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2 ÀÏÐÅËß — ÄÅÍÜ ÅÄÈÍÅÍÈß ÍÀÐÎÄÎÂ
ÁÅËÀÐÓÑÈ È ÐÎÑÑÈÈ
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ÀÍÀËÈÇÈÐÓß ÏÐÎÆÈÒÎÅ, ÄÓÌÀÅÌ Î ÁÓÄÓÙÅÌ
22 февраля состоялась профсоюзная конференция ОАО «МПЗ». В
повестке дня:
1. Отчёт профсоюзного комитета
о работе в 2011 году.
2. Отчёт ревизионной комиссии
профкома.
3. О переизбрании члена профкома.
4. Выборы представителей профкома в состав комиссии по трудовым спорам.
5. Разное.
С отчётом о работе профсоюзного комитета в 2011 году выступил
председатель профкома ОАО «МПЗ»
Николай Николаевич Кузьмин (доклад публикуется).
О работе ревизионной комиссии отчитался её председатель Михаил Михайлович Шик (доклад публикуется).
Единогласным решением конференция утвердила отчёты профсоюзного комитета и ревизионной комиссии о работе в 2011 году.

По третьему вопросу повес тки
дня слово имел председатель профкома Н.Н.Кузьмин, предложивший по
просьбе цеховой профсоюзной организации транспортного цеха вывести из состава профкома Общества
Игоря Николаевича Бутовского.
Вместо него избрать от коллектива
транспортников Светлану Николаевну Асташевич. Конференция
удовлетворила просьбу коллектива транспортного цеха.
В своём выступлении перед делегатами профсоюзной конференции Общества генеральный директор Александр Фёдорович Лабусов
ответил на поступившие в адрес
президиума и его лично вопросы.
Заводчане интересовались: Когда
будет оборудована комната для
приёма пищи и отдыха на участке
шлифовки в ЦРП-1? Планируется ли
и когда выплата прогрессивки для
ИТР, а также тринадцатой зарпла-

ты? Можно ли взять на заводе беспроцентный кредит в 10 млн. рублей для строительства жилья? Когда будет производиться замена
бойлера в общежитии № 3 по ул.
Сурикова? Говорили также о низкой
температуре в производственных
помещениях, течи крыши на экспортном участке, плохом освещении
дороги, уборке снега с пешеходных
дорожек к проходной 4-го корпуса,
охране труда и технике безопасности, обеспечении СИЗ, ремонте душевых и санузлов, возобновлении
работы профилактория «Белые
росы» и многом другом.
Как отметил А.Ф.Лабусов, несмотря на сложившееся финансово-экономическое положение, год
отработали хорошо, средняя заработная плата на заводе приблизилась к средней по городу Минску.
Завод выполнил все планово-экономические показатели, за исклю-

чением роста производительности
труда.
Что планируетс я в этом году?
Проведён всесторонний анализ за
прошедший год технического состояния технологического оборудования завода, который подвиг на разработку плана полного технического перевооружения подшипникового завода по всем технологическим
параметрам.
Завод сегодня оказался в такой
ситуации, когда участки одного цеха
разбросаны в различных корпусах!
Не говоря уже о системах энергообеспечения, да и вообще, жизнедеятельности предприятия. Поэтому главная наша цель — создание
производства конвейерного типа.
Предполагается применение специального поточного оборудования.
Чтобы даже термическое оборудование стояло в линии. Это для подшипникового производства самое

главное решение.
Сейчас многие компании строят
своё производство по такому типу.
При этом самым узким местом считается термическое производство.
Поэтому первый этап технического
перевооружения подшипникового
завода считается самым важным и
трудным. Предстоит оптимизировать межцеховую и межоперационную транспортировку. Сконцентрировать цеха так, чтобы цех был единым целым. Участки будут выстроены в технологическую цепочку.
Это первый этап. Другие тоже
предусмотрены и не менее значимы.
Участникам конференции был
презентован перспективный план
развития Минского подшипникового завода на 2012-2020 годы.
В заключение конференции, единогласным решением был утверждён проект постановления.
Татьяна МАРЦИОНКО

