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Уважаемые читатели!
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Леонида Петровича ВЕЛИЧКО.

Содержание
Обращение заместителя генерального директорапо персоналу и идеологической работе ........
Основные сведения о предприятии ............................................................................................
Характеристика персонала ...............................................................................................
Символика БМЗ .................................................................................................................
Хроника ключевых дат и событий.....................................................................................
Целевые показатели деятельности и их выполнение ....................................................
Достижения и награды .....................................................................................................
Организация идеологической работы на предприятии..............................................................
Цели, задачи, структура идеологической работы............................................................
Формы, методы и направления деятельности.................................................................
Идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических задач.........................
Книга почета ......................................................................................................................
Доска почета ......................................................................................................................
Трудовая династия ............................................................................................................
Награждение государственными наградами, Почетными грамотами и Благодарностями работников предприятия ...................................................................................................
Производственные соревнования и конкурсы профессионального мастерства .........
Система «Внимание — человеку!» .................................................................................
Идеологическое обеспечение укрепления общественной безопасности и трудовой дисциплины.
Выполнение Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» .......................................................................................................................
Выполнение Директивы № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата и повышения качества обеспечения жизнедеятельности населения»...
Выполнение Директивы № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» ........................................................................................
Реализация мер и требований, предусмотренных Декретом № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» ............................
Выполнение Декрета № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» ...............................................................................................................
Выполнение Декрета № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотиков» ....................................................................................................................
Участие в общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях ...................
Участие в мероприятиях, посвященных государственным, профессиональным
праздникам и знаменательным датам .......................................................................................
Участие в общественнополитических мероприятий ......................................................

4

6
10
12
14
16
24
26
30
32
34
38
38
39
40
41
42
44
48
48
52
56
58
60
61
64
64
73

Участие в художественной самодеятельности ................................................................
Организация спортивной жизни работников. Пропаганда здорового образа жизни .
Организация досуга в общежитиях .................................................................................
Благотворительность ........................................................................................................
Информационное обеспечение ...................................................................................................
Единые дни информирования .........................................................................................
Информационные встречи ...............................................................................................
Выездные встречи .............................................................................................................
Визиты представителей органов государственной власти ............................................
Обмен опытом. Организация и проведение круглых столов ........................................
Работа с общественными организациями ......................................................................
		
Первичная организация «БЕЛПРОФМАШ» .........................................................
		
Первичная организация РОО «Белая Русь» ........................................................
		
Первичная организация РОО «Белоруское общество Красного Креста» .........
		
Первичная организация ОО «Белорусский республиканский союз молодежи».
		
Первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» ...............................
		
Срвет воинов-интернационалистов ..................................................................................
		
Совет ветеранов....................................................................................................................
		
Совет молодых специалистов .........................................................................................
		
Совет мастеров ....................................................................................................................
		
Совет коллектива физической культуры ......................................................................
		
Комиссия по содействию семье и школе ....................................................................
		
Добровольная дружина ....................................................................................................
Мониторинг общественного мнения о результативности социальных программ ......
Каналы коммуникации .....................................................................................................
		
Газета «Металлург» ...............................................................................................
		
Телепрограмма «Новости БМЗ» ...........................................................................
		
Работа со СМИ и ведомственная подписка .........................................................
		
Информационные ресурсы в сети .......................................................................
		
Научно-техническая библиотека ..........................................................................
		
Центр досуга населения ........................................................................................
		
Музей .....................................................................................................................
		
Наглядная агитация и стендовая реклама ..........................................................
Год малой родины .........................................................................................................................
В один клик ....................................................................................................................................

76
82
83
84
90
90
90
91
93
94
96
96
101
102
104
109
111
112
114
117
118
119
120
121
128
128
129
130
130
132
134
134
136
140
144

5

Обращение заместителя генерального директора
по персоналу и идеологической работе
Уважаемые коллеги!
Я рад представить вам Отчет об организации идеологической работы в Открытом
акционерном обществе «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» в 2018 году.
На протяжении более трех десятков лет
наше предприятие следует по пути развития, направленного на достижение производственных результатов и способствующего росту благосостояния работников БМЗ.
Мы осознаем, что являемся частью быстрорастущей отечественной промышленности,
а значит наши успехи — это успехи всего государства.
2018 год стал новой главой в истории
БМЗ. Наши знания и богатый профессиональный опыт, подкрепленные производственными и личными достижениями, позволили нам максимально использовать
имеющиеся возможности и противостоять
мировым вызовам.
Год назад, подводя итоги 2017-го, мы
говорили о переломной ситуации для экономики нашего завода. Тогда не без гордости
мы констатировали существенный рост производственных и финансовых результатов
деятельности БМЗ. В 2018 году на заводе были предприняты всевозможные меры для
сохранения положительной динамики, и это дало результат: по итогам года мы произвели около 2,5 млн т стали и получили около 1,5 млрд долларов выручки. Объем нашего
экспорта уже за 10 месяцев 2018-го превысил объем экспорта за весь 2017 год на 50 млн
долларов. Важно отметить, что в 2018-м БМЗ экспортировал свою металлопродукцию в
63 страны, а в число крупнейших импортеров белорусской стали вошли Россия, Германия,
Украина, Израиль и Литва.
Бизнес всегда начинается с людей. В текущем году, как и на протяжении всей истории предприятия, мы стремились, чтобы вознаграждение
за труд наших сотрудников было прямо пропорционально достигнутым
экономическим результатам. Мы видим это в периодически публикуемых
рейтингах Белстата, где Жлобинский район в 2018 году сохранил высокие
позиции в ТОП-10 районов республики с самым высоким уровнем заработных плат.
Поддержанию имиджа предприятия и распространению широкой известности о нем в Беларуси и за ее пределами способствовали не только
производственные достижения, но и активности Общества в социально
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значимых сферах, а также личные достижения работников завода.
Так, по итогам выборов в местные Советы депутатов 28 созыва 11 работников Белорусского металлургического завода вошли в состав местных органов самоуправления на
районном уровне, а генеральный директор БМЗ Савенок А.Н. был избран в Гомельский
областной Совет депутатов.
На 17-м ежегодном республиканском конкурсе «Брэнд года» в номинации «Социально ответственный бренд» БМЗ признан лучший работодателем страны и награжден
золотой медалью победителя. В мае заводчане приняли участие в районных мероприятиях, приуроченных к 74-й годовщине Победы над немецко-фашистскими захватчиками
и стали инициаторами ряда патриотических акций. Лето 2018-го также открыло яркие
страницы заводской летописи: были подведены итоги конкурса рисунков «Я хочу быть
металлургом», а работы победителей украсили страницы детского корпоративного календаря на 2019 год; состоялись масштабные мероприятия, посвященные Дню металлурга; БМЗ стал площадкой для диалога между участниками Международного молодежного
профсоюзного образовательного форума «ТЕМП-2018».
Весом и личный вклад работников БМЗ в копилку общезаводских достижений: на
Открытом Евразийском чемпионате в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018 инженер по охране
труда БМЗ Михаил Жигунов завоевал серебро, а лаборант химического анализа Ирина
Доманцевич — бронзовую медаль; заместитель генерального директора по технологии
и качеству Перетягина Е.А. отмечена высшей наградой Всероссийской организации качества (ВОК) — медалью имени И.А. Ильина; сотрудники газеты «Металлург» на 24-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2018» получили кубок за первое
место по итогам конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ-2018»; вальцовщик стана горячей прокатки СПЦ-2 Дмитрий Шашков стал
абсолютным чемпионом Республики Беларусь по пауэрлифтингу в экипировочном жиме
штанги лежа…
Сегодня БМЗ находится на пороге очередной знаменательной даты: в 2019 году предприятие отметит свое 35-летие. За эти годы оно превратилось в мощное многопрофильное производство, приобрело статус социально-ответственного предприятия, входящего
в число авторитетных компаний-участниц Глобального Договора ООН, а бренд «БМЗ» хорошо известен на всех обитаемых континентах планеты.
Стальная летопись Белорусского металлургического завода была написана его профессиональным коллективом с чистого листа. С каждым годом она становится ярче и богаче. Это и есть тот опыт, который будет интересен будущему поколению жлобинских металлургов, а также коллегам из других
регионов Беларуси и зарубежья. А реализуя намеченные на 2019 год планы, мы пополним этот багаж опыта новыми открытиями, помня при этом,
что в истории любого предприятия с его успехами и ошибками можно всегда почерпнуть что-то полезное.
А.А.Кулаковский,
заместитель генерального директора по персоналу
и идеологической работе ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК».
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Основные сведения о предприятии
Открытое акционерное общество
«Белорусский металлургический завод
— управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»
является базовым предприятием для металлургии республики, крупнейшим заводом не только в Республике Беларусь,
но и в Европе. Вот уже более трех десятилетий БМЗ находится в числе авторитетных производителей металлопродукции.
Общие сведения: БМЗ расположен
в г. Жлобине, в 220 километрах от столицы Республики Беларусь г. Минска, и
относится к разряду современных мини-заводов европейского уровня. Это
территориально компактное предприятие, общая промплощадка которого составляет 245,0165 га.
100% акций БМЗ принадлежат государству в лице Министерства промышленности Республики Беларусь (Минпром).
Описание основных структурных
подразделений
Предприятие структурно состоит из
4-х основных производств — сталеплавильного, прокатного, трубного и метизного, а также цехов инфраструктуры
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и подразделений управления жизнедеятельностью предприятия.
Сферой деятельности предприятия
является производство непрерывнолитых и горячекатаных заготовок; проката
фасонного, сортового, арматурного для
железобетонных конструкций; заготовки трубной; катанки стальной; металлокорда; проволоки стальной различного
назначения; горячедеформированных
бесшовных труб, стальной фибры.
Историческая справка: контракт на
проектирование и строительство завода
и всей необходимой инфраструктуры был
заключен 19 марта 1982 г. с австрийской
фирмой VOEST-ALPINE AG и итальянской
фирмой DANIELI. Разработка проекта, поставка комплектного оборудования, строительство и разработка технологии осуществлялись при участии 30 иностранных
фирм с учетом новейших мировых достижений науки и техники.
Первая очередь предприятия была
сдана в октябре 1984 г. — начало эксплуатации производственных мощностей
электросталеплавильного цеха — выпуск и разливка первой плавки стали.
Вторая — в ноябре 1987г. — начало
эксплуатации установки внепечной обработки стали (печь-ковша, циркуляционного вакууматора) и машины непрерывной
разливки стали №3 в сталеплавильном
цехе, комплекса крупносортного стана
850 в сортопрокатном цехе, производственных мощностей сталепроволочного
цеха № 1 и получение первой партии белорусского металлокорда.
Третья — в марте 1991г. — начало эксплуатации производственных мощностей
сталепроволочного цеха № 2, известко-

во-обжигательной печи № 2, дугосталеплавильной печи № 3 и ковшевого вакууматора в сталеплавильном цехе.
Генеральный директор предприятия
— Анатолий Николаевич Савенок.
Председатель профсоюзного комитета — Александр
Александрович Коледа.
Юридический
адрес
предприятия: ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельская обл., 247210, Республика Беларусь.
Корпоративный сайт:
www.belsteel.com.
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Основные сведения о предприятии
Характеристика персонала

Общая численность коллектива ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК» в 2018 году составила 11 751 человек (в 2017-м и 2016-м — 11 527 и 11 425
человек, соответственно). Данные цифры свидетельствуют о том, что имидж успешного предприятия делает БМЗ привлекательным для потенциальных работников.
Структура численности работающих 2018 год
Категория
Количество человек
служащих
29
рабочих
9 138
инженерно-технических работников
2 613
Образовательный свод 2018 год
Образование
Количество человек
высшее
3 716
среднее специальное
2 957
профессионально-техническое
2 380
среднее
2 698

Возраст и социальный состав работающих 2018 год
Возраст
Количество человек
16-30 лет
2 972
31-39 лет
2 854
40-49 лет
3 278
50-54 лет
1 430
свыше 55 лет
1217
пенсионеры
940
инвалиды
149
участники войны в Афганистане
86
ликвидаторы аварии на ЧАЭС
71
многодетные семьи
233
обязанные лица
5
За последние пять лет коллектив жлобинских металлургов принял в свои
ряды свыше 1300 молодых специалистов. Одним из основных источников
кадрового пополнения являются молодые специалисты, подготовка которых
осуществляется в высших и средних специальных учреждениях
образования Республики Беларусь.
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Динамика
трудоустройства
молодежи
Принято молодых
специалистов
из УВО
из УССО
из УПТО

2014

2015

2016

2017

2018

251

338

189

337

217

50
156
45

92
156
90

53
114
22

150
151
36

74
111
32
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Основные сведения о предприятии
Символика Белорусского металлургического завода
Товарный знак БМЗ
Разработан в 1984 году ТАРАСОВОЙ Натальей Викторовной,
инженером-конструктором проектно-конструкторского отдела БМЗ.
Впервые зарегистрирован в апреле 1985 года
в государственном реестре товарных знаков СССР.

Гимн БМЗ
Музыка и слова Андрея КОНЬКОВА,
работника сталепроволочного цеха №1.
Завод металлург - наша гордость и честь
И здорово то, что родился ты здесь,
Спасибо за труд, сталевар и монтер,
И ты, инженер, ковшевой, контролер,
Ведь марку завода везде признают,
А это награда за труд!
Припев: Завод - это море огня
И печи, в которых рождается сталь,
Где день ото дня не бог - человек укрощает металл
Здесь каждый себя металлургом зовет
И гордо по жизни идет.
Завод металлург - наша гордость и честь
Побед у нас много давно уж не счесть
И корд в автошинах бежит по Земле
И славу несет о родном БМЗ
И в этом заслуга твоя и моя
Ведь мы трудовая семья!
Припев

Флаг БМЗ
Разработан в 1993 году МАЛИНОВСКОЙ Татьяной Зарифовной,
техником-дизайнером технического управления БМЗ.

Завод металлург - наша гордость и честь,
А сколько народов трудится здесь:
Татарин и русский, узбек, белорус,
Латыш отправляет по адресу груз,
И тонны проката уйдут за моря
И пусть нас узнает Земля!
Припев
Завод металлург - наша гордость и честь,
И много идей и задач еще есть,
А сталь Беларуси - особая сталь,
Пусть каждый из нас не получит медаль,
Но марку завода узнают везде
Пусть гордо звучит БМЗ!
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Припев на окончание:
Завод - это наша Любовь
Надежда и Вера, наш завтрашний день,
И эта любовь согреет нас всех и подарит успех
И мы через тернии к звездам взлетим
Все будет, как мы захотим!
А марку завода узнают везде
Пусть гордо звучит БМЗ!
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Основные сведения о предприятии
Хроника ключевых дат и событий 2018 года
1 января ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» одним из
первых в СНГ получило сертификат соответствия Стандарту Международной целевой группы автомобильной промышленности — IATF 16949:2016. Данный
документ выдан 10.01.2018 г. международным концерном по предоставлению
независимых аудиторских услуг TUV
Rheinland Group (Кёльн, Германия) по
результатам аудита, проведенного на
БМЗ в декабре 2017 года.
В январе в преддверии Старого Нового
года волонтеры Белорусского общества
Красного Креста посетили «Жлобинский
районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». Гости
привезли подарки, собранные в ходе акции «Елка пожеланий».
В январе БМЗ был отмечен тремя наградами по итогам конкурса «Лучшие
товары Республики Беларусь» 2017 года:
ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМЗ» стало Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно технического назначения»;
отмечено Дипломом «Стабильное качество», а продукции — катанка углеродистая Ø 16,5
мм марки стали 1010 мод
— присвоен статус «Новинка года».
С 4 по 17 января в Сочи
состоялся традиционный
29 Международный фестиваль команд КВН, по
итогам которого заводская
команда «Все В Стали»
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прошла в Международную Телевизионную Лигу КВН (г. Минск).
25 января на Белорусском металлургическом заводе состоялось совещание
с участием Первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь Геннадия Свидерского, на котором
были подведены итоги работы товаропроводящей сети БМЗ за 2017 год и намечены планы на 2018-й.
26 января на 17-м ежегодном республиканском конкурсе «Брэнд года» в
номинации «Социально ответственный
бренд» БМЗ признан лучший работодателем страны и награжден золотой медалью победителя.
26 января на торжественном собрании, посвященном Дню белорусской науки, генеральному директору ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК»
Анатолию Николаевичу Савенку была
вручена Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь, а начальнику
технического управления БМЗ Сергею
Терлецкому — Почетная грамота Гомельского областного Совета депутатов.
В январе в рамках 15-й рабочей Спартакиады состоялось первенство по волейболу среди мужских команд первой
группы, победителями которого стали
работники сталепроволочного цеха № 1.
31 января коллектив сортопрокатного
цеха №2 преодолел важный производственный рубеж, отгрузив миллионную
тонну проката на экспорт. Автомобильные круги диаметром 75 мм были направлены потребителю в Германию.
1 февраля свое 35-летие отметила
служба снабжения БМЗ.

