшить 
качество сжатого воздуха, а также уве-
личить надежность воздухоснабже-
ния потребителей сжатого воздуха на 
предприятии. Только за январь-сен-
тябрь 2021 года за счет реализации ме-
роприятия была достигнута экономия 
топливно-энергетических ресурсов в 
объеме 887,56 тонн условного топли-
ва, что эквивалентно экономии денеж-
ных средств в размере 450 тыс.рублей. 
Что немаловажно, при существенных 
затратах на реализацию в размере 1,1 
млн. рублей, ожидаемый срок окупае-
мости данного мероприятия составит 
всего два года, – рассказывает Алек-
сандр Солнцев. 

Но эта инновация одна из многих в 
работе по энергосбережению на МПЗ. 

Так, стоит отметить замену светиль-
ников ДРЛ 700Вт на энергосберегаю-
щие светодиодные на токарном и шли-
фовальном  участке ЦМиСП. Снизить 
энергопотребление поможет также мо-
дернизация системы теплоснабжения 
на производственных участках за счет 
перевода паропотребляющего обору-
дования на электронагрев. У новых 
приточно-отопительных установок те-
плоотдача выше, чем у старых, а вот 
мощность двигателя при этом в 10-15 
раз ниже, что и позволяет эффективно 
использовать теплоэнергию и суще-
ственно экономить электроэнергию.  
Реализация всех запланированных на 
2021 год мероприятий создаст условия 
для выполнения целевого показателя 
на уровне минус 12,5 %.

К концу 2021 года планируется 100% переход на светодиодное освещение, что по-
зволит снизить затраты на освещение производственных цехов в 5-6 раз

Церемония награждения: танец,   сим-
волизирующий Победу

Внедрение этого энергоэффективного оборудования позволило Минскому под-
шипниковому заводу стать лучшим в стране 
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МПЗ: ЦИФРЫ РОСТА 
 О показателях деятельности ОАО 

«Минский подшипниковый завод» за 
январь-октябрь 2021 года нашему из-
данию рассказала начальник ПЭО 
Анастасия Митюля. 

125% составил темп роста объема 
производства продукции по отноше-
нию к аналогичному периоду прошло-
го года. Всего за 10 месяцев текущего 
года на Минском подшипниковом за-
воде произведено продукции на 44 657 
тыс. руб. Выручка от реализации про-
дукции (с налогами за этот  период) 
достигла 50 813 тыс. руб., темп роста 

–115,9%. Снижение уровня материало-
емкости составило -5,3%, уменьшение 
уровня затрат на производство про-
дукции  – - 3,4%. Производительность 
труда по валовой добавленной стои-
мости  достигла 14,9 тыс. руб, рост за 
10 месяцев текущего года –  139,4%. 
Значительно увеличилась и выруч-
ка от реализации продукции в расче-
те на одного занятого – 120,3% и до-
стигла  35,3 тыс. руб. Зафиксирован и 
существенный рост среднемесячной 
заработной платы до 1 129,2  руб. или 
129,4%. 

В сентябре-октябре на МПЗ прош-
ли  обучающие курсы «Линейный ме-
неджер» для лиц, назначенных на ру-
ководящие должности и состоящих в 
резерве (мастер, старший мастер и на-
чальники ПДБ) с целью повышения их 
квалификации и приобретения знаний 
в вопросах экономики, организации 
и охраны труда, управления персона-
лом, законодательства Республики Бе-
ларусь…

Исходя из актуальности таких кур-
сов для мастеров, те просто обязаны 
были, образно говоря, грызть гранит 
менеджерской науки. Но все вышло 
наоборот. Из 25 человек курсы «Ли-
нейный менеджер» посещало  в луч-
шем случае восемь. А бывали дни, на 
занятия не приходил никто.

За подобные курсы во всем мире 
люди платят хорошие деньги. Что и 
понятно. Человек, прошедший их, не 
только повышает свой производствен-
но-экономический, технологический, 
управленческий, законодательный по-
тенциал как специалист, но и стано-
вится более конкурентоспособным на 
рынке  труда. А на МПЗ получилось, 
что мастера-прогульщики как та ун-
тер-офицерская вдова выпороли сами 
себя.