Î ÐÀÁÎÒÅ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ Â 2011 Ã.
(Í.Í.ÊÓÇÜÌÈÍ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà)
Уважаемые делегаты!
Несмотря на то, что в декабре 2011 г. мы
проводили профсоюзную конференцию по исполнению колдоговора и принятию коллективного
договора на 2012-2014 гг., профсоюзный комитет должен отчитаться о проведённой работе в
прошлом году, ведь главными принципами, на
которых профсоюз строит свою работу, являются гласность, прозрачность и регулярная отчётность перед членами профсоюза. Ежегодные
отчёты о работе профсоюзного комитета и призваны воплощать эти принципы в жизнь.
сновной и главной ценностью профсоюза АСМ являются его члены,
объединяемые первичными профсоюзными организациями.
На 1января 2012 г. наша первичная профсоюзная организация объединяла 3 783 члена
профсоюза, из которых:
— 1853 — работники завода;
— 1930 — пенсионеры, состоящие на учёте в цехкоме ветеранов.
Все они были объединены в 35 цеховых
профсоюзных организаций.
На 1 января 2012 г. численность членов профсоюза, работающих на заводе, составляла 64,7%,
что на 3,7% больше, чем на 1 января 2011 г.
Несмотря на это, рост рядов нашей профсоюзной организации продолжает оставаться одним из важнейших направлений организационной работы профкома и требует серьёзнейшей
планомерной деятельности всей профсоюзной
организации. Только сплочённый коллектив может решать любые задачи, особенно в такие
непростые для предприятия и страны периоды.
Вопросы роста рядов дважды рассматривались на заседаниях профсоюзного комитета
и три раза на заседаниях президиума, где принимались решения об активизации работы и
конкретные шаги по росту рядов. Следует отметить, что профкомом велась активная работа по привлечению в члены профсоюза работников, вновь принимаемых на работу, и по-
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давляющее большинство из них вступает в
профсоюз. В то же время ещё достаточно непросто проходит возвращение в профсоюз работников, ранее вышедших из него. Для возврата людей в профсоюз необходимы серьёзные аргументы и профсоюзный комитет старается их находить. Уверен, что в первую очередь предприятие выиграет от консолидации
коллектива, направленной на повышение эффективности работы завода, его экономической и социальной стабильности.
рофсоюзным комитетом в отчётный
период проводилась планомерная работа по защите интересов членов профсоюза. Так, в 2011 году проведены 2 профсоюзных
конференции, на которых заслушивались отчёты
нанимателя и профсоюзного комитета по исполнению коллективного договора, принимались дополнение к колдоговору и новый коллективный
договор на 2012-2014 годы, профсоюзный комитет отчитался о проделанной работе в 2010 гг.
В 2011 году также было проведено 7 заседаний профкома и 42 заседания президиума
профкома, на которых рассматривались актуальные вопросы работы завода и профсоюзной организации.
В отчётный период работали 10 комиссий
профсоюзного комитета:
l организационная;
l по заработной плате;
l по охране труда;
l по соблюдению законодательства о труде;
l по работе среди женщин;
l по контролю за работой службы питания
и торговли;
l жилищная;
l по профсоюзному обучению;
l по работе с молодёжью;
l по спортивной и культмассовой работе.
Кроме того, работали ряд совместных комиссий, в которых были представители профкома и администрации:
l комиссия по контролю за исполнением
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коллективного договора;
l комиссия по подготовке
проекта коллективного договор а;
l комисс ия по трудовым
спорам;
l комиссия по оздоровлению;
l заводская комиссия по охране труда;
l совместная жилищная.
дной из важнейших
обязанностей профсоюзного комитета
является информирование
членов профсоюза о проводимой работе. Профсоюзный комитет уделял этому большое внимание. Так в течение года проводились еженедельные совещания с предцехкомами, регулярно готовились и вывешивались в цеховых организациях, на
профсоюзном и заводском информационных стендах «Вестники» профкома ОАО«МПЗ», в которых давался обзор работы
профсоюзного комитета, использования профсоюзных средств,
оперативная информация о проводимой профкомом работе, информация по трудовому законодательству и социально-экономического характера. Вывешивался на стенде профкома и распространялся в цеховых организациях «Вестник профсоюза АСМ», регулярно оформлялся фотостенд профкома, фотогазета по итогам заводского туристического слёта и т.д.
езусловно, работа профсоюзного комитета тесно связана с работой завода,
ведь от его результатов зависит, как
будут выполняться коллективный договор, расти заработная плата, реализовываться социальные гарантии. Завод в прошедшем году рабо-
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тал сложно, хотя и значительно лучше, чем в
2010 году. Главный показатель — темп объёма
промышленной продукции в сопоставимых условиях выполнен и составил в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 111,0% .Темп объёма производства
в действующих ценах — 224,9%. Экспорт продукции за 2011 год составил 49,807 млн. долларов, темп роста — 126,4% при задании 123,5%.
Чистая прибыль за 2011 год получена в сумме
54,803 млрд.рублей, рентабельность реализованной продукции — 43,6 % при задании 14,9 %.
(Продолжение на стр.2)
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Это позволило более полно решать один из
важнейших вопросов работы профсоюзного
комитета — исполнение коллективного договора между нанимателем и профсоюзной
организацией, принятие коллективного договора на 2012-2014 гг., который был по 22 пунктам улучшен по сравнению с предыдущим.
Отчёт о его исполнении и принятие нового
коллективного договора был заслушан и обсуждён на профсоюзной конференции 22 декабря 2011 г., поэтому нет смысла повторяться. Напомню только, что профком постоянно
контролировал исполнение коллективного договора, обсуждал и вырабатывал предложения и дополнения в действующий коллективный договор. Так 8 раз вопросы исполнения
коллективного договора, обсуждения дополнений и изменений к нему и нового колдоговора рассматривались на заседаниях профсоюзного комитета и президиума профкома.
Необходимо отметить, что в 2011г. исполнение коллективного договора несколько улучшилось — не в полном объёме были выполнены только 6 пунктов, хотя исполнение его
в полном объёме было вполне реально.
Следует отметить, что по уровню заработной
платы коллективный договор выполняется в
полном объёме. Выдерживался минимальный
уровень средней заработной платы по заводу
равной не менее 250 % минимального потребительского бюджета. Регулярно рассчитывались
и производились доплаты до минимальной заработной платы по заводу, которая в 2011 г.
составляла для всех работников — 100 % МПБ,
что на данный момент равно 1 101 440 рублей .
Характеризуя уровень средней заработной платы на заводе, следует отметить, что если до
мая 2011 г. её уровень не достиг уровня декабря 2010г., то с июня шёл её динамичный рост и с
августа прошлого года она превысила 2 миллиона рублей, а с начала года средняя зарплата
возросла на 81,1%. По сравнению с 2010 г. средняя зарплата составила в 2011 году 1 895 300
рублей (выросла на 74,2%). Но с учётом уровня
инфляции (индекс потребительских цен по 2011г.
составил 208,7 %) реальная зарплата по сравнению с 2010 г. серьёзно упала.
Анализируя ситуацию по заработной плате по 6
предприятиям г. Минска, первичные организации
профсоюза которых входят в профсоюз работников АСМ (ОАО «МПЗ», ОАО «Минский завод колёсных тягачей», ОАО «Мотовело»,РУП «Минский
тракторный завод», РУП «Минский завод шестерён» , УП «Минский завод специнструмента и технологической оснастки»), надо отметить, что наш
завод опережал только ОАО«Мотовело» и по уровню зарплаты находился на 5-ом месте. Средняя
зарплата по 12 месяцам 2011г. по предприятиям,
входящим в наш профсоюз АСМ, составила
2 355 100 рублей.
Невысокий уровень зарплаты тянул за собой
комплекс проблем, главные из которых: интенсивное увольнение квалифицированных работников (в первую очередь высококвалифицированные рабочие и молодые специалисты), относительно высокая текучесть кадров (за 2011 год
текучесть кадров составила 11,4%, против 11,2%
в 2010 г.), приём на завод неквалифицированных
работников, нарушение трудовой дисциплины (за
прогулы в 2011 г. было уволено 84 человека, за
пьянство 36 человек) и тяжёлые условия труда
и др. Есть и положительные тенденции в кадровой политике завода. Так улучшен отбор кадров
при приёме на работу, практически прекратили
принимать нарушителей трудовой дисциплины,
успешно решается вопрос укомплектования кадрами «узких» участков (латунный участок СЦ и
др.). Хотелось бы обратить внимание линейных
руководителей (мастеров, старших мастеров,
начальников структурных подразделений) на работу с вновь принятыми и молодыми специалистами. Ведь очень важно не только принять, но и
закрепить молодых работников. Зачастую не
только зарплата играет решающую роль в вопросах выбора рабочего места, но и психологическая обстановка в коллективе, доброжелательное отношение руководства.
Учитывая всё это, а также положительные
тенденции в работе завода, профсоюзный комитет неоднократно рассматривал вопрос уровня
заработной платы на заводе и выходил к нанимателю с предложением о её повышении. Следует
отметить, что на заводе проводилось планомерное повышение заработной платы, которое позволило в целом улучшить ситуацию. Но финансовые и экономические проблемы завода, связанные с кризисными явлениями в экономике
страны, с учётом роста цен на коммунальные
услуги, продукты и товары первой необходимос-