10 февраля 20-летие отметил коллектив производственного управления.
10 февраля состоялся лыжный пробег
в рамках 15-й рабочей Спартакиады.
14 февраля прошла акция «Время любить, время думать». В донации, проходившей под патронажем заводской первичной организации Красного Креста,
приняли участие 25 человек.
15 февраля заводчане приняли участие в митинге, приуроченном Дню памяти воинов-интернационалистов.
16 февраля БМЗ посетила начальник
Светлогорского межрайонного отдела
Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь Ирина Сергеевна Ковалевская. Она провела прием
заводчан по личным вопросам.
18 февраля в Беларуси завершились
выборы в местные Советы депутатов 28
созыва. 11 работников Белорусского металлургического завода вошли в состав
местных органов самоуправления на
районном уровне, что составляет 27,5%
депутатского корпуса. Генеральный ди-

ректор БМЗ Савенок А.Н. был избран в
Гомельский областной Совет депутатов.
В феврале УП «Металлургсоцсервис»
отметил свое 4-летие.
19 февраля заводская команда КВН
«Все В Стали» отметила 5-летний юбилей.
22 февраля состоялась торжественная церемония вручения премии «Профессиональный Олимп-2017».
1 марта исполнилось 35 лет Жлобинскому таможенному посту.
7 марта состоялось вручение дипломов «Женщина завода-2017». Этого звания удостоены 10 человек.
12 марта БМЗ досрочно завершил
плановый ремонт ДСП-3.
16 марта на Белорусском металлургическом
заводе состоялась конференция коллектива предприятия по заключению
коллективного договора
на 2018-2021 гг.
17 марта 35-летие со
дня основания отметил коллектив управления оплаты
и организации труда.
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В марте БМЗ получил сертификат соответствия заводской системы менеджмента
качества требованиям СТБ ISO 9001:2015 с
областью распространения «CМК в области проектирования и строительства».
22 марта заводчане приняли участие в митинге, приуроченном 75-летию Хатынской трагедии.
28 марта 15-летие со дня образования
отметил коллектив УП «Металлургторг».
4 апреля состоялась отчетно-выборная
конференция совета ветеранов, избран
новый актив организации и председатель.
13 апреля лауреатами районной молодежной премии «Созвездие» стали
инженер-технолог ИЦ Артем Терещенко
(в номинации «За успехи в области разработки и реализации инновационных
проектов»), инженер-технолог ИЦ Иван
Зуев (в номинации «За активную жизненную позицию в общественной работе»), кладовщик КЦ (в номинации «За

успехи в области спорта»), а первичная
организация ОО «БРСМ» была названа
лучшей среди работающей молодежи
района по итогам 2017 года.
21 апреля заводчане приняли участие
в республиканском субботнике.
21 апреля представители общественных объединений предприятия приняли
участие в республиканской акции «Неделя леса -2018», высадив 1,5 га леса в
Приберезенском лесничестве.
25 апреля в сталепроволочном цехе
№1 после восстановительных работ на
агрегате бортовой проволоки №2 начались горячие испытания оборудования с
выпуском товарной продукции.
В начале мая заводская команда КВН
«Все В Стали» вышла в полуфинал телевизионной международной лиги КВН.
10 мая управление комплектации
оборудования отметило 30 лет с момента основания.

11 мая заводчане приняли участие в
патриотической акции — велопробеге в
честь 74-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
14 мая управление планирования
и экономического анализа отметило
35-летие с момента основания.
15 мая в ФОК прошел День семьи.
18 мая на базе стадиона «Локомотив» состоялось заводское первенство
по многоборью в рамках ежегодной круглогодичной спартакиады. Участие в соревновании приняло 19 команд. В группе основных цехов третье место заняла
команда заводоуправления, второе —
сортопрокатный цех № 2, первое место
— трубопрокатный цех.
С 15 по 22 мая в Душанбе состоялась
национальная выставка Республики
Беларусь в рамках визита Президента
Александра Лукашенко в Таджикистан.
На форуме была представлена и продукция холдинга «Белорусская металлургическая компания».
В мае БМЗ принял участие в выставке
WIRE-2018 в Дюсельдорфе.
В мае прошел седьмой заводской конкурс профессионального мастерства среди
электрогазосварщиков предприятий холдинга «БМК». В этом году соревнование
получило статус международного благодаря участию представителя российского
предприятия ОАО «ОЭМК». Кроме того,
впервые в числе конкурсантов был и сотрудник ОАО «РМЗ».
25 мая на стадионе пожарной аварийно-спасательной части № 2 Жлобинского районного подразделения
МЧС прошли районные соревнования
гражданских формирований гражданской обороны среди санитарных дру-

жин. Первое место заняла команда
ОАО «Белорусский металлургический
завод — управляющая компания холдинга «БМК».
31 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса
«Лучший экспортер 2017 года», проводимого Белорусской торгово-промышленной
палатой. Белорусский металлургический
завод признан лидером в номинации «Металлургия». Для БМЗ победа в конкурсе
стала четвертой подряд: звание «Лучший
экспортер» заводу присваивали по итогам
2014, 2015 и 2016 годов.
31 мая — 1 июня заводчане приняли
участие в 14-м республиканском конкурсе сварщиков.
1 июня подведены итоги конкурса «Я
хочу быть металлургом». Победителями
стали: Павел Богдан (8 лет), Анна Бердикова (10 лет), Анастасия Дашкевич (8 лет), Василина Игнатюк (9 лет), Настя Ломоносова
(9 лет), Дарья Лукьяненко (11 лет), Елизавета Малашкова (12 лет), Антон Осипов
(6 лет), Александр Сущик (12 лет), Дарья
Степаненко (12 лет), Максим Трофимов (4
года), Анастасия Трофимова (10 лет).
10 июня — 10-летие отдела нормирования материально-сырьевых ресурсов.
В июне БМЗ принял активное участие
сразу в двух выставках
— в 21-й специализированной выставке «Белорусский промышленный
форум-2018» и XIX Международной выставке «Весна
в Гомеле».
С 15 по 17 июня состоялся седьмой молодежный
туристический слет команд
предприятий холдинга «Бе-
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лорусская металлургическая компания».
В общем зачете соревнований тройку лидеров заключила команда метизных цехов «BY.CORD», второе место заняла команда «ОАО «МАЗ», а победителем была
объявлена команда «Прокат».
22 июня в Светлогорске состоялись
соревнования среди санитарных формирований гражданской обороны Гомельской области. Призер районных
соревнований санитарная дружина Белорусского металлургического завода
заняла третье место.
23 июня на БМЗ прошел День открытых дверей.
24 июня в День молодежи состоялся
районный конкурс патриотической песни «Комсомольская юность моя». По
итогам вокального состязания определилась тройка победителей: заключила
ее представительница БМЗ Алина Воронина, второе место заняла студентка
Жлобинского государственного металлургического колледжа Татьяна Шабалина, а обладателем первого места стал
сотрудник БМЗ Вячеслав Ядренцев.
В конце июня состоялся республиканский турнир — Кубок вызова по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Команда БМЗ заняла 3 место.
2 июля исполнилось
35 лет со дня основания
энергетического цеха.
3 июня – 15 лет со дня
образования бюро по
энергосбережению.
6 июля состоялся вечер
чествования
ветеранов
труда и чествование трудовой династии -2018.
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В июле в рамках программы визита
делегации в Гомельский регион БМЗ посетила группа Международного молодежного профсоюзного образовательного форума «ТЕМП-2018».
С 6 по 7 июля на базе Жлобинского
государственного металлургического
колледжа состоялась 18-я международная научно-техническая конференция «Металл-2018».
8 июля прошел XXIX международный
легкоатлетический пробег, посвященный Дню металлурга.
13 июля состоялся торжественный
пуск в эксплуатацию установки вакуумной дегазации участка внепечной обработки стали электросталеплавильного
производства.
13 июля состоялся вечер, посвященный Дню металлурга (чествование передовиков производства, занесенных в
заводскую Книгу Почета; награждение
Почетными грамотами; праздничный
концерт творческих коллективов ДКМ.
14-15 июля состоялись праздничные
мероприятия, приуроченные Дню металлурга.
18 июля заводчане приняли участие в
церемонии забора земли с Братского кладбища с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Республике Беларусь Виктора Сорочана.
В июле делегация Китайско-Белорусского индустриального парка посетила БМЗ.
С 20 по 22 июля команда БМЗ «ЗУбры» приняла участие в республиканском туристическом слете профсоюза
«БЕЛПРОФМАШ» и ФСК «Волат» и вошла в десятку сильнейших.
В конце июля в электросталеплавильном цехе № 1 состоялась акция «Жара», в

ходе которой волонтеры заводской первички Красного креста измерили давление почти сотне работников горячей профессии и раздали более 30 литров воды.
29 июля вальцовщик стана горячей
прокатки СПЦ-2 Дмитрий Шашков стал
абсолютным чемпионом Республики
Беларусь по пауэрлифтингу в экипировочном жиме штанги лежа, установив
рекорд в своей весовой категории до
93 кг — 340 кг!
8 августа профсоюзный актив предприятия в рамках семинара по обмену
опытом посетил ОАО «Гомельский завод
литья и нормалей».
В августе команда БМЗ стала чемпионом по футболу среди коллективов физической культуры предприятий и организаций г. Жлобина.
В августе по инициативе специалистов
отдела охраны труда на городском маршруте № 7 размещена социальная реклама
по охране труда. Автобус украшают слоганы-напоминания «Твоя безопасность
в твоих руках», «Безопасность = жизнь»,
«Скажи да охране труда», «Безопасный
труд — это твоя жизнь и здоровье», а также изображения ладошек с пиктограммами, символизирующими необходимость
соблюдения техники безопасности в различных сферах деятельности.
24 августа в 11 раз состоялся конкурс-выставка даров дачного сезона
«Золотой подсолнух».
В конце августа в рамках республиканской акции «Доброе первое сентября» заводчане подарили спортивный
инвентарь учащимся школ в д. Папоротное и д. Малевичи, передали подарки в
подшефные школы БМЗ, ГУО «Жлобин-

ский социально-педагогический центр»,
а также 10 рюкзаков для семей, оказавшихся в трудном материальном положении, которые курирует Территориальный центр социального обслуживания
населения Жлобинского района. В стороне не остался и генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок. Он подарил
рюкзак с полным комплектом канцелярских принадлежностей младшей дочери
разливщика стали электросталеплавильного цеха № 2 Анатолия Григорьева. В
этой многодетной семье воспитывается
шестеро детей.
С 29 по 31 августа команда БМЗ стала бронзовым призером областного
турслета «Единство».
31 августа состоялся «Молодежный
бал -2018».
5 сентября на стане 320 сортопрокатного цеха № 1 была произведена первая
пробная партия нового для БМЗ профиля арматуры №8.
5 сентября БМЗ признан абсолютным победителем XV республиканского
конкурса «Лучший строительный продукт года»: арматура, выпускаемая на
БМЗ, признана победителем, а сам БМЗ
стал обладателем Гран-при.
6 сентября исполнилось 35 лет со дня основания ЖДЦ.
9 сентября 42 работника БМЗ приняли участие
в Минском полумарафоне-2018.
12 сентября на БМЗ в
рамках проекта «Открытая приемная» прием
граждан провели члены
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комиссии по делам несовершеннолетних Жлобинского райисполкома.
С 14 по 19 сентября БМЗ принял участие
в выставке «Made inBelarus», которая прошла в рамках визита Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Узбекистан.
21 сентября состоялся День молодого специалиста.
27 сентября на БМЗ прошел выездной семинар-практикум для специалистов отделов идеологической работы,
культуры и по делам молодежи горрайисполкомов Гомельской области.
28 сентября выездной прием граждан на БМЗ провел заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь Алексей Стук.
1 октября состоялась отгрузка 1 млн
800-тысячной тонны металлокорда, выпущенного сталепроволочными цехами
№ 1 и № 2 с момента пуска на БМЗ метизного производства.
1 октября состоялись мероприятия
по чествованию ветеранов труда в связи с Днем уважения возраста.
В октябре БМЗ стал Лауреатом IV Республиканского конкурса на соискание
премии за достижения в области повышения энергоэффективности «Лидер энергоэффективности Республики
Беларусь - 2018».
В октябре БМЗ принял
участие в Международной
специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение.
Электро» XXIII Белорусского энергетического и экологического форума.
В октябре в преддве-
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рии Дня рождения БМЗ заводчане вышли на субботник, организованный в
честь Года малой родины.
13 октября на базе ОАО «МПЗ» состоялся выездной семинар актива молодёжи и вновь назначенных мастеров ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по обмену опытом работы
в вопросах улучшения социально-бытовых условий работников предприятия,
мотивации персонала и повышения
удовлетворенности условиями труда.
15 октября коллектив БМЗ отметил
34-летие со дня основания предприятия.
17 октября на 26-й Международной научно-технической конференции «Литейное производство и металлургия 2018. Беларусь» БМЗ отмечен
наградами за «Лучшую научно-производственную работу молодого ученого или инженера» и «Лучший инновационный проект».
17-18 октября состоялась 4-я международная конференция поставщиков БМЗ.
19 октября команда КВН «Все В Стали» по итогам первой ½ вышла в финал
Международной лиги.
27 октября сотрудники и ветераны
труда БМЗ приняли участие в районной
акции «100 аллей — 100-летию ВЛКСМ».
В октябре сотрудники БМЗ успешно
выступили на Открытом Евразийском
чемпионате в рамках WorldSkills Hi-Tech
2018: инженер по охране труда БМЗ Михаил Жигунов завоевал серебро, а лаборант химического анализа Ирина Доманцевич — бронзовую медаль.
1 ноября в сталепроволочном цехе №
3 состоялась отгрузка трехмиллионной
тонны проволоки различного назначе-

ния. Именно столько данной продукции
было выпущено на предприятии с момента пуска метизного производства.
В ноябре заместитель генерального
директора по технологии и качеству Перетягина Е.А. отмечена высшей наградой
Всероссийской организации качества
(ВОК) — медалью имени И.А. Ильина.
В ноябре газета «Металлург» признана
победителем конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ-2018» в номинации «Лучшее издание металлургических
компаний стран СНГ». Конкурс проходил
в рамках главного форума металлургов

— 24-й Международной промышленной
выставки «Металл-Экспо’2018».
14 декабря состоялась презентация
корпоративного календаря -2019.
20 декабря состоялась презентация детского корпоративного календаря -2019.
В декабре объем выручки предприятий,
входящих в состав Белорусской металлургической компании, превысил $2 млрд.
В декабре БМЗ преодолел знаковый
рубеж по отгрузке продукции — 1,5 млрд
долларов. Символический «юбилейный»
доллар в бюджет предприятия принесла
партия арматуры профиля № 25.
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Основные сведения о предприятии
Целевые показатели деятельности на 2018 год и их выполнение
В 2018 году на заводе были предприняты всевозможные меры для сохранения положительной динамики, начавшейся в 2017 году. По итогам года
прирост отмечен практически по всем
позициям — как по производству, так
и по отгрузке. Что касается производственных показателей, то за январь–декабрь 2018 года на БМЗ было выпущено свыше 2 млн 470 тыс тонн стали, 2
млн 165 тыс тонн проката, около 139
тыс тонн бесшовных труб и более 424
млн тонн продукции сталепроволочных
цехов (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, проволоки РМЛ
и стальной проволоки различного назначения). Наши усилия по снижению
затрат на производство оцениваются в
районе 115 млн долларов, что составляет 10 % от себестоимости продукции.
Мы выполняем все доведенные Министерством промышленности показатели.
Одним из важных событий 2018-го
стало завершение реализации значимого для Белорусского металлургического завода проекта «Увеличение производительности внепечной обработки
стали в ЭСПЦ-2», в результате которого
намного возросли возможности участка
внепечной обработки стали (УВОС). Еще
один важный момент —
решение вопроса полного
обеспечение УВОС паром.
В настоящее время закончен монтаж оборудования
второго резервного котла,
а в июне был пущен в эксплуатацию комплекс оборудования первого котла. Стоит отметить также
успехи в реализации това-
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ров народного потребления: реализовано ТНП и деловых отходов производства
на 8,5 млн долларов. Впервые в истории
мы достигли такого результата.
В 2018 г. БМЗ продолжил работу с банками. Важно отметить, что некоторые из них
снизили для завода ставки по кредитам. Кроме того, среди наших финансовых партнеров
появились и новые банки, что говорит о надежной работе БМЗ и его авторитете.
В 2018 году основным рынком для
БМЗ осталась Европа. На ее долю приходится почти половина экспорта предприятия — 48,4 процента. На втором
месте находится Российская Федерация
— 18% экспорта. Далее идут — Ближний
Восток — 11,5% и Африка — 9%, остальное — страны Юго-восточной Азии и
Северной Америки. К слову, по-прежнему важным для завода является рынок
США, его доля в экспорте сохранилась
на уровне прошлого года и составляет
около 4 процентов. Мы не только сохранили свои основные рынки, но и расширили географию экспорта. Среди наших потребителей появились Панама,
Колумбия, Буркина-Фасо, Гана и другие
страны. Мы не стояли на месте и значительно нарастили свое присутствие в Израиле, Англии. В 2018-м продукция БМЗ
поставлялась в 66 стран, что является
лучшим результатом за последние 8 лет!
К слову, высокую оценку экспортной
деятельности БМЗ не единожды давали и
представители дипломатических миссий в
Сербии, Великобритании, Германии и др.
Во время деловых встреч они отмечали
наши успехи на рынках данных стран, что
тоже говорит о том, что наш завод является авторитетным производителем, умеющим выстраивать правильную стратегию.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год
Наименование показателя