Но здесь вопрос и общественный, 
и касается он всего завода. Как в ар-
мии все держится на сержантском со-
ставе, так на производстве – на масте-
рах. Они первое звено организации 
эффективной работы предприятий. 
А с таким отношением к повышению 
уровня компетентности, сразу начина-
ются сбои в работе. Это и неправиль-
но закрытые табели, и неумение эле-
ментарно объяснить людям за что им  
платится надбавка или премия. А ведь 
вопрос оплаты труда самый щепе-
тильный и он не терпит непрофесси-
онализма. Доходит до анекдотических 
случаев. Один из мастеров пришел в 
ООТиЗ с предложением установить 
работнику персональную надбавку. 
А оказалось, что тот получает ее уже 
почти год. Вот такая некомпетент-
ность существует в мастерском звене. 

Не имея соответствующего багажа 
знаний, такие руководители не могут 
ничего сказать своим подчиненным. 
В результате проблемы выносятся на 
уровень генерального директора, хотя 
они элементарно могут решаться в це-
хах. 

Следует заметить,  что дело масте-
ра боится. Но для этого надо учиться. 
Ведь ученье, как известно свет!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА:                    

ТАКОГО МАСТЕРА  ДЕЛО 
НЕ БОИТЬСЯ 

– Работники МПЗ приняли участие 
в торжественном возложении цветов к 
памятнику Владимира Ленина на пло-
щади Независимости по случаю 104-й 
годовщины Октябрьской революции, 

–  сообщила специалист по работе с 
молодежью Юлия Стальмакова. – Хо-
телось бы отметить представителей 
ЦШИП Марину Деркач и Даниила Фа-
деева (на фото).

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ 

Команда МПЗ приняла участие в 
соревнованиях по дартсу, которые 
проходили в рамках Спартакиады 
предприятий, организаций и студен-
ческой и учащейся молодежи Завод-
ского района Минска. В спортивном 
зале Белорусского торгово-экономи-

ческого университета потребительской 
кооперации соревновались 12 команд-
участниц. В минувшем году наши были 
первыми, в этом хоть и не стали чем-
пионами, но сохранили свои лидерские 
позиции, остановившись всего в шаге 
от бронзы, заняв четвертое место.  
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 В РЕЖИМЕ «ЗАВОД ОНЛАЙН» 
НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ 143 
ВИДЕОКАМЕР И МОДЕРНИЗАЦИИ ИМЕЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ. 
ПО ИХ ОКОНЧАНИИ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ БУДЕТ СОЗДАНА ЗАМКНУТАЯ ЦИФРОВАЯ 
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЦЕХАХ, ПО ПЕРИМЕТРУ И НА  ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА. ЭТО 
ПОДНИМЕТ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КУЛЬТУРУ 
ПРОИЗВОДСТВА, ОПЕРАТИВНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И ОБЩУЮ 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ  НА ПРЕДПРИЯТИИ.

– На нашем предприятии одновре-
менно функционируют аналоговая и 
цифровая системы видеонаблюдения 
и контроля. Но аналоговая система 
уже  морально и технологически уста-
рела и не закрывает все вопросы без-
опасной работы Минского подшипни-
кового завода. Поэтому руководство 
ОАО «МПЗ» заключило договор с 
РУП «Белтелеком» об установке совре-
менной цифровой замкнутой систе-
мы видеонаблюдения, – рассказыва-
ет бухгалтер-ревизор УПОиЭБ Игорь 
Дегтярев.  – Компанией-исполните-
лем разработан проект подключения, 
который прошел согласование с УГЭ, 
службами экономической и промыш-
ленной безопасности.

Монтажные работы, которые идут 
полным ходом, проводит ОАО «Управ-
ление специальных строительных ра-
бот Стройтрест №7».  

– Будет протянуто порядка пяти 
километров оптоволоконного кабеля 
и 15 километров медного кабеля,  уста-
новим 143 видеокамеры. К декабрю 
все оборудование будет смонтирова-
но, – говорит производитель работ 

ОАО «УССР Стройтрест №7» Алек-
сандр Потапов.

По окончании работ в цехах, по пе-
риметру и на  территории завода будет 
функционировать замкнутая система 
цифрового видеонаблюдения. Что по-
зволит в режиме онлайн отслеживать 
производственный процесс, обеспечи-
вать промышленную и экономическую 
безопасность. В случае попыток хи-
щения, нарушения производственно-
го процесса или трудовой дисциплины 
станет возможным в режиме оффлайн 
снимать необходимые данные. 

Преимуществами цифрового виде-
онаблюдения также являются: высокое 
качество  воспроизводимой видеоин-
формации и видеозаписи; высокоско-
ростной доступ к архиву данных; 
наличие функций увеличения, оциф-
ровки и масштабирования записанных 
видеокадров; запись и сохранение ин-
формации… Таким образом, создание 
цифровой системы видеонаблюдения 
поднимет промышленную и финансо-
вую безопасность Минского подшип-
никового завода на качественно новый 
уровень. 