ти, остаются и сегодня одними из самых больных тем, требующих серьёзных решений.
Следует отметить, что за отчётный период в
комиссию профкома по заработной плате поступило 4 коллективных и индивидуальных письменных заявлений членов профсоюза по вопросам низкого уровня заработной платы. Все они
были рассмотрены на комиссии совместно со
специалистами ООТиЗа и структурных подразделений и 2 из них решены положительно.
дним из важнейших направлений работы профсоюзного комитета является охрана труда. За отчётный период были проведены 6 заседаний профкома,
14 заседаний президиума профкома, на которых рассматривались вопросы охраны труда. Было проведено 46 текущих проверок состояния рабочих мест по поступившим жалобам работников, по которым проблемы устранялись в рабочем порядке. Проведены 22
проверки бытовых помещений, по результатам которых было выдано 12 рекомендаций
об устранении недостатков и нарушений.
Одним из болезненных для работников завода
в 2011 г. оставался вопрос нормального температурного режима (особенно в зимнее время) на
рабочих местах. Следует отметить, что одной из
основных причин увольнения работников завода остаются тяжёлые условия труда (низкая температура на рабочих местах в зимнее время).
Вопросы создания нормальных условий
труда постоянно рассматривались профсоюзным комитетом. Так, весьма болезненным
был вопрос обеспечения питьевой водой, особенно в жаркий период. По инициативе профкома нанимателем предпринимались шаги по
обеспечению питьевой водой: сначала бутилированной — как временное решение, а затем, оборудовав стационарную точку обеспечения качественной питьевой водой в КЦ,
и сейчас проблема не столь остра. Но, на будущее, нужны серьёзные решения, которые позволят кардинально решить эту проблему.
Неблагоприятный температурный режим в
подразделениях завода заставлял предпринимать шаги по его нормализации. В постановлении профкома от 21.11.2011 г. были отмечены все
замечания по актам готовности работы в зимних условиях по каждому подразделению, которые в последующем были внесены в мероприятия по исполнению данного постановления. Но
преодолеть многолетнюю инерцию — не успевать
делать всё вовремя — не получилось. Аномальные холода начала 2012 г. были реальной проверкой этого. Как результат, мы столкнулись с рядом проблем по обеспечению теплом цехов завода. Следующее испытание заводу предстоит
летом. И дай Бог, чтобы лето было не очень жарким. Чтобы создать для работников благоприятный температурный режим, технические службы завода должны уже сейчас предпринимать
шаги по улучшению ситуации, и не только летом,
но зимой, а профсоюзному комитету необходимо проявлять больше настойчивости в своевременном решении возникающих проблем.
Важным вопросом, связанными с безопасными условиями труда остаётся обеспечение средствами индивидуальной защиты. Особенно он
актуален в условиях пониженной температуры
воздуха в цехах.
На протяжении 2011 г. обеспечение СИЗ, согласно установленным нормам, производилось
лучше, чем в предыдущие годы, но по отдельным
позициям имелись незначительные отклонения.
Особенно остро стояли вопросы по обеспечению сверхнормативной тёплой спецодеждой (куртки ватные) в холодный период. Профсоюзный
комитет регулярно анализировал ситуацию и
трижды рассматривал данные вопросы на расширенных заседаниях и 14 — на президиуме профкома, обращая внимание нанимателя на имеющиеся недостатки, что позволило несколько улучшить положение с обеспечением СИЗ. Но таких
вопросов, как обеспечение работников мылом,
обеспечение работы химчистки, спецпитанием
(молоком) просто не должно возникать, т.к. это
вопросы, обязательные к исполнению. Думаю,
никому не надо объяснять, что умываться, ходить в чистой одежде и пить молоко при работе
в неблагоприятных условиях труда надо не от
случая к случаю, а каждый день.
По инициативе профкома совместно с работниками УГЭ неоднократно проводились проверки температурного режима на рабочих местах и в бытовых помещениях, по результатам которых предпринимались шаги по её нормализации. По инициативе профкома приобретались тепловентиляторы «Зефир», которые
были установлены в комнате приема пищи в
СЦ, на участке капремонта УМАиРО, делалась
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электропроводка в гардеробных помещениях
ЛБК для подключения тепловентиляторов.
Для того, чтобы создать нормальные условия работникам завода для приёма пищи и возможность согреться в холодное время года,
профсоюзный комитет оказывал помощь в приобретении микроволновых печей в комнаты
отдыха структурных подразделений, производилась замена вышедших из строя электрочайников, которыми, в своё время, профком укомплектовал производственные участки.
Количество травм за отчётный период снизилось (2010 — 13, 2011 — 7), но большую
озабоченность вызывает возросшая тяжесть
травм на производстве ( 2 — тяжёлых и 1
травма со смертельным исходом), ведь нет
ничего ценнее, чем человеческая жизнь и
здоровье. Эти вопросы дважды анализировались на заседаниях профсоюзного комитета с разработкой конкретных мероприятий.
ольшую работу в течение отчётного периода проводила совместная жилищнобытовая комиссия, в которой от профкома активно работали Шмарловский Александр
Леонидович, Шкель Нина Иосифовна, Шуманский Григорий Владимирович, Вечёрка Сергей Степанович, Буркун Александр Анатольевич. Жилищные вопросы были рассмотрены на 3-х заседаниях профкома и 23-х заседаниях президиума.
Всего было проведено 25 заседаний комиссии,
на которых рассмотрены 236 заявлений и приняты следующие решения:
l выделено койко-мест в общежитиях 126
человекам;
l предоставлены комнаты в общежитиях
30 семьям работников;
l предоставлены блоки комнат в общежитиях 9 семьям;
l приняты на квартирный учёт 81 работник;
l приняты на учёт на получение общежития — 110 человек.
Продолжалось строительство дома на Старобинской — Копыльской, проводилось формирование списка застройщиков дома по ул. Уборевича, 72 в микрорайоне Чижовка, после ряда
обращений в Мингорисполком принято решение
о строительстве дома по ул.Сурикова, 3/А,
(правда без господдержки). Всё это позволило
значительно уменьшить список очередников и
сделать реальным строительство квартир для
большинства заводчан, стоящих на очереди. К
сожалению , изменения в жилищном законодательстве создали для застройщиков очень серьёзные проблемы с кредитованием строительства жилья, которые могут стать «обстоятельствами непреодолимой силы». Представители
профкома и нанимателя оказывали застройщикам ЖСПК «Заводчанин-2» и «Подшипниковец2010» помощь в решении вопросов завершения
строительства и формирования коллектива застройщиков, обращения в адрес администраций всех уровней по проблемам ЖСПК «Заводчанин-2», строительство которого превратилось в «долгострой» и создало для застройщиков огромные финансовые проблемы. Думаю,