Установленный
целевой
показатель

1 В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ
1.1 Рентабельность продаж в промышленности, не менее, %
1.2 Темп роста экспорта товаров к соответствующему периоду 2017 года, не
менее, %
1.3 Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема
производства, %, не более

3,3
116,6
15,0

2 В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
2.1 Показатель по энергосбережению, %
3 В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
3.1 Уровень несоответствующей продукции (неисправимой, брак) по вине
производственных цехов, не более, %
3.2 Уровень несоответствующей продукции, не более, %
3.3 Уровень издержек по дефектам на 1000 руб. товарной продукции, не
более, руб
3.4 Оценка удовлетворенности потребителей, не менее, %, для:
- сталеплавильного производства
- прокатного производства
- трубного производства
- метизного производства
3.5 Уровень зарекламированной продукции, не более, РРМ
4 В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
4.1 Количество выбросов из аэрационных фонарей ДСП-1,2 к уровню 2017
года, %
4.2 Количество применяемых озоноразрушающих веществ R22 к уровню
2017 года, %

-5,8
установлено
приказом № 2
установлено
приказом № 2
5,0
95,5
94,5
94,5
95,75
установлено
приказом № 2
снизить
на 20,0
снизить на
5,5

5 В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Тяжесть производственного травматизма (количество тяжелых
снизить на 30
несчастных случаев) по отношению к 2017 году, %
5.2 Обеспечить дополнительную безопасность труда работникам цехов, чел.
219
5.3 Улучшить производственную среду работникам цехов, чел.
41
5.4 Улучшить санитарно-бытовые условия работникам цехов, чел.
1489
5.5 Улучшить питьевой режим работникам цехов, чел.
524
6 В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1471
6.1 Обучение руководящих работников и специалистов, чел.
3205
6.2 Профессиональное обучение рабочих, чел.
72,0
6.3 Общая удовлетворенность персонала, не менее, %
4,4
6.4 Текучесть кадров, не более, %

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»

КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА

ОАО «БМЗ- управляющая компания холдинга «БМК»– устойчиво развивающаяся и постоянно обновляющаяся
организация, учитывающая изменения, тенденции и риски, связанные с внутренними и внешними факторами, которые
влияют на способность достигать ожидаемых результатов, такими как персонал, поставщики и потребители.
Миссия – производство высокотехнологичной металлопродукции (в том числе для автомобильной и нефтегазовой
промышленности) для повышения доходности предприятия при соблюдении сохранности окружающей среды и здоровья
людей, обеспечение высокого уровня жизни работников завода и удовлетворение всех заинтересованных сторон.
Стратегическая цель – быть лучшим поставщиком металлопродукции (в том числе для автомобильной и
нефтегазовой промышленности), удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных потребителей на всех
освоенных сегментах рынка металлургической продукции за счет использования прогрессивных энергоэффективных и
экологически безопасных технологий, рационального использования ресурсов и оптимальной организации процессов
производства и управления.
Стратегия предприятия направлена на удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон в:
-выпуске металлопродукции необходимого качества, количества и сортамента, оказании услуг генерального
проектировщика, заказчика и застройщика в области проектирования и строительства;
-внедрении передовых технологий для производства высокотехнологичной продукции;
-обеспечении устойчивого развития, в том числе персонала;
-поддержании и укреплении позиций на освоенных рынках;
-повышении благосостояния работников предприятия;
-сохранении здоровья и жизни каждого члена трудового коллектива;
-постоянном снижении воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности;
-поддержании и дальнейшем развитии стандартов корпоративного управления.
Обязательства по реализации Миссии и Стратегии предприятия:
·обеспечение необходимыми ресурсами;
· достижение намеченных целевых показателей деятельности предприятия;
·поддержка лидерства на всех уровнях предприятия и процессов эскалации для своевременного реагирования на
любые события, связанные с деятельностью предприятия;
·своевременное реагирование на постоянно изменяющиеся внутренние и внешние факторы с применением цикла
P-D-C-A (планирование – реализация – проверка – реагирование);
·внедрение современных подходов в менеджменте для решения вопросов, связанных с внутренними и внешними
факторами, которые влияют на способность достигать ожидаемых результатов;
·выполнение требований потребителей, а также требований действующего законодательства;
·внедрение прогрессивных энергоэффективных технологий при проектировании, разработке производственных
процессов, новых конкурентоспособных видов продукции с целью повышения качества продукции, снижение опасностей и
рисков в производственных процессах, предупреждение вредного воздействия производственных факторов на персонал,
сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водный бассейн, образования отходов, потребления
природных и энергетических ресурсов, улучшения энергетической результативности;
·постоянное повышение эффективности и результативности функционирования систем менеджмента,
соответствующих требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 26000, ISO
27001 и отраслевым требованиям автомобильной и нефтегазовой промышленности IATF 16949, API spec Q1;
·постоянный анализ рисков и возможностей, связанных с деятельностью предприятия и функционированием систем
менеджмента, которые могут повлиять на безопасность и соответствие продуктов и услуг, результативность
функционирования систем менеджмента, способность повышать удовлетворенность потребителей, и принятие по ним
действий;
·постоянный анализ рисков, связанных с производственными процессами и загрязнением окружающей среды,
проведение корректирующих действий, направленных на предотвращение возникновения травм, профессиональных
заболеваний и несчастных случаев в процессе производственной деятельности;
·осуществление деятельности в области качества, социальной ответственности, защиты информации,
энергоменеджмента, финансов, энергосбережения, охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей
среды в соответствии с требованиями международных стандартов, действующего законодательства и других требований, в
том числе относящихся к экологическим аспектам деятельности, продукции или услуг, опасностям в области
профессионального здоровья и безопасности труда, энергоэффективности использования и потребления энергии;
·осуществление регулярного мониторинга процессов производства и управления; повышение качества выпускаемой
продукции, обеспечение безопасности труда и охраны здоровья, охраны окружающей среды, повышение
энергоэффективности, включая поставщиков, подрядчиков и потребителей предприятия;
·проведение целенаправленной профессиональной подготовки кадров, создание оптимальных условий для
высококачественного труда, проявления личных способностей и инициативы каждого работника и их заинтересованности в
обеспечении высокого уровня качества продукции, рационального потребления сырья, материалов и энергоресурсов;
·повышение производственной культуры и обеспечение личной моральной и материальной ответственности за
качество выполняемой работы.
Руководство предприятия заинтересовано в выполнении Корпоративной политики и создаст для этого необходимые
условия с целью обеспечения достойного уровня жизни работников и уверенности в завтрашнем дне.

А.Н. Савенок

16.02.2018

В целом БМЗ экспортировал более
86% выпущенной продукции. На фоне
общего роста экспорта стоит отметить
существенное увеличение продаж металлопродукции, предназначенной для
автомобилестроительной отрасли. Объемы ее реализации в дальнее зарубежье
в текущем году выросли более чем на 70
процентов. Мы активно продолжали работу по омологации продукции СПЦ-2,
и за этот год получено много различных
свидетельств о допуске наших материалов на конвейера брендовых компаний.
Сегодня постоянными потребителями нашей продукции являются более
25 признанных мировых производителей, среди которых Hirschvogel (поставщик комплектующих для VW и Renault),
Tohann Hay Automobiltechnik (поставщик
для VW), Massucco Industriale (поставщик
для Dana Brevini, производителя редукторов и коробок передач) и другие. Всего

ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»

А.Н. Савенок

16.02.2018

за 2018 год мы прошли одобрение у 10
компаний по 21 позиции продукции. Мы
продолжали развивать трубную тему. Вошли со своими поставками в наиболее
дорогой сегмент — нефтесервис.
2019-й для металлургов всего мира станет годом новых вызовов. Рынку стали не
избежать новых торговых разбирательств,
которые вынудят производителей к перераспределению своих объемов. Но БМЗ
уже имеет опыт работы в подобных условиях. Договорная компания показала, что
наша продукция востребована, ее качеству доверяют.
Опыт предыдущих лет наглядно показал, что все трудности преодолимы. Главное
быть одной командой, вместе работать на достижение
общего результата.
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Основные сведения о предприятии
Достижения и награды
В условиях наблюдающихся «торговых войн» на мировом рынке стали
Белорусский металлургический завод
стремится к сохранению своих позиций.
Поиск новых подходов к модели продвижения своей продукции, выработка
особой тактики ведения бизнеса позволяют предприятию стабильно работать
в непростых условиях. Однако ключевой составляющей успешного развития
являются наши сотрудники. БМЗ создает все условия для их профессионального роста, использует материальные и
нематериальные ресурсы для стимулирования персонала, что в свою очередь
положительно влияет на вовлеченность
каждого отдельного участника трудового коллектива в решение производственных задач. Подтверждением правильности выбранного курса служат
многочисленные награды и достижения в различных сферах деятельности.
Так, в январе на 17-м ежегодном республиканском конкурсе «Брэнд года» в
номинации «Социально ответственный
бренд» БМЗ был признан лучший работодателем страны и награжден золотой
медалью победителя.
31 мая на торжественной
церемонии
награждения
победителей конкурса «Лучший экспортер 2017 года»,
проводимой Белорусской
торгово-промышленной палатой, БМЗ был удостоен
звания «Лучший экспортер».
5 сентября наше предприятие стало абсолютным
победителем XV республи-
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канского конкурса «Лучший строительный
продукт года».
В октябре БМЗ стал Лауреатом IV Республиканского конкурса на соискание
премии за достижения в области повышения энергоэффективности «Лидер
энергоэффективности Республики Беларусь - 2018». А на 26-й Международной научно-технической конференции
«Литейное производство и металлургия
2018. Беларусь» отмечен наградами за
«Лучшую научно-производственную работу молодого ученого или инженера» и
«Лучший инновационный проект».
Сотрудники БМЗ добились успеха и
на Открытом Евразийском чемпионате
в рамках WorldSkills Hi-Tech 2018: инженер по охране труда БМЗ Михаил Жигунов завоевал серебро, а лаборант химического анализа Ирина Доманцевич
— бронзовую медаль.
Заместитель генерального директора
по технологии и качеству ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК»
Елена Перетягина отмечена высшей наградой Всероссийской организации качества (ВОК) — медалью имени И.А. Ильина.
Ее заводскому руководителю лично вручил президент ВОК Г.П. Воронин на пленарном заседании Всероссийского форума «Лучший опыт — для лучшей жизни».
Почетной первое место по итогам
конкурса «Лучшее корпоративное СМИ
в металлургической отрасли России и
стран СНГ-2018», состоявшегося в рамках 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2018», заняла заводская газета «Металлург».
Эти и другие достижения 2018 года

являются своеобразными козырями,
позволяющими предприятию оставаться конкурентоспособным. Секрет устойчивой работы на мировом рынке прост
— квалифицированный персонал, современные технологии, инновацион-

ные разработки и четкая маркетинговая
стратегия. В сумме перечисленные составляющие обеспечивают предприятию свое место под солнцем, позволяют
БМЗ преодолевать испытания, выходя
из них сильнее, опытней и мудрее.
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Организация идеологической работы на предприятии
Генеральный директор
САВЕНОК
Анатолий Николаевич
Награждён
медалью
«За трудовые заслуги»,
имеет Благодарность Федерации профсоюзов Беларуси за большой вклад
в укрепление социального партнерства, Почетный
работник БМЗ, депутат Гомельского областного совета депутатов 28-го созыва.
Тел. (02334) 55520,
факс (02334) 55177, е-mail
rsdir@bmz.gomel.by.
Идеологическая работа в
Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод – управляющая
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» в 2018 году проводилась
в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь, Конституцией Республики Беларусь, Директивами Главы государства №№
1-3, документами Министерства промышленности Республики Беларусь, решениями Гомельского областного
и Жлобинского районного исполнительных комитетов, определяющих основные направления идеологической работы, а также плана
работы, утвержденного генеральным директором Общества.
Главными задачами организации идеологической работы в 2018м являлись формирование у работников завода, членов их семей идеалов и ценностей белорусского государства, организация в трудовых
коллективах структурных подразделений эффективной работы общественных формирований, активизация их деятельности по повыше-
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нию уровня общественной и нравственной культуры трудящихся, формирование
у работников предприятия, особенно молодежи, высокого уровня нравственности,
гражданственности и патриотизма, обеспечение реализации социальных гарантий
и прав работников, достижение высоких экономических показателей.
Руководство идеологической, общественно-политической и социальной деятельностью на БМЗ осуществляет генеральный директор — Анатолий Николаевич Савенок. Контроль за реализацией в Обществе государственной политики в сфере идеологии, процессом формирования у работников идеалов и ценностей белорусского
государства возложен на заместителя генерального директора по персоналу и идеологической работе Андрея Алексеевича Кулаковского.
Заместитель генерального
директора по персоналу
и идеологической работе
КУЛАКОВСКИЙ
Андрей Алексеевич
Имеет Благодарность Белорусского профсоюза работников отраслей
промышленности «Белпрофмаш»
за большой вклад в укрепление
социального партнерства, депутат
Жлобинского районного совета депутатов 28-го созыва.
Тел. (02334) 55428,
факс (02334) 55426,
е-mail secr.dpir@bmz.gomel.by.
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Организация идеологической работы на предприятии
Цели и задачи идеологической работы на 2018 год

Основной целью деятельности является реализация государственной политики
в сфере идеологии, информационно-идеологическое обеспечение предприятия,
постоянное совершенствование форм и методов работы, отвечающих современным требованиям.
В соответствии с целью запланировано решение следующих задач:
• разъяснение членам трудового коллектива идеологии белорусского государства, политики, проводимой Президентом Республики Беларусь;
• формирование у работников завода, членов их семей идеалов и ценностей
белорусского государства;
• содействие развитию и укреплению системы управления и самоуправления;
• способствование повышению авторитета институтов государственной власти;
• определение приоритетных направлений идеологической работы в каждом
структурном подразделении завода и предприятиях холдинга;
• взаимодействие с общественными формированиями, идеологическим активом, руководством завода по вопросам совершенствования форм и методов идеологической работы;
• организация в трудовых коллективах структурных подразделений эффективной работы общественных формирований, активизация их деятельности по повышению уровня общественной и нравственной культуры трудящихся;
• формирование у работников предприятия, особенно молодежи, высокого
уровня нравственности, гражданственности и патриотизма;
• обеспечение реализации социальных гарантий и прав работников;
• формирование в сознании работников предприятия идеалов и принципов
здорового образа жизни;
• достижение высоких экономических показателей.
Мероприятия по идеологической работе, как и прежде, носили системный характер, их идейная направленность, проблематика, содержание содействовали
оперативному решению проблемных вопросов непосредственно на местах.