Но это только первый этап мас-
штабных работ.   К декабрю на Мин-
ском подшипниковом заводе будут 
закрыты первоочередные участки ви-
деонаблюдения, где с наибольшей ве-
роятностью возможны нарушения 
финансовой, производственной и тру-
довой дисциплины. Но на предпри-
ятии еще останутся так называемые 
мертвые зоны, которые не контроли-
руются системой видеонаблюдения. 
Они будут ликвидированы на втором 
этапе с установкой в них видеокамер.  
Таким образом, наш завод станет еди-
ной онлайн-видеоплощадкой.

Введение единой цифровой систе-
мы видеонаблюдения поднимет на но-
вый инновационный уровень и управ-
ление предприятием. Вся информация 
с видеокамер будет сводиться на спе-
циальный сервер. Что даст возмож-
ность генеральному директору с по-
мощью компьютера или смартфона 
в режиме реального времени видеть, 
что происходит на Минском подшип-
никовом заводе и управлять производ-
ственным процессом буквально с лю-
бой точки земного шара.

Монтажник связи Павел Петровец осуществляет установку видеокамеры возле 
кузнечно-заготовительного цеха 

 Монтажник-кабельщик  Роман Зыков 
прокладывает магистральный райзер 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
КАК КЛЮЧ К УСПЕХУ
ЗАВОДСКАЯ СЛУЖБА МАРКЕТИНГА – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗВЕНЬЕВ В РАБОТЕ ОАО «МПЗ», 
КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПЛАНИРОВАНИЕМ ОБЪЕМА ПРОДАЖ, АНАЛИЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
РЫНКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СПРОСА, ЦЕНЫ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОВ. СЛУЖБА 
МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИБКОГО 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ К ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛОМ. ПОЭТОМУ ЗАКОНОМЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ В «ОТЧЕТНОМ 
ПЕРИОДЕ» НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА НАДЕЖДЫ ПОЛЯКОВОЙ.

– Свой отпечаток на работу отде-
ла маркетинга, наложила нестабиль-
ная эпидемиологическая ситуация в 
мире. От кризиса, вызванного панде-
мией COVID-19, сильно пострадала 
вся мировая промышленность (резко 
упал спрос на промышленную продук-
цию, в том числе подшипники). Из-за 
закрытия границ были приостановле-
ны отгрузки в адрес клиентов, по до-
говорам которых предусмотрена обя-
зательная приемка заказчика. Многие 
мировые компании стали сворачивать 
производство и сокращать штат со-
трудников. COVID-19 стал своеобраз-
ным стресс-тестом, который выявил 
самые слабые места в сегодняшнем ре-
альном мире.

Наряду с пандемией, серьезному 
давлению подверглось экспортное на-
правление: резкий рост курса доллара 
США с марта 2020 года при сохране-
нии курса российского рубля, негатив-
но отразился на объемах экспорта 
ОАО «МПЗ», исчисляемого в долларо-
вом эквиваленте. Ведь около 73% про-
дукции ОАО «МПЗ» поставляется на 
экспорт, а удельный вес стран СНГ, 
валютой контракта которых является 
российский рубль, составляет порядка 
85% в общем объеме экспортных по-
ставок. 

Несмотря на негативные послед-
ствия распространения COVID-19 и 
все препятствия, возникшие на пути 
развития мировой промышленности, 
основной задачей для предприятий 
становится приспособление к новым 
реалиям рынка. Не является исключе-
нием и ОАО «МПЗ». 

Минский подшипниковый завод» 
на постоянной основе принимает 
меры по увеличению объемов продаж, 
наращиванию и диверсификации экс-
порта. 

Так, на основании заявок потреби-
телей, управлением маркетинга сфор-
мирован портфель заказов на 2022 год, 

в сумме более 95 млн. руб. 
Заводская маркетинговая служба 

проводит постоянную работу по по-
иску клиентов, возобновлению и уста-
новлению деловых отношений с ком-
паниями по всему миру. Летом 2021 
года впервые продукция ОАО «МПЗ» 
была поставлена на рынок Кыргызста-

на; выигран тендер на поставку под-
шипниковой продукции в Германию, 
что позволило возобновить поставки 
в данный регион. 

В условиях неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации руково-
дители и специалисты завода активно 
используют высокотехнологичные ин-
струменты общения – видеоконферен-
ции. Уже проведены видеоконферен-
ции с партнерами по кооперации из 
Польши, ОАЭ, Timken, SKF. 