что всё же совместными усилиями удастся решить эти непростые вопросы.
дним из наиболее востребованных
направлений работы профсоюзного
комитета было оказание юридической помощи членам профсоюза. За отчётный
период работниками профкома членам профсоюза было дано 176 юридических консультаций на личном приёме и 263 по телефону. 38
членов профсоюза получили юридическую консультацию на личном приёме у главного правового инспектора труда профсоюза АСМ, а 142
по телефону , что позволило каждому обратившемуся сэкономить от 2 базовых величин
(70 тыс. рублей) и более. Кроме главного правового инспектора труда, телефоны всех руководителей и специалистов профсоюза АСМ
есть на изданных профкомом и имеющихся у
всех членов профсоюза календарях.
Следует отметить, что профсоюзный комитет работал и будет работать в рамках существующего законодательства и добиваться
строгого его соблюдения по отношению к работникам завода, в порядке осуществления
профсоюзами общественного контроля за соблюдением нанимателем законодательства о
труде, право на который предоставлены профсоюзам Указом Президента Республики Беларусь № 327 от 19 июля 2005 г. и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 октября 2000 г. № 1630.
ерьёзным направлением работы
профсоюзов является профсоюзное
обучение. В 2011 г. было проведено
2 выездных семинара профсоюзного актива
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завода, семинар для вновь избранных председателей цеховых комитетов, еженедельное
обучение председателей цеховых комитетов,
обучение членов комиссий профкома, общественных инспекторов по охране труда и т.д.
В результате по итогам профсоюзного обучения в 2010-2011 учебном году наша профсоюзная организация заняла 2 место в первой группе среди первичных профсоюзных организаций профсоюза работников АСМ. На эти цели
было использовано 2 813 130 рубля, или 0,4%
использованных средств. Тем не менее обучению наших профсоюзных активистов, особенно профгруппоргов, необходимо уделять
больше внимания.
дно из традиционно важных и реально
ощутимых для членов профсоюза направлений работы профсоюзной организации — оказание материальной помощи. Профком и цехкомы готовы оказать членам профсоюза в трудную минуту не только моральную и правовую помощь, но и материальную поддержку,
которая для них зачастую бывает жизненно важна. Традиционно профсоюзный комитет оказывал
помощь одиноким и многодетным родителям к 1
сентября и к Новому году. На эти цели всего было
потрачено 84 156 500 рублей или 23,0% всех собранных профсоюзных взносов, а материальная
помощь оказана 1 596 членам профсоюза.
Профсоюзный комитет старался не забывать своих профсоюзных активистов. Так к
60-летию выпуска 1-го подшипника были награждены Почётными грамотами профсоюза
АСМ — 4 профактивиста, Благодарностями
профсоюза АСМ — 3 профактивиста, Почётными грамотами Минского городского объединения профсоюзов 5 профактивистов, Почётными грамотами профсоюзного комитета
ОАО «МПЗ» — 7 чел., благодарностями профсоюзного комитета ОАО «МПЗ» — 12 чел., по
представлению профкома Почётными грамотами ОАО «МПЗ» и вышестоящих организаций — 6 человек. Кроме того, в 2011 г. 22 профактивиста были награждены Почётными грамотами профсоюзного комитета, 17 — Благодарностью профсоюзного комитета, 2 — ценными подарками, а в связи с 55-летием заводской газеты «Одиннадцать» — 2 профсоюзных активиста были награждены Почётной
грамотой профсоюза и Благодарностью профсоюза АСМ. Данные награждения производились, в основном, к юбилейным датам (50,
55, 60, 70 лет), а это говорит о том, что заводской коллектив не молодеет и надо больше внимания уделять работе с молодёжью,
готовя себе достойную смену.
В этой связи следует отметить, что обновилась комиссия профкома по работе с молодёжью, которую возглавила Манько Ксения Николаевич, составлены неплохие планы работы. В
течение года организовывались субботники по
уборке оздоровительного лагеря «Белые росы»,
выездные семинары, экскурсионные поездки
молодёжи по Беларуси и т.д. Эту работу, безусловно, надо развивать и дальше, несмотря на
непростое финансовое положение.
Активную работу проводил самый многочисленный цеховый комитет нашей первичной профсоюзной организации — ветеранов
войны и труда. Это и посещение ветеранов на
дому, оказание им материальной помощи, организация вечеров отдыха, экскурсий, поздравление с юбилеями, и т.д. Цехком ветеранов
участвовал в проведении субботников по
подготовке оздоровительного лагеря «Белые
росы» к летнему периоду и в ряде других мероприятий. Хотелось бы отметить работу
председателя цехового комитета Андриановой Светланы Михайловны и заместителя —
Стефановича Льва Вячеславовича.
ольшое внимание за отчётный период
профсоюзный
комитет
уделял
спортивно-массовой работе, делая
ставку на соревнования, позволяющие привлечь к занятиям спортом максимальное число работников завода. В первую очередь это
такие массовые спортивные мероприятия, как
традиционный заводской турслёт, заводская
круглогодичная спартакиада, участие в городских, районных и республиканских соревнованиях, которые проводились согласно плану и
смете спортивных мероприятий профкома в
тесном сотрудничестве с СК «Подшипник». В
них приняло участие 848 человек и всего на
эти цели было затрачено 33 238 770 рублей или
8 % от собранных взносов. Хочется отметить
активную работу председателя комиссии по
спортивно-массовой работе профкома — Кипель Надежды Степановны.
(Окончание на стр.3)
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ÎÒ×¨Ò ÐÅÂÈÇÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÇÀ 2011 ÃÎÄ
(Ì.Ì.ØÈÊ, ïðåäñåäàòåëü ðåâèçèîííîé êîìèññèè)
Доходная часть бюджета профсоюзной организации
ОАО«МПЗ» за 2011 год в размере 431362487 рублей была
сформирована за счёт следующих поступлений средств:
l остаток средств на 1-е января 2011 года —
21 316 931 руб.;
l отчисления от членских профсоюзных взносов —
351 155 956 руб.;
l поступления по коллективным договорам —
57 364 600 руб.;
l целевое финансирование — 1 525 000 руб.
Пос тупление
вышеуказанных
сумм денежных средств подтверждено документально.
Удержание членс ких взносов
производилось как через бухгалтерию завода, так и наличными по
ведомостям и через списание со
счетов работников в банке.
Среднемесячный взнос, уплачиваемый членом профсоюза, в 2011
году составил 18 727 рублей.
Расходная часть бюджета профсоюзной организации в 2011 году составила 395 006 195 рублей.
Ревизионной комиссией установлено.
Все хозяйственные операции
профсоюзного комитета ОАО «МПЗ»,
связанные с движением денежных
средств и материальных ценностей,
подтверждены документами и полностью отражены в бухгалтерской
отчётности.