32

Структура идеологической работы
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Организация идеологической работы на предприятии
Формы, методы и направления деятельности

Для решения поставленных задач в 2018 году применялись как традиционные
методы и формы работы с трудовым коллективом (единые дни информирования,
встречи руководства завода с трудовыми коллективами структурных подразделений, профессиональные соревнования, изучение общественного мнения, собрания, торжественные мероприятия, посвященные юбилеям структурных подразделений, чествованию трудовых династий и передовиков производства и др.), так и
новые. К примеру, в 2018-м особый упор был сделан на практическую составляющую в сфере изучения лучших практик в организации производственных процессов, работе с персоналом, функционирования социальной сферы и пр. Семинары
по обмену опытом работы организовывались как на промышленных предприятиях
Беларуси, так и России.
По характеру воздействия используемые контактные, дистанционные, интерактивные формы деятельности можно условно разделить на следующие группы:
• идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических задач;
• идеологическое обеспечение укрепления общественной безопасности и
дисциплины;
• участие в общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях;
• информационное обеспечение.
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Идеологическое обеспечение выполнения
социально-экономических задач
На БМЗ сформирована и успешно развивается система стимулирования персонала, направленная на повышение производительности, качества труда, рационального использования трудового потенциала и укрепления благосостояния работников. С целью достижения
высоких результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также
развития творческой активности заводчан применяется широкий спектр форм материального и морального стимулирования: занесение на Доску почета, награждение Почетными грамотами, чествование победителей производственных соревнований, конкурсов и пр.
Книга почета
Среди особо значимых заводских наград стоит отметить занесение в Книгу почета.
Работникам завода, удостоенным чести быть занесенными в Книгу Почета, вручается удостоверение, знак «Почетный работник Белорусского металлургического завода» и денежная премия. Заводчане, занесенные в Книгу Почета и ушедшие на пенсию, ежемесячно
получают доплату в размере, установленном коллективным договором.
В 2018-м в заводскую Книгу Почета были занесены имена работников БМЗ, которые
внесли значительный личный вклад в производство и экономику предприятия. Летопись
трудовой славы Белорусского металлургического завода пополнилась именами слесаря-ремонтника 6-го разряда трубопрокатного цеха Юрия Михайловича Степанова и ведущего инженера по организации и нормированию труда управления организации и оплаты труд Натальи Михайловна Зубик. Вручил нагрудные знаки и тепло поздравил заводчан
генеральный директор завода А.Н. Савенок.
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Доска почета
В июле 2018-го состоялась торжественная церемония занесения новых имен на заводскую
Доску почета. Традиционно в канун профессионального праздника ее украсили фотографии тридцати работников Белорусского металлургического завода и унитарных предприятий.
Среди тех, кто был удостоен высокой чести, — сталевары, машинисты по навивке канатов,
слесари-ремонтники, электромонтеры, операторы, мастера, главные специалисты и руководители подразделений.
Металлурги принимали в этот день поздравления от генерального директора БМЗ Анатолия
Савенка: «Все успехи, которых удалось достичь предприятию сегодня — заслуга каждого работника, кому сегодня выпала честь пройтись по красной дорожке. Я желаю вам,
уважаемые коллеги, верить в себя, свои силы, двигаться вперед и достигать новых вершин. Крепкого здоровья вам и вашим семьям».
Церемония награждения завершилась общим фото на память.
Для более широкой информированности заводчан и гостей предприятия о лучших его представителях установлено две Доски почета: одна расположена в
инженерном корпусе № 2 заводоуправления
вторая, дублирующая содержание первой, –
во Дворце культуры металлургов.
Помимо этого, на территории завода возле
копрового цеха (КЦ), сталепроволочного цеха №
1 (СтПЦ-1), возле трубопрокатного цеха
(ТПЦ) расположены Аллеи славы
с фотографиями передовиков,
внесших значительный вклад в
развитие производства.
В цехах завода расположены стенды: «Передовики» - 5 шт.; «Лучшие по
профессии» - 4 шт.; «Ровняйтесь на лучших» - 2 шт.

Идеологическое обеспечение выполнения
социально-экономических задач
Трудовая династия
В настоящее время на БМЗ трудится новое поколение металлургов и отрадно, что
многие выбрали для себя этот путь по примеру родителей. Так появились семейные династии, и стало доброй традицией ежегодно в канун профессионального праздника чествовать одну из них. На этот раз в центре внимания оказалась семейная династия Вегелиных. Ее глава Юрий Константинович приехал на БМЗ из Челябинска. О строящемся
заводе он узнал из газеты «Советская Россия». А поскольку в душе Ю.К. Вегелин, как он
сам признался, был романтиком, то быстро решился на переезд из большого металлургического города в белорусскую глубинку.
Когда впервые приехал на БМЗ, завод представлял собой сплошную стройку. Преодолев сложности перевода с одного предприятия на другое, в феврале 1984 года он стал
работником БМЗ. Назначили Юрия Константиновича старшим мастером по ремонту и обслуживанию оборудования сортопрокатного цеха. В этот же цех оператором поста управления через некоторое время устроилась и супруга — Любовь Николаевна.
В настоящее время на заводе трудятся дочь Юрия Константиновича Татьяна, внук Александр
и его жена Анна. Подрастает и правнук Максим, которому еще предстоит сделать свой выбор.
Присвоение почетного звания подтверждается приказом генерального директора
с вручением диплома и денежной премии главе или члену династии, имеющему наибольший трудовой стаж, на торжественном вечере ко Дню металлурга. Размер денежной
премии определяется по решению дирекции Общества.
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Награждение государственными наградами, Почетными грамотами и Благодарностями работников предприятия
Немаловажным элементом корпоративной культуры предприятия является система
нематериального стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты. В 2018 году 653 работника завода
были награждены Почетными грамотами, Благодарностями и Дипломами:
Вид награды

Кол-во человек

Почетная грамота Министерства промышленности
Республики Беларусь
Грамота Министерства промышленности Республики Беларусь
Благодарность Министерства промышленности Республики Беларусь
Благодарность премьер-министра Республики Беларусь
Почетная грамота Совета Министров
Почетная грамота Гомельского областного Совета депутатов
Почетная грамота Гомельского областного исполнительного комитета
Благодарность Гомельского областного исполнительного комитета
Почетная грамота Белорусской ассоциации
предприятий промышленности
Почетная грамота Жлобинского районного исполнительного комитета
Почетная грамота Жлобинского районного Совета депутатов
Почетная грамота районного комитета общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»
Грамота федерации профсоюзов Беларуси
Нагрудный знак федерации профсоюзов Беларуси
Грамота республиканского комитета Белорусского профсоюза работников промышленности
Почетная грамота республиканского комитета Белорусского профсоюза работников промышленности
Почетная грамота Гомельского областного объединения профсоюзов
Благодарность Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»
Почётная грамота ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
Благодарность ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
Диплом «Женщина завода»
Доска Почёта
Книга Почета - «Почетный работник «БМЗ»
Почетная грамота первичной профсоюзной организации ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК»
Лауреат молодежной премии ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК»

5
1
9
1
3
1
11
1
7
13
8
7
1
1
2
1
7
2
243
256
6
24
2
11
30
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Производственные соревнования
Для улучшения качественных показателей в производстве, повышения
квалификации персонала и снижения
травматизма на предприятии проводятся производственные соревнования
и конкурсы. Они организуются по 2 направлениям: производственно-хозяйственной деятельности на основании
финансово-экономических показателей,
а также по тематическим конкурсам. За
2018 год на предприятии было проведено 26 производственных соревнований.
Среди них – соревнования среди основных и вспомогательных цехов, «Лучший
по профессии» (итоги подводятся ежеквартально), «Лауреат молодежной премии», конкурс по системе «Внимание –
человеку!» (итоги подводятся один раз в
год), «Соревнование коллективов цехов
по озеленению и благоустройству территории» (итоги подводятся два раза в
год ко Дню металлурга и к Новому году).
Особого внимания заслуживает
торжественная церемония вручения
премии «Профессиональный Олимп»,
которая состоялась 22 февраля. Это волнующее мероприятие, наполненное ин-
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тригой, с замиранием сердца ожидали
заводчане и их семьи. Ведь право называться лучшими по итогам работы в 2017
году заслужили многие: победители
были удостоены наград в 23 номинациях — «Лидер производства» (основной
цех года), «Лидер обеспечения» (вспомогательный цех года), «Лидер энергоэффективности» (основной цех года),
«Лидер энергоэффективности» (вспомогательный цех года), «Успех года» (руководитель года), «Открытие года» (молодой руководитель года), «Старт года»
(молодой руководитель года), «Наставник года», «Мастер года», «Профессионал года» (лучший по профессии), «Идея
года» (рационализатор года), «Инновация года» (изобретатель года), «Инициатива года» общественный инспектор
года), «Лидер производства» среди унитарных предприятий, «Профессионал
года» среди унитарных предприятий,
«Спортсмен года», «Талант года» (лучший участник художественной самодеятельности), «Сервис года» (лучшая столовая года), «Свершение года», «Триумф
года», «Команда года» (лучшая организация информационно-идеологической

работы в структурном подразделении),
«Признание года», «Крылья надежды».
Отдельного стоит сказать и о заводском конкурсе профессионального мастерства среди электрогазосварщиков
предприятий холдинга «БМК». В 2018-м
конкурс состоялся в седьмой раз и получил статус международного благодаря участию представителя российского
предприятия ОАО «ОЭМК». Профмастерство в двух номинациях — механизированная сварка и ручная дуговая плавящим электродом — демонстрировали
23 электрогазосварщика. В этот раз впервые в истории конкурса определились
два первых места: их заняли Дмитрий
Савулев — электрогазосварщик цеха ремонта оборудования метизных цехов и
Николай Чипсанов — электрогазосварщик ОАО «РМЗ».
Информация о проведении и результатах производственных соревнований
была отражена: на стендах «Производственное соревнование» в структурных
подразделениях завода, заводских информационных стендах, фоторепортажах, газете «Металлург», телепрограмме «Новости БМЗ».
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Система «Внимание — человеку!»
За любыми, даже самыми громкими достижениями предприятия, всегда стоит
коллектив. Успешность работы завода определяет уровень сплоченности его коллектива, создания здорового климата, проявления внимания к каждому сотруднику цеха. Для улучшения морально-психологического климата в трудовом коллективе с апреля 2005 года на заводе действует система «Внимание — человеку!». Она
не затрагивает напрямую производственные достижения и, по большому счету,
направлена на формирование в трудовых коллективах здорового микроклимата,
воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, словом, объединяет людей в
одну сплоченную команду.
В октябре, в преддверии Дня рождения завода, были подведены итоги конкурса по системе «Внимание — человеку!». Победителем был признан коллектив сталепроволочного цеха №2.
Активное участие в работе системы «Внимание — человеку!» принимает профсоюзный комитет ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», направляя средства на подарки для работников, уходящих на заслуженный отдых, молодоженов, заводчан, ставших родителями.
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Идеологическое обеспечение укрепления
общественной безопасности и трудовой дисциплины
Общественная безопасность и трудовая дисциплина являются необходимыми
условиями любой совместной работы. На БМЗ данные вопросы находятся под пристальным вниманием, ведь они одновременно включают в себя особую форму
связи людей, труда и средств обеспечения организованности и порядка во всех
направлениях деятельности предприятия. Трудовая дисциплина — высокоэффективное средство социального управления, улучшения работы производственного
механизма, повышения производительности труда. Вместе с этим она подразумевает не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, но
и творческое отношение к работе, ее высокое качество и т.п.
Значительное место в реализации мер по укреплению общественной безопасности и дисциплины отводится средствам массовой информации. На страницах газеты
«Металлург» в различных рубриках публикуются актуальные материалы, касающиеся выполнения требований Директив, Декретов Главы государства, требований Законов Республики Беларусь, направленных на укрепление общественной безопасности
и дисциплины, предотвращение коррупционных проявлений, защиту детей в неблагополучных семьях, распространение наркотических веществ и др.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ № 1
«О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ»
Для реализации требований Директивы № 1, а также полного и достоверного
информирования персонала структурных подразделений о выполняемых мероприятиях на заводе проводятся:
– кадровые совещания. На них выступают руководители структурных подразделений с отчетами о результатах
работы по соблюдению сотрудниками
Правил внутреннего трудового распорядка, а также о проведенных комплексных мероприятиях, направленных
на предотвращение случаев нарушения трудовой
дисциплины. За 2018 год
на кадровых совещаниях
выступили с докладами 8
начальников структурных
подразделений.
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– совещания по выполнению Директивы № 1, проводимые заместителем
генерального директора по персоналу и
идеологической работе. В 2018-м было
проведено 12 таких совещаний с обсуждением ежемесячных результатов работы
на предприятии в данном направлении.
– Дни дисциплины. В 2018 году Дни
дисциплины прошли в 15 структурных
подразделениях. На них подводились
итоги, анализировались вопросы состояния трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, вопросы
охраны труда, была дана оценка результатам профилактической деятельности
по охране здоровья работников.
– Единый день охраны труда. Ежемесячно в подразделениях завода проводятся рейды по проверке соблюдения
персоналом Правил внутреннего трудового распорядка, требований Трудово-

24.03. – «Меняю работу как перчатки,
или наши рискуют, но пьют не шампанское»; № 23 от 28.03. – «Наркотики – это
страшно»; № 42 от 06.06. – «Повод задуматься»; № 66 от 01.09. – «Заслужили,
но не отдых»; № 72 от 22.09. – «Права
ребенка: как они соблюдаются»; № 86
от 10.11. – «Не прожигай свою жизнь!»;
№ 88 от 17.11. – «Пачка бумаги стоила
работы?»; № 96 от 15.12. – «Всех по одго законодательства Республики Бела- ному: о трех случаях ноября».
русь. В 2018 году цеховыми комиссиями
Информация о работе коллектива
проведен 921 рейд. Мониторинговой
группой по выявлению персонала, находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проведено 43 рейда.
- проведение обучения работников предприятия по вопросам охраны
труда, трудовой, исполнительской и
производственной дисциплины.
За 2018 год в учебном центре БМЗ и
в учреждениях образования республики Беларусь по вопросам охраны труда,
завода по выполнению Директивы
промышленной безопасности прошли
№1 размещается и на информациобучение 2820 человека, в том числе руонных стендах во всех структурных
ководящих работников и специалистов
подразделениях предприятия, в них
(РРиС) - 540 чел., рабочих -2280 чел.
оформлены также уголки по охране
- освещение в печати результатов
выполнения на предприятии Дирек- труда и пожарной безопасности.
- организация и проведение встреч
тивы № 1. В 2018 году на страницах
«Металлурга» регулярно публиковались трудового коллектива
информация, пропагандирующая трез- с представителями орвый образ жизни, отказ от пьянства, со- ганов правопорядка. С
блюдение законности и поддержание начала 2018 года с инфорправопорядка, выполнение Директивы мацией об актуальности
№ 1 «О мерах по укреплению обще- проблемы профилактики
ственной безопасности и дисциплины»: алкоголизма и наркома№ 7 от 27.01. – «Да не ступит нога на те нии, основных причинах
же грабли»; № 9 от 03.02. – «Пьяный за асоциального поведения
рулем – преступник!»; № 11 от 10.02. – граждан в сфере семей«Погоня по улицам Жлобина»; № 22 от но-бытовых отношений,
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вопросах организации работы на предприятии в данной сфере и пр. выступили:
- секретарь Жлобинской районной организации общественного объединения
«Белорусский республиканский союз
молодежи» Стогначев Д.С.;
- главный врач УЗ «Жлобинская центральная районная больница» Топчий Е.Н.;
- фельдшер МСЧ Грачева В.М.;
- главный специалист Жлобинской районной комиссии по делам несовершеннолетних Данилова Т.В.;
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Жлобинский лицей сферы обслуживания» Мухляр В.С;
- участковый инспектор
по делам несовершеннолетних, капитан милиции
Савицкий М.Ю.;
- начальник Жлобинского
межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Романов Р.А.;
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- заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Котченко В.А.;
- начальник ОВД
Жлобинского райисполкома Мельник Г.В.;
- начальник сектора
психолого-психиатрических экспертиз Шапорова Н.В. и др.
- культура производства и надлежащие социально-бытовые условия
труда и отдыха.
Укреплению общественной безопасности
и дисциплины способствует организация
культуры производства на высоком уровне и обеспечение надлежащих социально-бытовых условий труда и отдыха.
Социальная база предприятия обеспечивает надлежащие социально-бытовые условия труда и отдыха для персонала. Столовые, раздевалки, душевые,
сауны открыты для всех заводчан. В цехах завода работают сауны, восстановительные центры, оборудованы комнаты
отдыха. Административно-бытовые корпуса оснащены современным бытовым
оборудованием и душевыми.
На предприятии особая роль отводится
благоустройству территории. И здесь БМЗ
есть, чем гордиться. Более 55 га, незанятые цехами и другими производственными помещениями, летом утопают в
цветах, а зимой радуют оригинальными
архитектурными формами. Исключением не становятся даже площади, расположенные возле горячих цехов.