К сожалению, из-за пандемии, зна-
чительно уменьшилось количество 
выставок, на которых ОАО «МПЗ» 
может наглядно представить продук-
цию своим потенциальным деловым 
партнерам. Но даже в этих условиях, 
отдел маркетинга постоянно прора-
батывает возможность участия в семи-
нарах, форумах и выставках с деловы-
ми кругами других стран. 

Так в июле этого года Минский 
подшипниковый завод принял уча-
стие в 11-й Международной выстав-
ке «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург) 
Следует отметить, что данный фо-
рум является ключевым событием для 
промышленников России и стран СНГ. 
Главным гостем форума стал премьер-
министр России Михаил Мишустин. 
Стенд ОАО «МПЗ» посетил министр 
промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров, выразивший за-
интересованность в белорусской под-
шипниковой продукции. Вместе с 
министром промышленности Белару-
си Петром Пархомчиком он обсудил 
возможность составления совместной 
программы развития.

Несмотря на то, что последствия 
пандемии в своей работе мы ощуща-
ем и сегодня, главной целью для ОАО 
«МПЗ» по-прежнему остается нара-
щивание объемов производства, со-
кращения импорта продукции, удов-
летворение потребностей рынка и 
получение дополнительной прибыли.
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НАДБАВКИ  И ДОПЛАТЫ 
 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ  СВЕТЛАНЫ СЕРЯКОВОЙ ПО ВОЛНУЮЩИМ ЗАВОДЧАН ВОПРОСАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НАХОДИТСЯ В ТОПЕ ИНТЕРЕСОВ ЧИТАТЕЛЕЙ НАШЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ. СЕГОДНЯ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕТ ОТВЕТЫ СВЕТЛАНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ НА ВОПРОСЫ РАБОТНИКОВ ЦЕХА 
РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ. ОНИ  АКТУАЛЬНЫ И ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА.

– Слесари – ремонтники ЦРП рабо-
тают с повременно–премиальной си-
стемой оплаты труда. В соответствии с 
действующим Положением (с 01.06.21 
г) «О материальном стимулировании 
за высокие достижения в труде, вы-
полнение особо важной (срочной) ра-
боты, за высокую квалификацию и 
профессиональное мастерство рабо-
чим» всем рабочим установлены до-
платы и надбавки.

Так всем слесарям – ремонтникам 
установлены надбавки за особый ха-
рактер  труда в размере от 40 до 70%  
тарифной ставки. При установлении 
данной надбавки учтены условия ра-
боты, умение рабочего быстро пере-
ключаться с одного вида деятельности 
на другой, наличие двух и более про-
фессий, выполнение норм выработки 
и установленных заданий.

Доплаты за выполнение особо важ-
ной (срочной) работы предполагают:

  - установку нового оборудования, 
ремонт, срочный ремонт оборудова-
ния;

  - разработку и освоение в корот-
кие сроки технических средств;

  - работы, требующие выполнения 
в сжатые сроки, высокого качества ре-
монтных, аварийных работ;

 - выполнение аварийных и сроч-
ных заказов (работ);

 - выполнение плана-графика по 
списанию оборудования и его утили-
зации и другие работы, требующие 
своевременного и качественного обо-
рудования.

Такие доплаты и надбавки выпла-
чиваются ежемесячно при выполне-
нии указанных работ.

  Все рабочие, имеющие высокую 
квалификацию (4 – 6 разряд) получа-
ют надбавки за высокую квалифика-
цию от 20 до 50 рублей ежемесячно.  
Данные надбавки выплачиваются при 
выполнении следующих условий:

   - выполнение работ на сложном и 
уникальном оборудовании и участие в 
его ремонте;

   - выполнение работ по смежным 
профессиям;

   - стабильное и качественное вы-
полнение работ и т.д.

Таким образом, качественное вы-
полнение работ в соответствии с рабо-
чей инструкцией  именно в основной 
период рабочего времени с основ-
ным составом работников в результа-
те тщательного анализа фактической 
занятости рабочего – не остается без 
внимания.

    В соответствии с Положением об 
оплате труда при совмещении долж-
ностей служащих, профессий рабо-
чих, расширении зон обслуживания 
(увеличении объема работы), испол-
нении обязанностей временно отсут-
ствующего работника ежемесячно 
производятся доплаты за совмещение 
профессий и расширение зоны обслу-
живания. Единственное условие для 
доплат – в штатном расписании долж-
на быть вакансия. Доплаты произво-

дятся по распоряжению руководите-
ля с указанием конкретно поручаемых 
работ. Доплата за выполнение допол-
нительных работ за одну вакансию 
может быть установлена одному или 
нескольким рабочим. Размер такой 
доплаты составляет до 70% тарифной 
ставки отсутствующего работника (ва-
кансии) за отработанное время.