Кассовая дисциплина соблюдена,
излишков и недостач наличных денег в кассе профкома не установлено.
Затраты на проведение культурно-массовых, спортивных и других
мероприятий подтверждены сметами расходов.
Списание материальных ценностей оформлялось актами.
Материальная помощь членам
профсоюза оказывалась на основании поданных заявлений.
Фактов использования средств
профсоюзной организации не по назначению не установлено.
Оплата труда профсоюзного актива производилась в соответствии с утверждённым штатным
расписанием.
Ревизионная комиссия считает,
что осуществляемая в 2011 году
профсоюзным комитетом ОАО«МПЗ»

Î ÐÀÁÎÒÅ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ
ÊÎÌÈÒÅÒÀ Â 2011 Ã.
(Í.Í.ÊÓÇÜÌÈÍ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà)
(Окончание. Начало на
стр.1,2)
Традиционно профсоюзный комитет занимался культурно-массовой работой, приобретая и распространяя билеты на концерты,
в театры и цирк, организовывая экскурсии, вечера отдыха и т.д. Причём билеты члены профсоюза
приобретают за 80 % полной стоимости. Профком принимал участие в заводских праздничных вечерах, помогая их организовывать
и приобретая цветы, организовывалась подписка из средств профкома на периодические издания
(газеты, журналы), в том числе для
заводской библиотеки. Для членов
профсоюза организовывались туристические поездки и культпоходы (г.Гродно, г.Несвиж, Белорусский музей народной архитектуры
и быта в д.Строчицы, храмы Минска, Национальный художественный музей и т.д.).
Всего на эти цели было израсходовано 37 830 494 руб. или 9 % от
собранных профсоюзных средств.
Традиционно, к Дню вывода
советских войск из Афганистана,
15 февраля, и годовщины Чернобыльской катастрофы, 26 апреля, была оказана помощь (в том
числе и материальная) заводским организациям воинов-интернационалистов и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
в проведении мероприятий.
Хочется отметить хорошую работу председателя комиссии по культурно-массовой работе Ольги Адамовны Прохоровой, члена комиссии Антонины Ивановны Жибко.
Активизировала свою работу
комиссия по работе среди жен-