На БМЗ на должном уровне поставлена работа по организации питания работников. Всего в цехах и подразделениях
функционируют 10 столовых на 870 посадочных мест, в которых расположено 7
отделов кулинарии и 2 буфета с горячим
питанием на 44 места. В 7 столовых имеются буфеты, в которых работники предприятия могут приобрести молочные и
кондитерские продукты, соки, фрукты и
полуфабрикаты. Три столовых работают
круглосуточно. В каждой из них можно
получать и диетическое питание. При буфетах организована выдача спецпитания
– молока по талонам. В заводских цехах,

на производственных участках оборудовано 75 комнат приема пищи, оснащенных холодильниками, электрочайниками, микроволновыми печами.
Помимо этого, к услугам заводчан — 3
кафе на 322 посадочных места и 1 кафетерий на 24 посадочных места.
Создание соответствующих социально-бытовых условий призвано обеспечить
повышение уровня культуры производства, сохранение здоровья работников,
снижение профессиональных заболеваний, повышение производительности труда, дополнительную мотивацию и привлекательность труда на предприятии.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ № 2
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Создание достойных условий жизни
людей, приближение
руководства предприятия к рядовому работнику, упрощение процедуры рассмотрения
поступающих вопросов
и обращений — суть
дебюрократизации, на
которой основывается
работа по выполнению
Директивы №2 на Белорусском металлургическом заводе.
Для совершенствования работы с персоналом по рассмотрению их обращений на БМЗ широко используются имеющиеся
возможности в сфере информатизации. Так, для оперативного реагирования на волнующие проблемы у заводчан есть возможность адресовать свое сообщение генеральному директору по адресу электронной почты hotline@bmz.gomel.by. Помимо
этого, высказать свои предложения по внедрению новых идей в жизнь завода или
критические замечания по работе персонала можно также на внутреннем сайте
infoBMZ на ветке «Электронная приемная генерального директора». С целью улучшения работы в сфере обращений граждан, а также повышения уровня информирования с 2017 года раздел «Контакты» на внешнем сайте
предприятия belsteel.com был дополнен рубрикой «Вопрос-ответ», где
любой пользователь может задать вопросы заводским специалистам
или оставить информацию, касающуюся деятельности предприятия,
организации производства, условий труда, медицинского обслуживания, жилищно-бытовых, кадровых и других вопросов.
При регулярном проведении «прямых телефонных линий», встреч
руководства с привлечением депутатов всех уровней на БМЗ проводится системная работа, направленная на предотвращение причин
возникновения замечаний обратившихся.
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Обращения граждан
В 2018 года поступило 21 письменных и 11 электронных обращений.
Из них: в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» - 23, в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома -1,
Прокуратуру Жлобинского района - 1, Министерство промышленности Республики
Беларусь - 1, Жлобинское РОВД - 1, Прокуратура заводского района г. Минска - 1,
Жлобинский райисполком -1, Минский облисполком - 1, Комитет госконтроля - 1,
Администрация железнодорожного района г. Гомеля - 1.
Основные вопросы: оказание
спонсорской помощи, выплата
авторских гонораров, нарушение
требований промышленной безопасности в ОАО «Белцветмет»,
факты бесхозяйственности, повышение эффективности сталеплавильного производства, решение
семейных проблем, несоблюдение графика работы бухгалтерии
УП «Папоротное», трудоустройство молодого специалиста, реализация новаторских идей,
увольнение, переселение из общежития ОАО «МПЗ», восстановление на прежнее рабочее место,
оказание материальной помощи.
Прием по личным вопросам
В 2018 году на личный прием к руководителям различных уровней обратилось 289
человек, в том числе: к генеральному директору — 42, заместителю генерального директора по персоналу и идеологической работе 206, руководителям структурных подразделений — 41. Основные из них касались трудоустройства, перевода на другую работу, продления контракта, не увольнения, повышения
разряда, графика работы, жилищных вопросов, оказание материальной
помощи, оплаты труда. Вопросов, оставшихся на контроле, нет.
Депутатский прием
Каждый 4-й четверг месяца на БМЗ прием граждан по личным
вопросам проводит депутат Гомельского областного Совета депутатов 28-го созыва, генеральный директор предприятия А.Н. Савенок.
В 2018 году он провел 26 встреч в трудовых коллективах, на которых
присутствовали около двух тысяч человек, и 4 приема граждан по
личным вопросам, в ходе которых поступило 15 обращений, касаю-
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щихся принятия мер по предотвращению подтопления приусадебных участков, изменения режима работы игорного заведения, содействия в оказании бесплатной
медпомощи гражданке Украины участнице Великой Отечественной войны, установки фильтра на водомагистраль жилого дома, благоустройства дворовых площадок, дорог и тротуаров, а также вопросов трудоустройства.
Выступление депутата было
также организовано в СМИ. Общее количество публикаций
составило 79, из них: свыше 37
- в региональных, областных и
республиканских СМИ. Ключевыми темами статей стали: ситуация на мировых рынках металлопродукции и ее влияние
на эффективность работы предприятия, результаты, перспективы развития БМЗ. Публикации
вышли и на страницах заводской
газеты «Металлург». Их тематика: актуальные вопросы жизнедеятельности завода, деятельность заводских общественных
организаций, государственные и
заводские юбилейные и праздничные даты, достижения и награды в международных выставках и конкурсах,
развитие научного потенциала предприятия, международное сотрудничество, результаты деятельности предприятий холдинга «БМК» и пр.
Для повышения эффективности проведения депутатских приемов и встреч организовано заблаговременное информирование граждан о дате и времени приема
посредством объявлений, размещенных в заводских СМИ, на информационных стендах, электронном табло «Бегущая строка».
Книга замечаний и предложений
Всего на заводе 10 Книг замечаний и предложений. В 2018-м в
Книги замечаний было внесено 14 записей: замечаний – 2 (Жилищный отдел, суть замечания: не выполнение должностных обязанностей работниками общежития № 3; Медико-санитарная часть, суть
замечания: закрытие листка нетрудоспособности ЛОР-врачом без
выздоровления); предложений – 1 (Медико-санитарная часть, суть
предложения: функционирование талонной системы); благодарностей – 11 (Медико-санитарная часть).
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«Прямая линия»
В 2018 году на предприятии было проведено 11 телефонных «прямых линий»
с заместителем генерального директора
по персоналу и идеологической работе
Кулаковским А.А.; председателем профсоюзного комитета ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Коледой А.А. (две); начальником управления
кадров Рожковым А.И.; с директором УП
«Металлургторг» Зезетко А.Н.; начальником управления организации и оплаты труда Нурлыгояновой О.В.; лидерами
общественных объединений — председателем совета мастеров Нахаевым А.П,
председателем совета молодых специалистов Диковицким И.С, секретарем п/о ОО
«БРСМ» Ананчиковым А.В., генеральным директором ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» А.Н. Савенком; заместителем директора по идеологической работе (и культуре) УП «Металлургсоцсервис» Т.В. Гузовой; начальником
медико-санитарной части Зак С.М.; начальником жилищного отдела ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК» Секретаревой И.В.
В ходе «прямых линий» поступило 24 вопроса: о предоставлении возможности
сдачи в медико-санитарной части БМЗ анализа крови вне очереди для имеющих
статус почетного донора; о предстоящем летнем оздоровлении детей заводчан;
осуществлении приема на работу; проведении работы с молодыми специалистами; об организации летней торговли; графике работы буфетов, расположенных в
инженерных корпусах заводоуправления; состоянии посуды, на которой подаются
обеды; о дополнительных видах оплаты; бесплатной выдаче спецпитания (молока);
продолжительности отпусков работников участка УРТО и стана горячей прокатки
СПЦ-2; о программе и ходе подготовки к Международной научно-технической конференции «Металл-2018»; о составе участников МНТК; возможности
трудоустройства на предприятие; стоимости пребывания на базе отдыха «Днепровские зори» в Шихове, новых секциях для детей в ФОК,
прокате спортивного снаряжения, предоставляемых ДКМ услугах; об
укомплектовании МСЧ молодыми специалистами; работе передвижного флюорографа; праве пациента в выборе врача; уровне заболеваемости вирусными инфекциями; а также вопросы (3), касающиеся сроков сдачи и стоимости квадратных метров по проекту строительства
нового дома для заводчан в микрорайоне 22.
Ответы на вопросы были даны в ходе «прямых линий» и опубликованы в газете «Металлург».
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Принцип «Одно окно»
На предприятии в управлении бухгалтерского учета, отчетности и контроля,
управлении кадров, жилищном отделе, медико-санитарной части широко реализуется принцип «Одно окно». В этих подразделениях размещены стенды, на которых отражена информация об их структуре и основных направлениях деятельности. Представлены графики приема граждан по личным вопросам; приведены
образцы заявлений и перечни документов, выдаваемых по заявлению граждан
по принципу «Одно окно», а также тех, которые заказываются для работников
завода в сторонних учреждениях и организациях, и другая необходимая информация. Работа по принципу «Одно окно» позволяет улучшить и максимально облегчить решение насущных вопросов заводчан.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ № 3 «ЭКОНОМИЯ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ –
ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»
Экономия всех видов ресурсов является первоочередной задачей для Белорусского металлургического завода, поскольку в значительной степени влияет на
главную задачу деятельности предприятия – обеспечение устойчивой и рентабельной работы сегодня и в будущем.
Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии и природного газа в Республике Беларусь, поэтому реализация программы по энергосбе-
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режению – верный способ снижения издержек, пусть не бесплатный, но самый
эффективный. Следуя в данном направлении БМЗ ежегодно принимает участие в
различного рода мероприятиях. Так, Белорусский металлургический завод не остается в стороне и от международных акций. Из года в год БМЗ участвует в акции
«Час Земли», отключая в вечернее время (с 20.30 до 21.30) дополнительную подсветку административных корпусов заводоуправления и электроприборы из сети.
В октябре 2018-го предприятие активно участвовало в Международной специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» XXIII
Белорусского энергетического и экологического форума, стало Лауреатом IV Республиканского конкурса на соискание премии за достижения в области повышения
энергоэффективности «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь - 2018».
За всем этим стоят сотни людей, работающих во всех без исключения цехах,
службах, отделах и управлениях. В целях повышения отдачи и эффективности от деятельности каждого работника завода в области экономии ресурсов и выполнения
целевых показателей по программе энергосбережения, на предприятии действуют
следующие Положения:
– «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по
энергосбережению»;
– «О конкурсе среди персонала БМЗ на лучшие идеи повышения
энергетической эффективности производства». В соответствии с указанными Положениями на предприятии регулярно проводятся производственные соревнования и конкурсы.
На встречах генерального директора, его заместителей с трудовыми коллективами рассматриваются вопросы, касающиеся выполнения требований Директивы № 3. В газете «Металлург» и на
информационных стендах завода регулярно размещается информация и наглядная агитация по данной теме.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР И ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕКРЕТОМ № 18 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ»
В ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» проводится планомерная работа по социальной адаптации,
включению в производственную и общественную жизнь работников, относящихся к категории обязанных лиц, с
которыми регулярно проводятся профилактические беседы. В настоящее время
на заводе трудятся 5 работников, относящихся к категории обязанных лиц:
разливщик стали (ручьевой) электросталеплавильного цеха №1, два грузчика
складского хозяйства, слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям
цеха ремонта металлургического оборудования и грузчик копрового цеха.
На предприятии осуществляется еже-
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дневный контроль за их явкой на работу. Данных сотрудников приглашают на
Единые дни информирования, встречи с
представителями ОВД, районной власти.
В трудовых коллективах, где работают
обязанные лица, за ними закреплены так
называемые общественные воспитатели.
В работе с обязанными лицами задействованы также сотрудники заводской
медико-санитарной части, члены комиссии по содействию семье и школе, совета женщин, п/о ОО «БРСМ», представители профсоюзной организации. На их
плечи ложится работа по привлечению
обязанных лиц к общественно значимым делам, организация досуга, участие в спортивной и культурной жизни.

Обязанные лица — довольно сложная категория. Поэтому целенаправленная работа с ними не всегда приносит
100-процентный положительный результат. Вместе с тем нам удалось в 2017
году вернуть одного ребенка в семью сотрудника копрового цеха. А в 2018 году
был снят статус обязанного лица и возвращены дети работнику сталепроволочного цеха.
На БМЗ также создана комиссии по
содействию семье и школе, председателем которой является заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе.
Заседания комиссии проводятся не
реже 1 раза в 2 месяца. Члены комиссии
работают в тесном контакте с подшефными школами, периодически бывают
в школах, на школьных линейках, вечерах. Участвуют в работе советов профилактики школ и заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних.
Члены комиссии регулярно проводят
профилактические беседы в трудовых
коллективах с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения и пр.
Свою работу комиссия строит в тесном
контакте с инспекцией по делам несовершеннолетних Жлобинского РОВД, руководителями структурных подразделений
завода, председателями цеховых комитетов, руководителями общественных организаций и директорами школ города.
Получая сигнальные письма из школ
и других учебных заведений, члены комиссии работают непосредственно с родителями работниками завода. За 2018
год получено 5 сигнальных писем в от-

ношении несовершеннолетних детей
заводчан. В адрес металлургов поступило также 43 благодарственных писем из
отдела образования, спорта и туризма
Жлобинского райисполкома за достойное воспитание детей. Ежемесячно на
БМЗ проводятся Единые дни информирования, в повестку которых включаются
вопросы, касающиеся ненадлежащего
выполнения родителями своих обязанностей и мер ответственности. С целью
оказания психолого-педагогической, информационной и правовой поддержки
в вопросах воспитания детей в структурных подразделениях завода ежемесячно проводятся родительские собрания.
Информация, пропагандирующая отказ от пьянства, соблюдение законности
и поддержание правопорядка, реализации требований Декрета № 18 размещается на информационных стендах во
всех структурных подразделениях, а также публикуется в газете «Металлург».
Важно также отметить, что коллективным договором предприятия
предусмотрен ряд выплат, направленных на поддержку многодетных
семей, семей, воспитывающих детей инвалидов в возрасте до 18 лет,
и пр. По заявительному
принципу оказывается
материальная помощь
работникам в связи со
сложным
материальным положением. Так,
материальная помощь к
началу учебного года в
2018-м была оказана 365
семьям (873 ребенка) и
составила 64 165,50 руб.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКРЕТА № 5
«ОБ УСИЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РУКОВОДЯЩИМ КАДРАМ
И РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ»
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 5 от
15.12.2014 «Об усилении требований
к руководящим кадрам и работникам
организаций» в целях повышения трудовой дисциплины и предупреждения
дисциплинарных проступков, связанных
с употреблением спиртных напитков и
наркотических веществ, в Положения
о структурных подразделениях, должностные инструкции, инструкции об
обязанностях, правах и ответственности,
действующие на БМЗ, были внесены соответствующие дополнения.
На БМЗ разработан и действует План
мероприятий по противодействию коррупции, в соответствии с которым ведется постоянный мониторинг результатов
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, актуализируются локальные нормативные акты, регламентирующие порядок подготовки и оформ-
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ления конкурсных документов, выбор
поставщиков. Во всех структурных подразделениях реализуется комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению коррупционных проявлений
и правонарушений: усилен контроль за
целевым и рациональным расходованием товарно-материальных ценностей,
осуществляются внеплановые, выборочные инвентаризации активов, проводится ротация работников коммерческих
служб, прорабатываются Представления органов внутренних дел, финансовых расследований и Следственного комитета Республики Беларусь по фактам
преступлений, совершенных работниками организаций, подведомственных
Министерству промышленности.
Ход выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции контролирует
комиссия по противодействию коррупции,
которая в 2018 году провела 2 заседания.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКРЕТА № 6
«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ»
На предприятии реализуется комплексный план мероприятий, предусматривающий принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Значительное внимание уделяется профилактике их потребления. Так, в газете «Металлург» публикуются материалы по данным проблемам,
консультации специалистов, публикации «телефонов доверия» и т.п. Один из
способов пропаганды соблюдения требований законодательства в области незаконного оборота наркотиков на производстве является наглядная реклама.
На информационных стендах, расположенных в структурных подразделениях
регулярно обновляется информация по теме.
В числе реализуемых мероприятий: рассмотрение данной темы на совещаниях, сменно-встречных собраниях, единых днях информирования, «Днях
дисциплины», проведение проверок и рейдов с целью контроля за состоянием работников на рабочих местах.
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Участие в общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятиях
Участие в мероприятиях, посвященных государственным,
профессиональным праздникам и знаменательным датам
Для укрепления чувства патриотизма и повышения мотивации среди работников предприятия представители трудового коллектива приняли участие в более
100 мероприятиях, посвященных государственным и знаменательным датам. В их
число входят: торжественные мероприятия и церемонии возложения венков и цветов к обелиску воинов-освободителей, воинов-интернационалистов и на Братском
кладбище в: День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь,
День памяти воинов-интернационалистов, День Победы, годовщины освобождения
Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков, День Независимости Республики Беларусь, День Октябрьской революции; митинг-реквием у мемориального знака
погибшим воинам-интернационалистам; митинг памяти, посвященный освобождению Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков; митинг-реквием у мемориала детям-жертвам войны, посвященный Дню защиты детей в н.п. Красный берег и
другие. Ко всем из них были подготовлены
поздравления работников завода и тематические материалы, которые размещались
на информационных стендах предприятия,
бегущей строке, газете «Металлург» и телепрограмме «Новости БМЗ».
День Победы
Заводчане вместе со всей страной отметили День Победы — праздник, который,
без преувеличения, касается каждого белоруса. 8 мая в честь 73-й годовщины Победы
над фашистскими захватчиками работники
БМЗ собрались на Братском кладбище, где
похоронены воины, павшие в боях за Жлобин. Здесь прошел митинг-реквием, был
отслужен молебен по погибшим. Эпицентром торжеств 9 мая стала площадь Освободителей. Работники и ветераны труда БМЗ вместе со своими детьми и внуками
пришли отдать дань памяти, сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной, которых, к сожалению, остается все меньше среди нас. Работники Белорусского металлургического завода также приняли активное участие в
патриотической акции «Мы помним! Мы чтим!», пройдя в колонне с
портретами своих близких, которые воевали за Победу.
11 мая в Жлобине прошел велопробег в честь 73-й годовщины
Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Он стартовал от
Дворца культуры металлургов и проследовал по маршруту в направлении деревни Малевичи, где в 1944 г. велись ожесточенные
бои. Цель акции — донести до молодежи ценность Великой Победы. Патриотическую акцию организовали заводчане, которых
поддержали работники других предприятий, учащаяся молодежь,
старшеклассники жлобинских школ.
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День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

День Открытых дверей БМЗ

22 июня в Беларуси отмечается скорбная дата — День всенародной памяти
жертв Великой Отечественной войны. Представители Белорусского металлургического завода в этот день на Братском кладбище возложили цветы воинам, погибшим во время освобождения Жлобина от немецко-фашистских захватчиков. 77 лет
минуло после страшного утра 22 июня 1941 года. Но дата эта с годами не стирается
из памяти людей, а отзывается с новой силой тоской и скорбью. Молодое поколение заводчан также обещает помнить и чтить. Помнить, что живет под мирным небом благодаря стойкости и преданности своих предков, чтить светлую память всех,
кто погиб, сражаясь за будущее своей Отчизны.