   Доплаты за выполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работ-
ника (отпуск, болезнь, гособязанно-
сти и др.) действуют и составляют до 
50% тарифной ставки временно отсут-
ствующего работника. Работы времен-
но отсутствующего работника распо-
ряжением руководителя (начальника 
цеха) поручаются одному или несколь-
ким работникам с указанием конкрет-
ной работы, поручается и какой про-
цент доплаты устанавливается. Эта 
доплата может устанавливаться как 
одному, так и нескольким работникам. 

     Что касается работы сверхуроч-
но, то законодательством РБ разреше-
но работать сверхурочно не более 180 
часов в год. При этом – не более 4 ча-
сов в течение двух смен подряд. Т.е. 
категорически запрещено, например, 
в понедельник – 4 часа, во вторник – 4 
часа. Компенсация за работу сверху-
рочно или двойная оплата за фактиче-
ски отработанные часы, или по согла-
сованию с работником – одна оплата 
и один неоплачиваемый день отдыха 
(при полностью отработанном време-
ни по графику) или эквивалентно от-
работанному сверхурочно времени. 
Организация сверхурочных работ и 
работ в выходной день производит-
ся ОБЯЗАТЕЛЬНО по приказу нани-
мателя с согласия работника. Если ра-
ботник сам остался после работы для 
завершения каких-то работ – это не 
считается сверхурочной работой и ни-
какой компенсации не подлежит. 

 Все доплаты и надбавки (кроме 
сверхурочных) устанавливаются как 
правило, на определенный период вре-
мени, на ОАО «МПЗ» – на один год. 
Они не являются гарантированными 
и могут корректироваться в зависи-
мости от выполнения тех показателей, 
какие установлены Положениями.
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КУЛЬТУРНЫЙ РЕНЕССАНС 2
КАК И ОБЕЩАЛИ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ – КУЛЬТУРНЫЙ РЕНЕССАНС 2. В ЭТОМ 
ФОТОРЕПОРТАЖЕ МЫ ПОЗНАКОМИМ ВАС С ОБНОВЛЕННОЙ КУЛЬТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА НА 
МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ. ИСХОДЯ ИЗ ПРИНЦИПА: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, 
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ. 

  В кузнечно-заготовительном цехе 
объективу фотоаппарат предстали 
преображенные: 

покрашенная беседка ... 

 свежевыкрашенные асперационные 
установки, 

 аккуратно складированные поковки, 

 А вот как красиво обновили кон-
струкцию для вертикального озелене-
ния на территории завода.

  В ЦКИ  и ЦРП приятно порадова-
ли глаз покрашенные станки и другое 
технологическое оборудование. 

 А это новая теплоизоляция  труб . 

  В В УГЭ тоже подняли культуру про-
изводства на новый уровень. Свиде-
тельством чему свежевыкрашенные 
шпиндельно-фрезерные, сверлильные, 
трубогибочные станки.
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НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «САД И ОГОРОД», В КОТОРОМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦРП, ЦЗЛ, УСМАИИ, СИО И ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВОДА.

Заводчане соревновались по четы-
рем номинациям огородных и садовых 
даров осени: самый крупный; самый 
необычный, самая оригинальная заго-
товка и осенняя композиция. Со всем 
этим осенним великолепием подшип-
никовцы смогли ознакомиться на цен-
тральной проходной МПЗ, где были 
представлены экспонаты. А тут много 
что радовало и удивляло глаз. Напри-
мер, лук и чеснок размером с бурак, в 
свою очередь бурая свекла, выросшая 
с добрую тыкву. Вот уж действитель-
но, чемпионы по росту! С композиции 
«Дары сада и огорода» впору было пи-
сать картину. Самый необычный экс-
понат – тыква в форме змейки. Со вку-
сом подошли к изготовлению витража 
«Осенний сад» в общежитии №3. Радо-

вали глаз и такие дары осени как ябло-
ки, капуста, морковь, перец и даже ар-
буз. Следует отметить, что участники 
подошли к представлению очень кре-
ативно. Например,  Надежда Корнее-
ва (УК участок ТК КЗЦ) сопроводила 
презентацию стихами. Чтобы заводча-
не имели возможность отдавать свой 
голос за понравившийся экспонат, на 
центральной проходной возле экс-
понатов была поставлена урна. В ре-
зультате «народным голосованием» и 
решением жюри были определены по-
бедители и призеры, награжденные 
дипломами и денежными призами. 