щин, возглавляемая Оль гой
Алексеевной Соловей. Были
проведены мероприятия для
одиноких и малообеспеченных
матерей и их детей.
Считая жизнь и здоровье человека высшей ценностью, профсоюзный комитет за отчётный период производил выплаты членам
профсоюза, получившим травмы
на производстве и в быту в течение 24 часов в сутки . В результате
за отчётный период такие выплаты получили 72 человека на сумму
3 651 500 тысяч рублей.
Так же к Дню пострадавших на
производстве, 28 апреля, 4 работникам завода Николаю Александровичу Юрчаку, Леониду Вячеславовичу Красовскому, Сергею Михайловичу Цвирко, Александру Николаевичу Кривопуску и жене погибшего на производстве Ирине Владимировне Таргонской была оказана материальная помощь. Так
же была оказана матпомощь семье погибшего на производстве
электромонтёра УГЭ Вячеслава
Николаевича Михалко.
Уважаемые делегаты!
В своём выступлении я постарался охарактеризовать все направления деятельности профкома, определить основные проблемы и направления работы
профкома на будущее.
В данный, непростой для всех нас
период, главная цель профсоюзной
организации — сохранение завода
и трудового коллектива, соблюдение законодательства о труде и коллективного договора, нормальных
условий труда и отдыха членов профсоюза, и как гарантия этого — достойная заработная плата.

деятельность соответствовала принятым уставным целям и действующим нормам законодательства Республики Беларусь.
Ревизионная комиссия предлагает составу конференции «Отчёт об
ис поль зовании сметы расходов
профсоюзного бюджета первичной профсоюзной организации
ОАО«МПЗ» на 2011 год в размере
395 006 195 рублей.
Ревизионная комиссия также
предлагает составу конференции
утвердить плановую смету расходов профсоюзного бюджета первичной профсоюзной организации
ОАО«МПЗ» за 2012 год в размере
450 000 000 рублей.
Ревизионная комиссия предлагает примерную структуру плановых
расходов на 2012 год профсоюзной
организации ОАО «МПЗ» в процентах:
l культурно-массовые мероприятия — 10 %;
l спортивно-массовые мероприятия —9 %;
l хозяйственные расходы —30%;
l обучение — 2%;
l материальная помощь — 25%;
l вознаграждение профактиву —
3,5%;
l отчисление в центральные органы профсоюза — 13,5%;
l оплата банку — 3%;
l коммунальные услуги — 4%.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ ÎÀÎ «ÌÏÇ»
Заслушав и обсудив отчёты председателя профкома Н.Н.Кузьмина о
проделанной профкомом работе в
2011 г., и председателя ревизионной комиссии М.М.Шика конференция постановила:
1. Утвердить отчёт профсоюзного
комитета и отчёт ревизионной комиссии о работе за 2011 г.
2. Утвердить отчёт по смете доходов и расходов профсоюзного комитета за 2011 г. и смету доходов и
расходов профсоюзного комитета
на 2012 г.
3. Вывести из состава профсоюзного комитета Игоря Николаевича
Бутовского.
4. Избрать в состав профсоюзного комитета Светлану Николаевну
Асташевич.
5. Избрать в состав комиссии по
трудовым спорам от профсоюзного
комитета:
1. Шуманского Г.В — газоэлектросварщика ЦПШиР.
2. Раткевича Г.И. — бригадира
электромонтёров УГЭ.

ИТОГИ

ÓÑÏÅÕÈ ÍÀÄÎ
ÇÀÊÐÅÏËßÒÜ
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тавший достоянием истории холодный февраль,
судя по показателям, как
количественным так и стоимостным, не остудил стремление подшипниковцев к достижению поставленной цели. Выпускные цеха, за исключением ОЭУч, а также комплектующие и вспомогательные структурные подразделения показали хорошие результаты.
По словам начальника управления маркетинга С.Е.Волкова нашим
предприятием в феврале, при плане 440 тыс.штук подшипников, отгружено 466,9 тыс.шт., в том числе
44 тыс. подшипников роликосферической группы. Это сос тавило
106,1% к плану.
В действующих ценах с налогом на
добавленную стоимость продукции
отгружено на 57 084,4 млн.рублей.
Вместе с тем, оставляют желать
лучшего качество выпус каемой

3. Вечёрко С.С. — наладчика ЦПШиР.
4. Кушнера С.Г. — зам. председателя профкома.
5. Алборову М.Н. — лаборанта
ОГМет.
6. Калиновского В.В. — экономиста УКС.
6. Определить профсоюзному
комитету в качестве приоритетных
задач на 2012 год:
l реализацию достигнутых договоренностей между сторонами коллективного договора, с целью безусловного исполнения нанимателем
взятых на себя обязательств и недопущения их нарушения в будущем;
l создание условий для эффективной работы предприятия и нормального социально-психологического климата;
l проведение планомерной работы по увеличению численности
членов профсоюза среди работников завода;
l защиту интересов членов профсоюза, осуществляемую путем достижения неукоснительного соблю-

дения нанимателем законодательства о труде РБ;
l предупреждение нарушений прав
работника путём осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде РБ;
l обеспечение в полном объёме
работников СИЗ, спец.питанием
(молоком) согласно установленным
нормам;
l обеспечение питьевой водой
работников всех структурных подразделений;
l
обеспечение температурного
режима в соответствии с требованиями Сан Пин 9-80 РБ 98 в производственных и бытовых помещениях;
l обеспечение полноценного питания работников завода, в том числе расширение ассортимента диетических блюд;
l создание здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте, в том числе и обеспечение персонала санитарно-бытовыми помещениями, комнатами отдыха и приёма пищи.