Белорусский металлургический завод 23 июня в очередной раз распахнул свои
двери всем желающим окунуться в атмосферу заводской жизни. Принять участие
в зрелищных мероприятиях собрались сотни гостей. А установившаяся дождливая
прохладная погода не отменила праздничное настроение. Яркие впечатления, искренние улыбки и море позитива были гарантированы всем.
Программа Дня открытых дверей включала в себя различные экскурсии, выставки, конкурсы и выступления.
Стартовал праздник с раздачи детям более 600 маршрутных карт для квеста
«Прийти! Увидеть! Получить!». Проследовав по указанному маршруту и сделав
соответствующие отметки, ребята получали в подарок мягкие
игрушки — зубры в майках с логотипом БМЗ. Автоматически
они же стали участниками акции
«Юный директор». В ее рамках
генеральный директор завода
Анатолий Савенок методом жеребьевки выбрал своего временного преемника. Им стала дочь
работника трубопрокатного цеха
Ксения Поляк. Девочка подписала свой первый приказ, посетила
кабинет генерального директора
и получила приз.
Праздничные площадки предлагали гостям ознакомиться с образцами готовой металлопродукции БМЗ, а также предприятий,
входящих в холдинг «Белорусская
металлургическая компания».
Привлекала внимание, как взрослых, так и детей и выставка технологического автотранспорта. Свои навыки в умении управлять погрузчиком демонстрировали водители, соревнуясь в конкурсе «Ловкие маневры». Участие в нем приняли шестеро заводчан. Победу в
конкурсе второй год подряд завоевал водитель погрузчика второго
сталепроволочного цеха Владимир Садовой.
Еще одной привлекательной площадкой стала выставка спецодежды. Ее организовали в первом корпусе заводоуправления. Здесь
же аниматоры предлагали свои услуги по боди-арту. Ребята с удовольствием примеряли на себя веселые образы.
В музее в этот день также было многолюдно. Взрослым и детям
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было любопытно посмотреть видеофильм о заводе, послушать историю БМЗ, а также сфотографироваться на фоне экспонатов.
Сделать веселые и красочные снимки можно было и на организованных фотозонах. Сотрудники множительного центра подготовили к празднику пестрые тантамарески и различные атрибуты для фотолюбителей.
Занять детей можно было и на стендах с раскрасками. Ребята с радостью брались за карандаши и фломастеры. С таким же азартом детишки хотели узнать свой
вес и рост на площадке «Растет будущий металлург».
Работали на Дне открытых дверей пункты общественного питания. Самым популярным продуктом среди гостей стала специальная выпечка с символикой БМЗ.
Не менее 130 изделий раскупили за пару часов праздника.
Была возможность в этот день у всех желающих записать свои впечатления
на площадке открытого микрофона. Поделились эмоциями в видеообращении более тридцати гостей.
Одним из ярких моментов праздника стало стилизованное выступление средневековых рыцарей. Такой подарок для всех гостей завода подготовил профсоюзный комитет БМЗ. Облаченные в латы воины продемонстрировали свое мастерство
владения мечами и луками, а также провели для детей тематические конкурсы.
Позитива к общему настроению добавили выступления силачей, гигантские аэро-медведи и народные игры.
Стоит отметить, что в нынешнем году День открытых дверей БМЗ носил не
только развлекательный характер, но и социальный. Так, специальными его гостями стали 25 воспитанников Жлобинского социально-педагогического центра.
Во время праздника была проведена акция «Мелодия металла – мелодия жизни», в рамках которой организовали сбор средств на лечение Дарьи Сержан, страдающей от острого лимфобластного лейкоза. Каждый, кто в рамках Дня открытых
дверей сделал пожертвование на ее лечение, получил специальную наклейку и памятный сувенир — скрипичный ключ, изготовленный заводским умельцем метизного цеха. Все собранные в рамках акции средства перечислены на благотворительный
счет девочки. В этот день было собрано 437 рублей, всего же работники БМЗ пожертвовали более 1,5 тысячи белорусских рублей. Стоит
отметить, что масштаб акции вышел за пределы нашей страны. 2250
евро отправили на благотворительный счет сотрудники немецкой компании-партнера БМЗ, поставщика металургического оборудования,
«Хуберт Цумбрегель ГмбХ».
У гостей праздника была возможность ознакомиться с производством Белорусского металлургического завода на экскурсии по
территории предприятия. По «стальному маршруту» в этот день отправилось 13 рейсов, прокатив более 600 человек.
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День металлурга
День металлурга из года в год дарит праздник всему нашему городу. Программа мероприятий стартовала задолго до главной даты календаря заводчан. В честь
празднования Дня металлурга прошла традиционная легкоатлетическая эстафета
на Кубок генерального директора БМЗ. За трофей в этом году боролись 16 команд
цехов, унитарных предприятий, профсоюзного комитета.
Перед стартом состоялась разминка, в которой могли принять участие все желающие. Затем к участникам эстафеты обратился генеральный директор завода
Анатолий Савенок. Он поздравил металлургов с профессиональным праздником и
пожелал победы.
Пока автобус развозил участников по этапам, зрители могли полюбоваться велопарадом в честь Дня металлурга. Маршрут эстафеты проходил по бульвару Металлургов. Как всегда, болельщики были очень эмоциональны, участники, наоборот, сконцентрированы. Этот вид соревнований требует от спортсменов большой
мобилизации сил: необходимо преодолеть сравнительно небольшую дистанцию
за максимально короткое время, чтобы не подвести всю команду.
Первым финишную черту пересек представитель команды СПЦ-1, следом — представитель СПЦ-2, третьим — ТПЦ. Таким образом, прокатчики заняли весь пьедестал почета.
Церемония награждения прошла торжественно. Победители и призеры были
награждены Дипломами соответствующих степеней, медалями и денежными призами профсоюзного комитета. Что касается команды СПЦ-1, то на протяжении нескольких лет она занимала вторые места в этих соревнованиях. Теперь главный
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трофей эстафеты — Кубок генерального директора — завоеван!
В праздничный день гости тематических площадок стали также свидетелями
шоу, устроенного рогачевским аэроклубом. В небе кружили самолеты, из которых
с флагами Белорусского металлургического завода выпрыгивали парашютисты. За
прыжками можно было наблюдать несколько часов, а при желании и принять участие в обзорных полетах.
В шесть часов вечера площадка возле Дворца культуры металлургов заметно
оживилась. Жители города плавно переходили от торговых точек к главной сцене
праздника. Публику приветствовали ведущие вечера — знаменитые белорусы Ксения Ситник и Евгений Булка. Как они сами признались, Жлобин встретил их тепло и
радушно, а жлобинчане поддержали прекрасную атмосферу праздника.
Поздравить жлобинчан с главным праздником металлургов поднялся на сцену
и генеральный директор завода Анатолий Савенок. Руководитель благодарил свой
коллектив за высокие результаты труда, желал крепкого здоровья,
семейного благополучия и побольше замечательных событий.
Праздничное настроение в этот вечер жителям Жлобина и гостям
города дарили Ирина Игнатюк, Ольга Плотникова, Макс Лоренс, группа «PROвокация», кавер-бенды «Малибу» и «Open Space». Хедлайнером концерта стала группа J Mors. Артисты зарядили заводчан позитивными эмоциями и пожелали в таком прекрасном настроении
находиться чаще.
Завершился праздничный концерт акцией «Споем гимн вместе». Жлобин пел гимн завода вместе с автором текста, заводчанином Андреем
Коньковым и любовался фееричным окончанием праздника — салютом.
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День рождения завода
15 октября на Белорусском металлургическом заводе отпраздновали очередной
день рождения. 34 года назад в электросталеплавильном цехе была получена первая белорусская сталь. Это событие привлекло внимание большого количества
журналистов и зарубежных гостей: приехали руководители Австрийской Республики, компаний-партнеров, участвовавших
в строительстве завода и поставлявших
оборудование, а также руководство Министерства черной металлургии СССР и многие другие участники. День, когда произошла первая плавка, стал началом отсчета
стальной летописи БМЗ.
По этому случаю 15 октября 2018 года
состоялся торжественный митинг у бюста
первого директора Белорусского металлургического завода Акопова Дерожанта Левоновича, имя которого навсегда
вписано в историю БМЗ. Здесь собрались
руководители цехов и подразделений,
молодые специалисты завода. По традиции были приглашены ветераны труда.
Поделился воспоминаниями о минувших
событиях Виктор Васильевич Битюков,
который в день первой плавки был в так
называемой резервной бригаде.
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К собравшимся обратился генеральный директор завода Анатолий Савенок.
Он поздравил всех с днем рождения
завода, поблагодарил ветеранов труда
за тот вклад, который они внесли в создание белорусской школы металлургии, отметив, что всеми своими успехами завод обязан в первую очередь им,
пускавшим и осваивавшим новое производство. От имени ветеранов труда
выступил ветеран труда Владимир Борисович Абраменко.
Проникновенно исполнили песню «Я
— металлург» молодые работники центральной заводской лаборатории Анна
Горшова и Дарина Старавойтова, слова
которой они сочинили сами.
Митинг закончился возложением
цветов к бюсту первого директора завода
Акопова Д.Л.. В этот день ветераны труда
Белорусского металлургического завода
посетили территорию предприятия: для
них была организована экскурсия по заводу. Побывали также ветераны в заводском музее, где находятся исторические
документы и фотографии пуска завода,
многие узнавали себя на этих снимках,
делились воспоминаниями.

Участие в общественно-политических мероприятиях
8 февраля в Беларуси завершились выборы в местные Советы депутатов. Заводчане приняли активное участие в этом важном политическом событии, со всей
ответственностью и полным осознанием своего гражданского долга.
Первым избирателем на участке для голосования № 29, расположенного в здании средней школы № 10 стал генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок, пришедший со своим внуком. На вопрос о том, почему мальчику в такой ранний час
не спится, руководитель улыбается: внук сам
привел на избирательный участок. Руководитель отметил, что от выбора зависит наше
будущее: местные Советы — самая первая,
близкая к каждому из нас ступень власти, и
эти люди решают наши насущные проблемы,

потому данное событие
так важно. В наших интересах выбрать тех, кто
своей работой в органах
местного самоуправления
будет создавать комфортную жизнь для нас, наших
детей и внуков.
Традиционно за Белорусским металлургическим заводом было закреплено
три участка, в состав комиссий которых вошли только заводчане. Каждый из них —
активный и уважаемый представитель своего коллектива.
После выполнения своего гражданского долга многие избиратели отправляются в расположенные рядом с каждым участком точки
торговли. Повара ТПУП «Металлургторг» расстарались: витрины подшефных буфетов, украшенных кулинарными изысками, вызывали у
посетителей восторженные возгласы, а широкий ассортимент продукции радовал и быстро раскупался. С развлекательной программой на участке № 31, место нахождения которого — здание физкультурно-оздоровительного комплекса УП «Металлургсоцсервис»,
выступили музыканты Дворца культуры металлургов. Там же заводские волонтеры ЖРО БОКК провели акцию «Измерь свое давление»,
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а также викторину, в которой за правильные ответы на вопросы о ВИЧ-инфекции
и СПИД участники могли получить фликеры. По отзывам избирателей, создание
праздничного настроения — неотъемлемая часть выборов.
В итоге, по 40 избирательным округам было избрано 40 депутатов Жлобинского
районного Совета депутатов 28-го созыва. 27,5% депутатского корпуса составили
заводчане — из заявленных 13 работников Белорусского металлургического завода 11 вошли в состав местных органов самоуправления на районном уровне. На
областном уровне интересы нашего предприятия будет представлять генеральный
директор Белорусского металлургического завода Анатолий Николаевич Савенок
— его кандидатуру в Гомельский областной Совет депутатов горожане одобрили по
избирательному округу № 31.
Информация о подготовке и ходе избирательной компании публиковалась в
заводской газете «Металлург». Данная информация размещалась на информационных стендах в структурных подразделениях завода, а также доносилась до сведения сотрудников на информационных встречах, методических совещаниях и пр.
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80-летие Гомельской области
15 января Гомельская область отметила 80-летие со дня основания. История Гомельщины пестра
и богата на события. И чтобы рассказать и напомнить о ключевых моментах летописи, о людях, своими делами писавших судьбу регионов, к данному
событию был приурочен ряд разноформатных мероприятий, которые освещались в газете «Металлург», на информационных стендах и внутренней
информационно-справочной сети «Инфо-БМЗ».
Важно подчеркнуть, что завод вносит значительный вклад в развитие Гомельской области и
жители региона поправку считают Белорусский
металлургический завод гордостью Гомельщины:
БМЗ — самый крупный работодатель, экспортер
области, а также активный участник и инициатор
социальных проектов, проводимых под эгидой Года малой родины.
Так, в Жлобине было установлено новое спортивное оборудование: два турника и брусья расположились между ледовым дворцом и гребной базой. Они станут частью воркаут-площадки, которую еще предстоит обустроить в будущем. На открытие была приглашена учащаяся молодежь: ребята из металлургического колледжа, сельскохозяйственного
колледжа и профессионально-технического лицея сферы обслуживания. Заместитель начальника отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Марина Романенко отметила,
что район всегда поддерживает здоровые инициативы молодежи. В пример руководитель
привела фестиваль паркура, на который в Жлобин приезжают молодые люди из других областей и даже из России. «Наш город, пожалуй, единственный, где районные власти дают
разрешение на проведение такого мероприятия. Что касается нынешней инициативы заводчан, то здесь также был найден общий язык. Я благодарна за то, что вы своим примером
показываете молодежи, что от спорта можно получать удовольствие», — сказала Марина
Романенко и вручила сувениры организаторам акции.
Отдельно стоит сказать, что БМЗ
также удостоен благодарности Жлобинского районного исполнительного комитета за активное участие
в открытом районном конкурсе
«Бренд Жлобинского района», посвященном Году малой родины
— бренд «Стальная визитка Жлобинщины», а также участие в выставочной экспозиции, посвященной
Дню Независимости Республики
Беларусь, проходившей 29 июня и 3
июля 2018 года в г. Гомеле.
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Участие в художественной самодеятельности
Для развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала работников на предприятии созданы все условия. Любой желающий может найти себе
занятие по интересам в творческих коллективах Дворца культуры металлургов и
центра досуга населения заводской первичной профсоюзной организации.
Дворец культуры металлургов занимает площадь 4 800 м2, это зрительный зал
на 430 мест, танцевальный зал на 300 мест, кафетерий на 36 мест, 2 хореографических класса, зимний сад, выставочный зал, студия звукозаписи. Имеется светодиодный экран.
На базе Дворца функционирует 21 коллектив и клубные формирования: 13 детских и 8 взрослых, объединяющие 703 человека, из них 605 детей.
Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный»
и «образцовый», их во Дворце культуры металлургов 6:
- образцовая вокальная студия «Ассорти»;
- образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»;
- образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина»;
- образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс»;
- народный хор «Крыница»;
- народный духовой оркестр.
В 2018-м во Дворце культуры металлургов было проведено 400 культурно-массовых мероприятий (концерты, спектакли, танцевально-развлекательные программы, Дни рождения, юбилеи и т.д.), что составило 111,4% к уровню 2017-го (359
мероприятий).
Культурно-массовые мероприятия на платной основе посетили 25 594 человек.
Количество посетителей в 2018 году по отношению к 2017 году увеличилось на 1876
чел. или на 7,9%.
Визитной карточкой ДКМ уже давно стал высокий профессионализм в организации и проведении мероприятий.
Календарные и профессиональные праздники
В течение 2018 года проведен ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных праздникам, в том числе и профессиональным:
- торжественный вечер, посвященный Дню спасателя (январь);
- церемония вручения премии «Профессиональный Олимп» (февраль);
- концерт для работников ОАО «Жлобинсельхозхимия», посвященный Дню защитников Отечества (февраль);
- праздничный концерт ко Дню милиции (март);
- торжественные мероприятия, посвященные Дню женщин для
работниц БМЗ, ЦРБ и ДРОЦ «Пралеска» (март);
- торжественное мероприятие, посвященное 35-летию УОиОТ (март);
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- церемония празднования 15-летия ТУП «Металлургторг» (март);
- праздничные мероприятия, посвященные Празднику труда и открытию сезона
фонтанов (май);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (май);
- торжественное мероприятие, посвященная 35-летию экономической службы
БМЗ (май);
- торжественное мероприятие, посвященное 10-летию отдела нормирования
материально-сырьевых ресурсов БМЗ (июнь);
- концерт, посвященный Дню медицинского работка (июнь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости (июль);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга (июль);
- торжественное мероприятие, посвященное 25-летию ЖДЦ (сентябрь);
- праздничные мероприятия, посвященные Дню машиностроителя (сентябрь);
- праздничный концерт, посвященный Дню пожилых людей (октябрь);
- торжественный вечер, посвященный Дню рождения завода (октябрь);
- праздничный концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ (октябрь);
- концерты, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в д. Папоротное, д. Антоновка, д. Кирово (ноябрь);
- торжественный вечер, посвященный 100-летию здравоохранения Жлобинского района (ноябрь);
- торжественный вечер, посвященный 100-летию образования ОВД Жлобинского райисполкома (ноябрь);
- торжественное мероприятие, посвященное 65-летию филиала «Жлобинавтотранс» (декабрь).
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Участие в городских и областных мероприятиях
Ни одно значимое событие в жизни города не проходит без участия Дворца
культуры металлургов. Коллективы ДКМ приняли участие в городских и областных
мероприятиях и концертных программах ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню Независимости, Дню работников культуры. Традиционно духовой оркестр
принимал участие в районном выпускном вечере. В день защиты детей коллектив
Данс-шоу «Шанс» принял участие в митинге-реквиеме на мемориале памяти детям-жертвам войны в н.п. Красный Берег.
Работа с детьми и подростками
Задачи работников ДКМ по работе с детьми и подростками - развитие творческого потенциала детей, привлечение к активному участию во всех формах организации культурной жизни, пропаганда здорового образа жизни. Во Дворце культуры металлургов проводятся различные концертные программы, театрализованные
представления, танцевально-развлекательные, конкурсные программы.