В номинации «САМЫЙ КРУП-
НЫЙ» победила Н.Г. Корнеева  (УК), 
второе место  заняла М.М. Ноздри-
на-Плотницкая (ООСиПУ), третье – 

 ДАРЫ ПО ОСЕНИ  СЧИТАЮТ

О.В.Буховец (УСМАиИ). 
В номинации «НА ЗАКАТКУ» места 

соответственно распределились И.С. 
Баек (ООСиПУ), Т.Л. Вансович (УС-
МАиИ) и А.М. Лукаш (ЦРП).

 В номинации «НЕОБЫЧНЫЙ» вы-
играла  Л.П. Вербицкая (УСМАиИ), 
вторая – В.Г. Половченя (СПТ) и тре-
тья строка – И.В. Яскевич (ЦШИП). 

В номинации «КОМПОЗИЦИЯ» 
победа досталась Е.М Нехайчик (УС-
МАиИ), на втроом и третьем месте 
С.А. Вергун (ОК) и Е.Э Вечерка (СИО).

Ну а по большому счету победи-
ли все заводчане. Ведь они получили 
такой заряд полезного для здоровья 
и производительного труда позитива 
как от представленных в экспонатах 
витаминов. 

 Экспозиция вызвала большой интерес 
у заводчан 

 Победительница в номинации «САМЫЙ КРУПНЫЙ» Надежда Корнеева (УК) с 
экспонатом-чемпионом – гигантской свеклой-бураком  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

19-летний токарь-полуавтоматчик ЦМИСП Александр 
Марков (на заводе второй год)  делает производственную 
операцию по изготовлению роликовой дорожки 

Полвека на двоих трудятся на МПЗ наладчик шлифоваль-
ных станков ЦКИ Игорь Коршунов (20 лет) и шлифовщица 
ЦКИ Наталья Любицкая  (30 лет) 

Контролер УПОиЭБ Веронрика Котлинская (стаж на МПЗ 
5 лет) осуществляет охрану на центральной проходной 
Минского подшипнткового завода  

 26-летний оператор-термист КЗЦ Дмитрий Рышкевич 
(на МПЗ 5 лет)  произвел в печи ЧИФИ операцию с кольцами  
3652.02 и теперь осуществляет их погрузку 

ВЫПУСК №8

 ДАРЫ ПО ОСЕНИ  СЧИТАЮТ
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НОВОВВЕДЕНИЯ В КОДЕКС
СЕГОДНЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТАНОВИТСЯ ПРИОРИТЕТОМ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ВО 
ВСЕМ МИРЕ. О НОВОВВЕДЕНИЯХ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС НАШЕМУ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛИ В ПРОКУРАТУРЕ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МИНСКА. 

Законом Республики Беларусь от 
26 мая 2021 г. внесен ряд изменений в 
действующее уголовно-правовое зако-
нодательство. В частности, Уголовный 
кодекс Республики Беларусь (далее – 
УК) дополнен статьями 341-1 и 342-2.

Так, статья 341-1 УК карает за про-
паганду или публичное демонстриро-
вание, изготовление, распространение 
нацистской символики, атрибутики, а 
также их хранение или приобретение 
в целях распространения.

Статья 342-2 УК предусматривает 
ответственность за нарушение уста-
новленного порядка организации или 
проведения собрания, митинга, улич-
ного шествия, демонстрации, пикети-
рования, иного массового мероприя-
тия, в том числе публичные призывы 
к организации или проведению собра-

ния, митинга, уличного шествия, де-
монстрации, пикетирования, иного 
массового мероприятия с нарушением 
установленного порядка их организа-
ции или проведения.

Стоит отметить, что ответствен-
ность по названным статьям наступа-
ет в случае неоднократного соверше-
ния противоправных деяний, то есть 
если виновное лицо дважды в тече-
ние одного года привлекалось к ад-
министративной ответственности за 
аналогичные правонарушения (по ста-
тье 19.10 (в случае совершения пре-
ступления, предусмотренного статьей 
341-1УК) и по статье 24.23 (в случае 
совершения преступления, предусмо-
тренного статьей 342-2 УК) Кодекса 
Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях) и в тече-

ние года после второго раза вновь их 
совершило. Напоминаем, что случай 
привлечения к уголовной ответствен-
ности лишь при имевшем место ранее 
факте привлечения к административ-
ной ответственности в юриспруден-
ции называется административной 
преюдицией. Обратите внимание на 
то, что статья 341-1 УК предусматри-
вает наказание вплоть до четырех лет 
лишения свободы, статья  342-2 УК – 
до трех. 