продукции, трудовая и исполнительская дисциплина, организация работы в структурных подразделениях,
культура производства, обеспечение безопасной работы на рабочих
местах и подготовка к работе цехов в зимних условиях.
Соб.иформ.

раны, выбору необходимого оборудования. Для установки технических средств охранной сигнализации лучше обращаться на стадии
ремонта, чтобы произвести закладку кабелей под охранную сигнализацию, после завершения ремонта
произвести установку ПКП (приёмно-контрольного прибора) и охранных извещателей.
Все перечисленные работы выполнят работники отдела охраны.
Если строительные работы уже завершены, есть возможность установить радиоизвещатели, однако
стоимос ть монтажа технических
средств сигнализации при этом возрас тёт. Сигнализация квартиры
подключается к ПЦН (пульту централизованного наблюдения) посредством телефонной линии связи.
Также сигнализация совместима с
высокоскоростным интернетом, но
необходимо использовать модем,
который работает по протоколу
«Anex-B». Если телефонная линия
связи отсутствует, то сигнализацию можно подключить посредством радио либо GSM канала.
В. ЯНУШКЕВИЧ,
полковник милиции

БЕЗОПАСНОСТЬ

ÂÛÁÎÐ ÇÀ
ÂÀÌÈ
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ировой опыт борьбы с
кражами и грабежами
личного имущества граждан не придумал ничего лучше, чем
охранная сигнализация, т.е. пультовая охрана квартиры; основанная
на круглосуточном мониторинге
объекта.
С чего начать установку охранной сигнализации в квартире или в
жилом доме? Необходимо обратиться в территориальный отдел
Департамента охраны. Вы получите необходимую конс ультацию у
специалистов отдела по тактике ох-

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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ÏÎÄËÅÆÈÒ ÎÁÆÀËÎÂÀÍÈÞ

Камала Бабаевича
БАБАЕВА
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1 марта 2007 года административный
процесс в Республике Беларусь осуществляется на основании Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях,
принятого в декабре 2006 года. С введением в
действие указанного кодекса многие вопросы ведения административного процесса получили
более детальную регламентацию.
В частности, конкретизирован порядок обжалования не вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях, относительно которого у граждан возникало и возникает по сей день множество самых разнообразных вопросов.
В связи с этим следует разъяснить основные
моменты указанной процедуры.
Так, не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, потерпевшим, их представителями, защитником в вышестоящий орган
(вышестоящему должностному лицу) либо в суд,
а постановление суда — в вышестоящий суд в
течение 10 суток со дня объявления лицу, привлекаемому к административной ответственности,
постановления о наложении административного
взыскания или со дня вручения или получения ко-

пии постановления. Жалоба на постановление о
наложении административного взыскания в виде
административного ареста либо депортации может быть подана в течение 5 суток.
Таким образом, гражданин имеет право выбора органа, который будет рассматривать жалобу — суд, либо вышестоящий орган (вышестоящее должностное лицо).
В случае пропуска срока на обжалование по
уважительной причине (болезнь, несвоевременное извещение гражданина и т.п.) срок может
быть восстановлен органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать жалобу,
по ходатайству заявителя.
Следует отметить, что при подаче жалобы по
делу об административном правонарушении
гражданин должен уплатить государственную
пошлину и к жалобе приложить оригинал документа, подтверждающего зачисление суммы госпошлины в требуемом размере в местный бюджет (квитанция, экземпляр платёжного поручения). Налоговым кодексом Республики Беларусь
установлены следующие ставки пошлины с жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях: о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере менее 10 базовых величин — 0.5 базовой величины; в виде штрафа в размере от 10 до 100

базовых величин — 2 базовые величины; более
100 базовых величин — 3 базовые величины; о
наложении иных административных взысканий
— 1 базовая величина.
Несмотря на то, что жалоба адресуется органу (должностному лицу), который правомочен
на её рассмотрение, в соответствии с требованиями закона она должна подаваться в суд или
орган, которые вынесли постановление по делу.
Последние, в свою очередь, в течение трёх суток обязаны направить поступившую жалобу
вместе с делом в вышестоящий суд или орган,
которому адресована жалоба.
При рассмотрении жалобы орган или должностное лицо, уполномоченные рассматривать жалобу, проверяют законность и обоснованность вынесенного постановления по делу об административном правонарушении. Лица, присутствующие
при рассмотрении жалобы (а они должны быть надлежащим образом извещены о времени и месте
рассмотрения жалобы), вправе давать объяснения, а также представлять дополнительные материалы в обоснование своих требований.
По результатам рассмотрения жалобы выносится постановление, которое вступает в законную силу немедленно после его вынесения.
Юрий НИКИТИН,
старший помощник прокурора

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

l Февральский спортивный календарь открыли соревнования по плаванию, состоявшиеся в рамках спартакиады Заводского района девятого февраля в бассейне «Янтарь».
В соревнованиях участвовало 9
команд. Команда ОАО «МПЗ» заняла 6-е место.


l 15-17 февраля в рамках спартакиады среди КФК предприятий и
организаций города Минска прошли
соревнования по бильярду, в которых участвовали восемь команд.
Команде ОАО«МПЗ» присуждено
четвёртое место.


l

Четвёртый результат показала

наша команда на Чемпионате Республики Беларусь по технике лыжного туризма, проходившем в Витебской области с 8 по 12 февраля текущего года.