В январе 2018 года прошел традиционный XX фестиваль песни и
танца «Рождественская музыкальная лестница», в котором приняли
участие более 200 детей.
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Совместно с сотрудниками множительного центра БМЗ традиционно, ко Дню
защиты детей, была организована и проведена презентация выставки детского рисунка «Я хочу быть металлургом».
Танцевально-развлекательные программы для детей, концерты с участием воспитанников детских коллективов ДКМ всегда востребованы у населения. По традиции в
январе, при полном аншлаге, состоялась шоу программа «Новогодний дебют карапузов». В марте прошли концерты детских коллективов «Солнышко лучистое маме подарю» и «Наши мамы круче всех». В июле состоялась конкурсная программ «Принцесса
сказочной страны», в октябре ко Дню матери — концерт «О чем мечтают мамы».
В апреле-мае 2018 года, подводя итог работы за «учебный» год, коллективы Дворца культуры металлургов представили вниманию зрителей отчетные программы:
«Взрослые и дети», «Время танцевать», «Наше время пришло», «А у нас во дворе».
Большая работа проведена специалистами ДКМ по организации содержательного досуга детей в дни школьных каникул. Так, прошли танцевально-развлекательные программы «Ура! Каникулы!», «В гостях у Фиксиков», «Щенячий патруль
спешит на помощь», музыкальная сказка «Волк и семеро козлят на новый лад»,
спектакль «Алиса в стране Расчудесии», музыкальное театрализованное представление «Приключения Тяпсы и Ляпсы» и др.
На базе Дворца культуры металлургов состоялся фестиваль детского творчества
«Как прекрасен этот мир» (май) и открытый республиканский турнир по игре «Что?
Где? Когда?» (март, декабрь).
В течение года для воспитанников детских дошкольных учреждений и младших
школьников организованы показы театрализованных представлений «Оранжевый
ёжик», «Приключения Тяпсы и Ляпсы» и пр. (всего 21 представление).
Совместно с сотрудниками РОЧС была проведена программа «Пожарный переполох», включающая в себя знакомство с пожарной техникой, спектакль «Спичка-невеличка, или Кошкин дом-2», просмотр познавательных мультфильмов.
В 2018 году для маленьких детей были организованы новогодние утренники
со сказочным сюжетом «Ми-Ми-мишный Новый год» и «Приключения Фунтика в
сказочном лесу». С успехом прошла интерактивная программа «Волшебные часы
Деда Мороза, «Школа волшебства в поместье Деда Мороза» на базе отдыха «Днепровские зори» (н.п. Шихов).
Проведение семейных программ способствуют укреплению авторитета семейных ценностей, сплочению семьи посредством совместного участия в конкурсных программах. Так, в январе была проведена
семейная конкурсная программа «Январский карнавал», в мае «Папа,
мама, я – дружная и спортивная семья», в июле – «Семейный парад».
С целью привлечения населения во Дворец, решая проблему организации совместного проведения выходного дня детьми и родителями в кафетерии «АРТошка» регулярно проводятся тематические развлекательные программы «Веселые выходные», путешествие-квест
«Приключения Красной Шапочки», «Пиратский квест».
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Работа с молодежью
Для наибольшего привлечения молодежи в культурную деятельность была организована конкурсная программа «Точь-в-точь о любви». В апреле состоялся музыкальный ринг с участием вокально-инструментальных ансамблей г. Жлобина и г. Речицы.
С целью расширения возможностей молодежи в организации досуга, в августе
на базе отдыха «Днепровские зори» (н.п. Шихов) была организована культурно-развлекательная программа во время проведения туристического слета предприятий
холдинга «БМК».
Ярким событием в культурной жизни города стал городской конкурс «Мисс
Жлобин - 2018» (май).
В июне в ДКМ традиционно состоялись мероприятия, приуроченные празднованию Дня молодежи, а также организован флешмоб «Молодежь и профком –
вместе мы едины».
Социально-просветительские проекты
Работники ДКМ приняли участие в «Рожественском концерте воскресных
школ». Организовали конкурсную программу «Баттл предприятий», в которой приняли участие 21 человек из 13 предприятий города.
Для укрепления имиджа предприятий и наибольшего привлечения работников
в культурную деятельность была проведена конкурсная программа «Мисс БМЗ 2018», в которой приняло участие 11 работниц БМЗ. Традиционно в декабре прошла презентация корпоративного календаря БМЗ.
Танцевально-развлекательные программы
Еженедельно по пятницам во Дворце культуры металлургов музыкальные коллективы (духовой оркестр, кавер бэнд «Кредо», ВИА «Родник») проводят свои
авторские программы для разной возрастной категории: «Домашний кабачок»,
«PROSTO пятница», «Место встречи изменить нельзя».
Сохранение народных традиций
Очень ярко, самобытно, весело в феврале на площадке ДКМ прошло праздничное гулянье «Широкая масленица». Жители города стали непосредственными участниками театрализованного представления с играми, конкурсами, состязаниями. С успехом прошла культурно-спортивная программа «Праздник снега»
с концертом творческих коллективов ДКМ, играми и конкурсами. В
декабре прошел юбилейный вечер руководителя образцового хореографического коллектива «Данс-шоу «Шанс».
Участие в фестивалях и конкурсах
За 2018 год воспитанники ДКМ приняли участие в 21 конкурсе
и фестивале, на счету коллективов 58 наград, из них 45 дипломов за
победу (лауреаты I. II. III степени; дипломы за I. II. III место):
- XX фестиваль песни и танца «Рождественская музыкальная лестница»;
- Международный фестиваль-конкурс лауреатов «ZAгранью», г. Минск;
- Открытый конкурс юных вокалистов «ZVEZдочет», г. Могилев;
- IV Республиканский конкурс танцоров « Я танцую», г. Минск;
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- Международный фестиваль-конкурс «Кубок дружбы», г. Могилев;
- ІІІ Международный фестиваль-конкурс искусств «Музыки свет», г. Минск;
- IV Международный фестиваль-конкурс «Минск. Скрыжаванні»;
- IХ Региональный фестиваль детского творчества «Русский портрет в белорусском интерьере», г. Жлобин ;
- X международный конкурс танцевального искусства «Dance power», г. Минск;
- Областной этап Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018», г. Гомель;
- I международный конкурс искусств «Talented Kids» г. Могилев;
- VII открытый республиканский конкурс детского хореографического творчества «БРАВО, ДЕТИ!», г. Минск;
- Международный конкурс- фестиваль искусств «Моя мечта», г. Минск;
- ІІІ национальный конкурс современных искусств «Как зажигают звезды», г. Минск;
- ІІІ республиканский молодежный музыкальный фестиваль «Мы едины – мы
молодежь!», г. Микашевичи;
- III Национальный конкурс искусств «Оранжевое настроение», г. Могилев;
- Областной конкурс вокальных ансамблей «Поющая Гомельщина», г. Светлогорск;
- III Международный конкурс искусств «Хрустальны васілек», г. Минск;
- Открытый конкурс-фестиваль хореографического искусства «Танцевальный
листопад – 2018», г. Минск;
- Фестиваль-конкурс «Roskvit.By», г. Могилев;
- II республиканский танцевальный фест «M&Danse», г. Минск;
- V открытый республиканский конкурс молодых исполнителей «Беларускія таленты», г. Минск.
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Организация спортивной жизни работников.
Пропаганда здорового образа жизни
С первых дней существования Белорусского металлургического завода спорт
стал неотъемлемой частью жизни заводчан и их семей. Своеобразным координирующим центром спортивных мероприятий является физкультурно-оздоровительный комплекс. С конца 1980-х работа в нем ведется по двум основным направлениям: физкультурному и оздоровительному.
В 2018-м при участии специалистов ФОК были проведены соревнования в рамках 15-й и 16-й рабочей круглогодичной Спартакиады ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» по различным видам спорта, в которых приняли участие 1504 человека.
В течение года заводчане проявляли свои таланты на спортивном поприще в таких
мероприятиях, как новогодний турнир по мини-футболу, 12-я Спартакиада «Защитник Отечества», блиц-турнир по шахматам, легкоатлетический пробег, посвященный
Празднику труда, личное первенство по настольному теннису, открытое первенство
по гиревому спорту, XXIX традиционный межгосударственный легкоатлетический
пробег, XIV легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора, спортивно-массовых мероприятиях, посвящённых Дню металлурга (шахматы, дартс, стритбол, штрафные броски), Спартакиада руководящих работников БМЗ, первенство
электросталеплавильного цеха №1 по мини-футболу, посвящённое Дню рождения
завода, Открытая Спартакиада, посвящённая Дню рождения первого сталепроволочного цеха, XXV традиционный открытый турнир по баскетболу среди ветеранов и пр.

82

Хорошую физическую подготовку, целеустремленность и командный дух помог
заводчан в 2018 году продемонстрировать свои возможности в городских, районных
и международных спортивных состязаний: X международный турнир по волейболу, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь (п. Нарочь), республиканский туристический слёт профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», туристический слёт ОАО
«Приорбанк» (Минская обл. д. Кучки), республиканская спартакиада профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» ФСК «ВОЛАТ», XVII республиканская межотраслевая спартакиада профсоюзов (волейбол, мини-футбол, гиревой
спорт), чемпионат Гомельской области по шахматам (г. Рогачёв), соревнование по
мини-футболу среди предприятий и организаций г. Жлобина, посвящённые «Всемирному дню борьбы со СПИДом», Кубок Республики Беларусь по волейболу среди ветеранов (г. Минск), Открытый Кубок Жлобинского района по волейболу среди
мужских команд, Кубок Республики Беларусь по гиревому спору и иные.
В течение года была организована работа спортивных клубов по интересам.

Организация досуга в общежитиях
Организация досуга проживающих в общежитии работников занимает особое
значение в организации идеологической работы на предприятии. Умело организованный досуг, наполненность свободного времени интересной, творческой, содержательной деятельностью способствует повышению работоспособности, организованности, дисциплине, соблюдению правил внутреннего распорядка общежития,
норм поведения в обществе, улучшению межличностных отношений в коллективе.
В заводском молодежном общежитии работает Совет общежития. В соответствии с утвержденным планом воспитательной работы совместно с активистами
заводской первичной организации ОО «БРСМ» при поддержке профсоюзного комитета БМЗ в 2018 году для жильцов были проведены информационно-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Важное место в работе с молодежью, проживающей в общежитии, отводится
профилактике ВИЧ-СПИДа, употребления алкоголя и наркотических веществ, табакокурения. Так, в течение года были проведены беседы, лектории и уроки нравственности по темам: «СПИД и мораль—вещи неразделимые», «Легче
предотвратить», «Сегодня я проснулся» и пр. Регулярно обновляется
информация на стендах «Картина заболеваемости СПИДом в городе и
районе», организовываются просмотры документальных фильмов на
актуальные темы с последующим обсуждением, проводятся встречи с
юристами, представителями правоохранительных органов и МЧС.
Стоит отметить, что большинство жильцов посещают тренажерный зал, организованный в общежитии, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, расположенные по соседству. И это
приносит свои плоды: молодежные команды завода держат пальму
первенства на многих соревнованиях.
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В течение года проводились разнообразные культурно-развлекательные
мероприятия:
дискотека
«Рождественская сказка», вечеринка ко дню Святого Валентина «LOVE- PARTY», тематические программы ко Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню,
развлекательная программа
ко Дню смеха: «Хорошее настроение», вечеринка ко Дню
молодежи «ZamycuM!» и др.
Благотворительность
Благотворительные акции
с участием работников предприятия на протяжении года
проходят в учреждениях образования и здравоохранения города и района. В 2018 году по инициативе сотрудников отдела информации,
идеологии и развития персонала и активной поддержке работников заводских
подразделений для оказания благотворительной помощи различным категориям
было собрано 11 414,32 руб. Они были направлены на проведение медицинских
операций и реабилитацию, приобретение дорогостоящих лекарств нуждающимся,
в том числе и детям. Часть средств была перечислена в ОО «Белорусский Фонд
мира», Белорусское Общество Красного Креста, в ГУО «Жлобинский социально-педагогический приют» и другие учреждения.
Оказывать помощь нуждающимся заводчане не прекращают на протяжении
года. Так, профсоюзный комитет и руководство Белорусского металлургического завода к новогодним и рождественским праздникам преподносит подарки не только своим работникам и их
детям, но воспитанникам социальных приютов и пациентам больницы сестринского ухода. В рамках акции «Наши дети» участия
в областной акции «Все дети — наши!» в трудовых коллективах
структурных подразделений ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» проведена благотворительная акция по добровольному сбору средств для укрепления материально-технической базы ГУО «Городецкая вспомогательная школа-интернат».
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«ДОБРОЕ ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»
Ежегодно заводчане принимают участие в благотворительной акции «Доброе первое сентября». В
2018 году сумма собранных средств
составила около 1 125 тыс рублей.
Благодаря добрым сердцам заводчан спортивным инвентарем
обеспечены школы в деревнях Папоротное и Малевичи, переданы
средства в подшефные школы, ГУО
«Жлобинский социально-педагогический центр», получили помощь и
многодетные семьи.
Традиционно 10 рюкзаков
были закуплены для семей, оказавшихся в трудном материальном положении, которых курирует Территориальный
центр социального обслуживания населения Жлобинского района. От коллектива
Белорусского металлургического завода с 1-м сентября малышей поздравили заместитель генерального директора по идеологической работе Андрей Кулаковский и
секретарь ПО «БРСМ» БМЗ
Андрей Ананчиков.
В стороне не остался и
генеральный директор БМЗ
Анатолий Савенок. За собственные средства Анатолием Николаевичем был приобретен рюкзак с полным
комплектом канцелярских
принадлежностей
для
дочери Елены
разливщика
стали ЭСПЦ-2
Анатолия Григорьева. В этой
многодетной
семье воспитывается шестеро детей.
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«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»
Накануне Нового года волонтеры Белорусского металлургического завода посетили ГУО «Жлобинский социально-педагогический центр» (детский приют) с важной миссией: от лица всех заводчан поздравить ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, с праздником.
Вот уже второй год успешно проходит акция «Елка желаний», в рамках которой
каждый может помочь, совершив незначительную для бюджета, но очень весомую
для комфорта приютских ребят покупку. Собранные в этом году вещи, предметы
гигиены, сладости, игрушки разбирались в течение часа в восемь рук — настолько
их было много. И все это — совершенно необходимо. Ведь ни один ребенок не
виноват, что его оступившийся родитель не может позволить себе купить даже такую мелочь, как зубная щетка, шампунь, краски, белье. В небезразличном к бедам
других обществе не пропадают.
Многочисленные пакеты и коробки с подарками волонтеры привезли в приют за несколько дней до наступления Нового года. Традиционный утренник, на который администрация центра приглашает представителей коллективов предприятий, помогающих детям, в
этом году получился очень веселым и смешным. А в финале праздника – подарки. Заводчане исполнили желания всех воспитанников
приюта — 17 мальчишек и девчонок в возрасте от 2 до 17 лет. Дети
были по-настоящему счастливы. Маленькие ручки, сжимающие заветную игрушку, искрящиеся радостью глаза, улыбки, смех, — это то,
ради чего стоит совершать добрые поступки.
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«ТВОРИ ДОБРО»
В преддверии новогодних и рождественских праздников в Жлобинском
социально-педагогическом центре по
инициативе волонтеров БМЗ состоялся
рождественский мастер-класс. Кулинарный флешмоб провела Татьяна Позняк,
бухгалтер сельскохозяйственного унитарного предприятия «Папоротное», ставшая
частным гостем детского приюта со своими
вкусными шедеврами. Татьяна привезла
ребятам имбирное печенье, которое предложила расписать цветной глазурью в тему
новогодних праздников. К мастер-классу с
удовольствием присоединились и взрослые. На столах оживали съедобные елочки
и человечки, которые вскоре заняли свое
место на главном символе предстоящего
праздника — новогодней ели. Некоторые
же вкусности были испытаны авторами
работ не отходя от стола. «Весело и вкусно», — резюмировали ребята. И, запечатлев момент на общем фото, довольные и
сытые девчонки и мальчишки отправились
на послеобеденный сон.