Уважаемые граждане, в целях под-
держания общественного порядка и 
недопущения нарушения прав и за-
конных интересов других лиц, обще-
ственных и государственных усто-
ев, убедительно просим вас соблюдать 
требования действующего законода-
тельства!

Уважаемые граждане!  Обраща-
ем ваше внимание, что приближается 
15 декабря – день, не позднее которо-
го в соответствии с законодательством 
граждане, не получившие по состоя-
нию на 1 января 2021 года  в установ-
ленном порядке разрешение на допуск 
транспортного средства к участию в 
дорожном движении, обязаны упла-
тить авансовый платеж по транспорт-
ному налогу в размере одной базовой 
величины, а в отношении прицепа, 
прицепа-дачи (каравана) и мотоцик-
ла — в размере 20 белорусских рублей 
за каждый объект налогообложения 
транспортным налогам. 

Уплата налога может производить-
ся уже сейчас, не дожидаясь насту-
пления установленного срока, любым 
удобным для Вас способом: путем вне-
сения причитающихся сумм платежей 
наличными денежными средствами в 
банк либо оператору почтовой связи, 
через интернет-банкинг, электронный 
сервис «Личный кабинет физического 
лица», а также через инфокиоски.

Уплатить авансовый платеж можно 
дистанционно. 

ШАГ 1. Узнать Ваш учетный номер 
плательщика (УНП), он указан в из-
вещении на уплату физическими ли-
цами транспортного налога либо вве-
сти Ваш идентификационный номер 

либо ФИО или начальную часть ФИО 
(не менее 3 букв) и номер докумен-
та, удостоверяющего личность перей-
дя по данной ссылке: http://www.portal.
nalog.gov.by/findPerson/. Извещение 
будет направлено налоговым органом 
не позднее 1 ноября 2021 года. 

ШАГ 2. Воспользуйтесь услугой ин-
тернет-банкинга (мобильного банкин-
га) при помощи любого мобильно-
го устройства (телефона, смартфона, 
планшета, компьютера) из точки, где 

есть покрытие мобильной связи.  
ШАГ 3. Выбираем каталог «Пла-

тежи и переводы», затем подкаталог.  
Либо «Оплата по QR-коду» (наводим 
камеру на QR-код указанный в изве-
щении, на экране отобразятся фами-
лия, имя, отчество (если имеется) и 
сумма к уплате. Сверяем полученные 
данные и совершаем платеж. Либо 
«Система «Расчет» (ЕРИП), «Оплата в 
ЕРИП по коду услуги», после чего вво-
дим код услуги указанный в извеще-
нии, затем заглавными буквами в ла-
тинской транскрипции вводим УНП. 
После ввода УНП на экране отобра-
зятся фамилия, имя, отчество (если 
имеется) и сумма к уплате. Сверяем 
полученные данные и совершаем пла-
теж. Либо «Система «Расчет» (ЕРИП), 
выбираем каталог «Налоги», а затем 
последовательно раскрываем подка-
талоги «Минская область», «Минский 
район», выбираем «ИМНС по Мин-
скому району», «Транспортный налог 
с физ.лиц» после чего вводим заглав-
ными буквами в латинской транскрип-
ции УНП. После ввода УНП на экране 
отобразятся фамилия, имя, отчество 
(если имеется) и сумма к уплате. Све-
ряем полученные данные и совершаем 
платеж.

Инспекция МНС Республики Бела-
русь по Минскому району

 СРОК АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА
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РЕЖИМ «ОЖИДАНИЯ» ... ОПАСНОСТИ
Микроволновая печь, телевизор, 

компьютер, подзарядное устройство, 
стиральная машина – это лишь не-
большой перечень электроприборов, 
которые зачастую остаются включен-
ными в розетку, в то время как «их 
владельцы» находятся на работе! Лю-
дей сложно убедить в том, что пере-
гружать электрическую сеть, остав-
лять электроприборы в режиме 
«ожидания», использовать неисправ-
ные электроприборы крайне опасно. 
По каким-то причинам люди до сих 
пор думают, что выключить электро-
прибор и оставить его в «режиме ожи-
дания» это одно и то же. Например, 
для того, чтобы выключить телеви-
зор либо компьютер необходимо всего 
лишь нажать кнопку на пульте, либо 
экране. Последствия такой беспечно-
сти могут привести не только к нару-

шению работы техники, но и к более 
печальному исходу.