Весна пришла...

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «Минский подшипниковый завод»
Регистрационное свидетельство №920 от 24.12.2009г.

из окрестных дворов милиционеры Партизанского отдела Департамента охраны МВД, прапорщики Алексей Демченко и Денис Новицкий, задержали 25-летнего похитителя мемориальной доски.
Как выяснилось, он проживает на
соседней улице. Свою «добычу»
хмельной гражданин успел припрятать. Но у него в кармане обнаружился её фрагмент — часть
ранее прикреплённого к ней металлического цветка. С ним он собирался выяснить возможность
сдачи памятного знака в металлолом. Доска изготовлена из устойчивого к коррозии силумина. Стоимость её впоследствии назвали
специалисты — 14 млн. 135 тыс.
926 рублей.
Цену же преступного беспамятсва определил недавно суд
Партизанского района столицы.
Страдающий им Олег Р., уже
имевший в прошлом судимость
за кражу, теперь получил три
года шесть месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Пётр ФОРМАГЕЙ,
подполковник милиции

)

220026, Минск,
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редакция газеты
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31-86 - редактора,
27-89 - корреспондентов,
246-78-35 - городской

Леонида Николаевича
КОЛЯГО

ÓËÛÁÍ¨ÌÑß
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ковой бригады. После начала
операции «Багратион» принимает в ней непосредственное участие. 27 июня 1944 г. вместе с однополчанами он прорвался в тыл
противника у г.п. Бобр Крупского
района. Там уничтожил 10 фашистов и захватил в плен одного офицера. Однако при доставке пленного в часть гитлеровцы окружили и зверски замучили раненого
советского воина. Судьба отвела
ему всего 26 лет жизни…
После Дня победы Чеботарёв
был посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза. А в 1976
году улицу Промышленную в посёлке МТЗ переименовали в улицу Василия Чеботарёва. На ней на доме
№1 ещё прошлой осенью висела
художественно оформленная мемориальная доска, посвящённая
бесстрашному разведчику. Но однажды, поздним вечером, местные жители заметили молодого
мужчину, который бесцеремонно
срывал этот знак человеческой памяти. Они без промедления сообщили по телефону «102» о циничном поступке неизвестного, назвали его приметы. Вскоре в одном

60 — не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости!
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!
Коллектив
котельной и ЦТП УГЭ

Юбилей не каждый год бывает,
Юбилей — итог минувших лет.
Коллектив Вас дружно
поздравляет
И желает счастья и побед!
Не жалейте, что идут года,
В каждом возрасте своя услада.
Пусть счастье Вам
сопутствует всегда,
А душа пусть будет только рада.
Коллектив
сепараторного цеха

КРИМИНАЛ

«Люди, пока сердца стучатся,
помните, какой ценой завоёвано
счастье…» Так известный советский поэт Роберт Рождественский в
одном из своих произведений призывал нас не забывать о событиях
самой страшной в истории человечества Второй мировой войны.
Там же — его страстное обращение: «О тех, кто уже не придёт никогда, пожалуйста, помните…».
Одним из тех, кто завоёвывал
для нас возможность наслаждаться мирной созидательной
жизнью, был Василий Михайлович Чеботарёв.
Родом он из Кокчетавской области. До войны трудился трактористом в колхозе, шахтёромзабойщиком на руднике. Во время Великой Отечественной вначале был снайпером (от его метких выстрелов нашли смерть более 60 гитлеровцев).
Пришлось отважному воину выполнять обязанности и заместителя политрука роты, и секретаря
комсомольского бюро стрелкового полка. Летом 1943-го он становится оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш» тан-

Иосифа Ивановича
ВЕРЕМЕЙЧИКА

Сергея Михайловича
АБАБУРКО



l 25 февраля заводские спортсмены приняли участие в спартакиаде
ОАО «МПЗ» по лыжному спорту. В соревнованиях состязались 4 команды.
Первое, второе и третье места завоевали спортсменки из УИАП — Надежда Кипель, Наталья Зайковская и Светлана Шумай.
Среди мужчин на первом месте Анатолий Суворов (УИАП), на втором —
Николай Кипель (ЦРП-1) и третье место у Николая Рабкевича (юротдел).
СК «Подшипник»

Мы от души Вас поздравляем
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам
чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня — 50.
Пусть будет жизнь до
края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет.
Коллектив ЦПШиР

Мария Петровна записалась на
приём к совсем молоденькому
доктору, только из института. Через минуту она выскочила из кабинета и с диким криком понеслась по коридору. Навстречу ей
пожилой врач. Он остановил её и
спрашивает, в чём дело. Когда он
вошёл в кабинет молодого врача,
вид у него был суровый:
— Ты что себе позволяешь? Марии Петровне пошёл 56-й год, у
неё взрослая дочь, внуки, а ты ей
говоришь, что она беременна!
— Но икота-то у неё сразу
прошла!

Сергея Маратовича
ЛЮТОМСКОГО
Ваш юбилей нам также
праздник,
И чтобы полной жизнь была,
Желаем много-много счастья,
Желаем мира и добра.
Прожить всю жизнь без
огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград.
Коллектив химик отермического отделения УИАП
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Полсотни лет! Какие годы!
В них молодой и мудрый свет,
Ведь так заложено природой:
Полжизни — творческий рассвет.
Вот так и дальше, не старея,
С улыбкой каждый день
встречать,
С чудесной датой! С юбилеем!
И к ста годам не подкачать.
Коллектив ЦШИП

Николая Леонидовича
ШКЛЯРЕВСКОГО
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а Вы их
не считали.
Вовек не старились душой,
И никогда так горько
не вздыхали.
Нам так приятно Вас
поздравить,
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас
не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Коллектив сепараторного цеха
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