Каждый раз, используя бытовую 
технику, не забывайте о том, что это 
электрооборудование при неправиль-

ной эксплуатации может быть опас-
ным. Светящаяся лампочка у теле-
визора, компьютера и любой другой 
техники – это небезопасный режим 
работы электроприбора, поэтому, вы-
ходя из дома или ложась спать, отклю-
чайте все источники электричества из 
сети. Принципы безопасного исполь-
зования электроприборов в быту: не 
включайте в одну розетку одновре-
менно несколько электроприборов;  
уходя из дома не оставляйте электро-
приборы в «режиме ожидания» (теле-
визоры, микроволновые печи, муль-
тиварки, подзарядные устройства, 
ноутбуки и т.д.); при эксплуатации 
электроприборов соблюдайте «Ин-
струкцию по применению»; не ис-
пользуйте электроприборы не по на-
значению;. периодически проверяйте 
исправность электропроводки.

НЕ ДЕТСКАЯ ПРОБЛЕМА!
 За девять месяцев 2021 года на тер-

ритории Заводского района Минска 
произошло 204 загорания, в результа-
те которых погибло 6 человек. Как по-
казывает практика, очень часто слу-
чаются пожары по причине детской 
шалости с огнем.

Для того, чтобы избежать подоб-
ного трагического развития следует с 
малых лет разговаривать с ребенком 
на противопожарные темы. Осущест-
влять контроль того, с кем и где про-
водит подросток свободное время. 
Проявлять интерес к поведению и 
хобби вашего чада. В любом возрас-
те дети должны знать свой домашний 
адрес, и на какой номер следует зво-
нить в случае возникновения пожа-
ра. В ходе беседы ребёнку необходи-
мо объяснить, что вызов МЧС просто 
так из-за шалости или любопытства, 
не только отвлекает силы пожарных 
подразделений от работы по реальным 
вызовам, но и будет иметь для «шалу-
на» весьма неприятные последствия. 

Необходимо запомнить ряд следу-
ющих рекомендаций, которые помогут 
предотвратить опасную ситуацию:

 – не разрешайте детям пользовать-
ся спичками в ваше отсутствие;

 – детей не оставляйте одних рядом 
с открытыми работающими электро-
приборами, каминами или печами;

–  в газовой плите перекрывай-
те газовый вентиль, когда вынуждены 
оставить ребенка одного дома;

–  не упускайте из виду детей, когда 

задействована газовая плита;
– спички и зажигалки всегда при-

обретайте сами;
– следите за своими действиями, 

иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и запретов;

– номера телефонов чрезвычайных 
служб заучите вместе со своими деть-
ми наизусть (при пожаре немедленно 
звонить 101 или 112);

– не проходите мимо, если обнару-
жили подростков, играющих с огнем 
или разводящих костер в отсутствии 
взрослых людей; 

– правила пользования отопитель-
ными и электроприборами ребенок 
также должен знать;

–  покажите ребенку все возмож-
ные запасные или аварийные выхо-
ды, которыми можно будет воспользо-
ваться в случае пожара.

ПЕЧАМ – 
ПРИЗОР! 

С наступлением холодов резко уве-
личивается количество пожаров по  
причине нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации или 
устройстве печей в частных жилых до-
мах. 

Для того, чтобы печь давала тепло и 
не стала источником пожара, должны 
неукоснительно соблюдаться правила 
ее эксплуатации. 

Главное из них - не оставлять топя-
щуюся печь без присмотра. Перед экс-
плуатацией печного отопления прове-
ряйте состояние печи: ликвидируйте 
появившиеся трещины, убедитесь в 
том, что дверца закрывается плотно, 
оборудуйте перед топкой предтопоч-
ный лист. Следите за тем, чтобы не до-
пустить перекала печи. В морозную 
погоду не пытайтесь прогреть дом, 
сильно протопив печь один раз в день, 
желательно топить ее 2-3 раза в день. 
Непосредственно около печи не уста-
навливайте мебель, не должно быть 
здесь и легковоспламеняющихся пред-
метов. Чтобы избежать пожара, нель-
зя развешивать вещи над печью. Ни в 
коем случае нельзя использовать для 
растопки печи легковоспламеняющие-
ся жидкости. 

Уважаемые заводчане, соблюдая эти 
несложные правила, вы сможете обе-
зопасить свое жилище и жизнь близ-
ких!

 Картинка из открытых источников 

 Фото из открытых источников 
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