В рамках акции «Твори добро» члены заводской первичной организации
РОО «Белая Русь» совместно с представителями профсоюзного комитета БМЗ
навестили пациентов Кировской больницы сестринского ухода. Приезжать сюда
с подарками от металлургов давно стало
доброй традицией. И каждый раз здесь
ждут гостей с нетерпением и радушием.
Встречали заводчан тепло, с улыбками, рассказывали свои истории, благодарили за оказанное внимание. А от
металлургов в ответ самое главное пожелание: крепкого здоровья!
Всего в рамках акции «Твори добро»
заводчанами было собрано 3 232, 42 рублей. На эти средства были закуплены
сладкие подарки, средства гигиены Кировской больнице сестринского уход,
Жлобинской детской больнице, Жлобинскому территориальному центру социального обслуживания населения, а также
оказана финансовая помощь Городецкой
вспомогательной школе-интернату и Свято-Варваринскому Пинскому монастырю.
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Информационное обеспечение
Информационное обеспечение включает в себя: повышение уровня информирования работников, мониторинг общественного мнения о результативности социальных программ и расширение каналов коммуникации.
Единые дни информирования
Особое значение в ходе реализации информационной политики приобретает
деятельность информационно-пропагандистских групп (ИПГ). На БМЗ их 70. Членами ИПГ в рамках проведения Единых дней информирования регулярно проводятся
встречи по указанной теме, а также по вопросам производственной и социальной
сфер. За указанный период членами ИПГ было проведено 840 встреч. Повышая эффективность их проведения, на предприятии проводятся обучение идеологического актива, расширение состава ИПГ, использование в выступлениях докладчиков
средств наглядности и раздаточного материала. Помимо утвержденной темы, в повестку методических совещаний включаются выступления компетентных специалистов по актуальным вопросам, используются презентации, видеофайлы, а также
раздаточный материал.
Помимо этого, за указанный период руководителями информационно-пропагандистских групп № 1 и № 2 во главе с генеральным директором Савенком А.Н. и
заместителем генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковским А.А. были проведены 23 встречи, в ходе которых поступило 6 вопросов
производственной и социальной направленности. Все они были разъяснены в ходе
встречи, оставшихся на контроле нет.
Информационные встречи
Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера на предприятии проводятся информационные встречи генерального директора, его заместителей, главных специалистов с трудовыми коллективами. За указанный период в ОАО «БМЗ — управляющая
компания холдинга «БМК» были проведены 97 информационных встречи, во время
которых поступило 22 вопроса: о строительстве д/сада в мкр.18; выдаче целевых
направлений на обучение; причинах и сроках закрытия въезда на кемпинг; возможности строительства автостоянки от КПП-5 в сторону автозаправки;
благоустройстве территорий, отведенных под автостоянки возле заводских КПП; системе оплаты работникам ЭСПЦ-2 в период проведения в цехе капитального ремонта; влиянии ситуации, сложившейся в
марте 2018 года на заработную плату заводчан; периодичности повышения разрядов, переводах в структурные подразделения предприятия, формирование резерва кадров; закупке прокатного инструмента
для поддержания процесса производства на заданных мощностях;
об обеспечении запчастями для проведения ремонтных работ, восстановлении телефонной связи в цехе; возможности закупки фильтров не за счет средств ремонтных фондов; ненадлежащем качестве
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спецодежды, возможности замены в летний период курток на рубашки, работе системы вентиляции в цехе; закупке автотехники по целевому приказу; перспективах
развития предприятий холдинга и пр.
С целью повышения эффективности проведения встреч на предприятии кроме основных разрабатываются дополнительные графики для информирования работников
по актуальным вопросам и привлекаются к выступлению компетентные специалисты.
Выездные встречи
Руководством ежемесячно проводятся выездные встречи с коллективами унитарных
предприятий, учрежденных Обществом. В 2018 году состоялись 13 выездных встреч:
09.01.2018 проведена выездная встреча заместителя генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковского А.А. с коллективом УП
«БМЗ-Экосервис»;
10.01.2018 проведена выездная встреча главного специалиста (по коммерческим вопросам) Макарца П.И. с коллективом УП «Металлургторг»;
12.04.2018 проведена выездная встреча главного специалиста (по коммерческим вопросам) Макарца П.И. с коллективом УП «Металлургтранс»;
28.04.2018 проведена выездная встреча генерального директора Савенка А.Н. с
коллективом УП «Металлургсоцсервис»;
24.05.2018 проведена выездная встреча и.о. заместителя генерального директора по техническому развитию - главного инженера Борисовца Д.А. с коллективом
УП «Жлобинметаллургстрой»;
15.05.2018 проведена выездная встреча главного специалиста (по коммерче-
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ским вопросам) Макарца П.И. с коллективом УП «БМЗ-Экосервис»;
19.06.2018 проведена выездная встреча генерального директора Савенка А.Н. с
коллективом УП «Металлургторг»;
13.07.2018 проведена выездная встреча генерального директора Савенка А.Н. с
коллективом УП «Металлургтранс»;
15.08.2018 проведена выездная встреча специалиста (по коммерческим вопросам) Макарца П.И. с коллективом УП «Металлургторг»;
25.09.2018 проведена выездная встреча главного экономиста (по коммерческим вопросам) Макарца П.И. с коллективом УП «Металлургтранс»;
09.10.2018 проведена выездная встреча заместителя генерального директора
по персоналу и идеологической работе Кулаковского А.А. с коллективом УП «Металлургсоцсервис»;
16.10.2018 проведена выездная встреча генерального директора Савенка А.Н. с
коллективом «Жлобинметаллургстрой»;
20.11.2018 проведена выездная встреча главного экономиста (по коммерческим вопросам) Макарца П.И. с коллективом УП «БМЗ-Экосервис».
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Визиты представителей органов государственной власти,
учреждений и сторонних организаций
Для диалога с работниками по
актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера в 2018 году
на предприятии были проведены
приемы по личным вопросам и информационные встречи с представителями органов власти, учреждений и сторонних организаций. За
указанный период БМЗ посетили:
члены межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей,
ветеранов и лиц, пострадавших от
последствий войн, при Министерстве труда, занятости и социальной
защите Республики Беларусь; начальник
Светлогорского межрайонного отдела
Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции
труда Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь Ковалевская
И.С.; прокурор Жлобинского района Яхновец Г.С.; начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
Жлобинского райисполкома Нехай В.В.;
председатель Жлобинского районного исполнительного комитета Науменко И.А.;
председатель «Белпрофмаш» Кузьмич В.А.;
преподаватели и учащиеся 10-11 классов
СШ № 10; группы студентов и преподавателей УО «Белорусский национальный технический университет» и УО «Гомельский
государственный технический университет
имени П.О. Сухого»; заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО
«Жлобинский лицей сферы обслуживания» Мухляр В.С.; представители РДУСП
«Стравита»; делегация сотрудников ОАО
«Приорбанк»; руководитель представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Петров С.А.; заместитель

председателя Жлобинского райисполкома Ундруль В.А.; начальник Жлобинского
межрайонного отдела Государственного
комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь Романов Р.А.; заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома
Котченко В.А.; начальник ОВД Жлобинского райисполкома Мельник Г.В.; начальник
сектора психолого-психиатрических экспертиз Шапорова Н.В.; участники Международного молодежного профсоюзного
образовательного форума «ТЕМП-2018»;
игроки команды и тренерский состав экстралиги ЗАО «Хоккейный клуб «Металлург-Жлобин»; заместитель начальника
отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи
Жлобинского
райисполкома Романенко
М.А.; Глава Запорожской
области Константин Брыль,
начальник
Управления
внешних связей и внешнеэкономической деятельности Запорожской областной
государственной администрации Артур Бойко.
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Обмен опытом. Организация и проведение круглых столов
Для обмена опытом и развития сотрудничества было проведено 22 круглых
стола, во время которых были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности предприятия и реализации государственной политики. Среди них наиболее
значимыми стали:
- заседание комитета п/о ОО «БРСМ» с обсуждением предстоящих выборов в
местные Советы депутатов 28-го созыва и плана организации и проведения акции
«#Молодёжь решает»;
- заседание Совета общественных организаций с обсуждением результатов выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 28 созыва; порядка организации и проведения благотворительных акций среди работников структурных
подразделений предприятия; темы обеспечения законности и порядка как важного условия общественной стабильности; организации и проведения в марте 2018
года отчетной профсоюзной конференции;
- круглый стол руководства предприятия с молодыми специалистами - выпускниками ВУЗов 2016-2018гг. по вопросам адаптации на рабочих местах, организации производственного процесса, карьерного роста;
- выездной семинар на базе АО ПО «Бежицкая сталь» актива молодёжи и вновь
назначенных мастеров ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по
обмену опытом работы в вопросах улучшения социально-бытовых условий работников предприятия, мотивации персонала и повышения удовлетворенности условиями труда;
- заседание Совета общественных организаций по рассмотрению результатов
деятельности предприятия; вопросов профилактики правонарушений в сфере
ПДД, насилия в семье; подготовки к проведению конкурса новогодних оформлений структурных подразделений, новогодних детских утренников и презентаций
корпоративных календарей;
- заседание совета воинов-интернационалистов по вопросам организации и
участия в фестивале афганской песни «Время выбрало нас»;
- заседание активов заводских первичных организаций РОО «Белая Русь», ОО «БРСМ» и РОО «Красный крест» по подготовке и проведению благотворительных акций к Рождеству и Новому году.
Результативно и с интересом прошел на базе БМЗ выездной семинар-практикум. В октябре группа специалистов отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи гор- райисполкомов
Гомельской области, администраций районов города Гомеля, курирующих вопросы идеологической работы, побывали на Белорусском металлургическом заводе. БМЗ не случайно был выбран объектом посещения
идеологами. Наше предприятие не раз становилось победителем областных и районных конкурсов в организации идеологической работы
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среди предприятий. И действительно, гостям было что показать и что рассказать.
Первым делом участники семинара-практикума отправились на территорию,
чтобы увидеть действующее производство и труд людей, которые там работают.
Стоит отметить, что многие впервые были в цехах металлургического предприятия, поэтому экскурсия оставила огромное впечатление. Гости посетили электросталеплавильный цех № 1 и стан 850 сортопрокатного цеха № 1, затем побывали в
заводском музее. Здесь они смогли ознакомиться с историей Белорусского металлургического завода, его достижениями, а также с самыми известными людьми,
оставившими свой след на заводе.
Семинар продолжился в инженерном корпусе № 1 за круглым столом. Об
организации идеологической работы рассказал заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе Андрей Кулаковский. Он отметил, что
сегодня на заводе выстроена четкая система идеологической работы, которая основывается на информационной открытости и прозрачности деятельности предприятия, а также эффективном информационном обмене между руководством и
работниками. Руководитель отметил, что акцент делается на использование заводских информационных ресурсов, в том числе и в сети Интернет, а также активизацию деятельности заводских общественных организаций.
Обмениваясь своими впечатлениями, гости положительно оценили систему
идеологической работы на Белорусском металлургическом заводе.
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Работа с общественными организациями
Информирование в трудовом коллективе проводят также представители заводских общественных организаций. На Белорусском металлургическом заводе их
функционирует 12: первичные организации Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности, Республиканского общественного объединения «Белая Русь», общественных объединений «Белорусский республиканский
союз молодежи», «Белорусский союз женщин», Республиканское общественное
объединение «Белорусское Общество Красного Креста», а также Советы воинов-интернационалистов, ветеранов, молодых специалистов, мастеров, коллектива физической культуры, комиссия по содействию семье и школе, добровольная дружина.
Поддерживая тесные взаимоотношения с администрацией, на заводе работает Совет общественных организаций, который действует в интересах работников,
формируя активную общественную позицию каждого члена трудового коллектива.
Для обеспечения эффективной реализации прав работников и выстраивания
доверительных отношений со всеми заинтересованными сторонами Совет общественных организаций активно сотрудничает с представителями территориального
центра социального обслуживания населения; правоохранительных органов района и области; центральной районной больницы и медико-санитарной части БМЗ;
юридических служб завода, района, с депутатами местных Советов.
В 2018 году проведено 12 заседаний Совета, из них 4 выездных ( на базе «Завод
«Легмаш»; ОАО «МПЗ»; ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова»; ОАО «Брянский машиностроительный завод») в рамках обмена опытом работы общественных формирований в производственной среде и их влияния на формирование положительного
имиджа общественных организаций.

Первичная организация Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности

Работа профсоюзного комитета БМЗ
многогранна. Она направлена в первую
очередь на защиту правовых, экономических, социальных и профессиональных интересов
заводчан и членов их семей. Не остаются без внимания профсоюзных лидеров вопросы улучшения
условий труда, отдыха и оздоровления металлургов.
Членами профсоюзной
организации ОАО «БМЗ –
управляющая
компания
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холдинга «БМК» в 2018 году являлись
11292 чел. (вместе с унитарными предприятиями и ветеранами труда - 16405
чел.). Заседания профсоюзного комитета
проводятся еженедельно. При профкоме
работают 10 комиссий: по организационной работе, по охране труда, по общественному контролю за соблюдением
законодательства о труде, по жилищно-бытовой работе, по физкультурно-оздоровительной работе, по культурно-массовой работе, по работе с молодежью, по
работе среди женщин, ревизионная комиссия. Представители профкома входят

в состав комиссии по внешней приемке
грузов. Большое внимание профком уделяет работе по системе «Внимание — человеку!»: поздравлениям работников с
днем рождения, юбилеями, рождением
детей, вступлением в брак, проводам на
заслуженный отдых.
Отдельно стоит сказать о таком направлении деятельности профсоюзной
организации, как поддержка молодежного движения. Профсоюз тесно сотрудничает с п/о РОО «БРСМ» и оказывает финансовую помощь в проведении
различных мероприятий. Среди них
— ежегодный республиканский турнир
«Кубок вызова» по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?», молодежный
бал, туристический слет, конкурс профмастерства и пр. Значимая поддержка
профсоюзной организации направлена
и на развитие КВНовского движения:
заводская команде КВН «Все В Стали» в
2018 году приняла участие в пяти международных фестивалях и турнирах. В
Международном турнире команд КВН

профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» молодые
металлурги вошли в тройку лидеров,
завоевав бронзу.
В июле Белорусский металлургический завод посетила группа Международного молодежного профсоюзного
образовательного
форума
«ТЕМП2018». Знакомство с БМЗ состоялось в
рамках программы визита делегации в
Гомельский регион. Молодежный форум «Трудом едина молодежь профсоюзов» проходил в четвертый раз и его
формат определили как региональный.
Продиктовано это тем, что 2018-й в Беларуси объявлен Годом
малой родины.
На этот раз на Гомельскую землю приехали 70
участников форума из 16
стран. БМЗ посетили представители из 10 государств.
— Хотелось показать
участникам ТЕМПа, что
наша белорусская земля
славна и регионами. Есть
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уникальные предприятия, традиции,
памятники архитектурного наследия,
которыми мы гордимся и славимся, —
отметила заместитель председателя
Гомельского областного объединения
профсоюзов Жанна Гатальская.
Программа встречи делегации началась с круглого стола с представителями
администрации предприятия, председателем профсоюзного комитета Белорусского металлургического завода и председателем молодежного Совета БМЗ. В
ходе заседания участники форума рассмотрели возможные льготы и гарантии
для молодежи со стороны нанимателя
и профсоюзного комитета, коллективно-договорное регулирование, создание «Зеленых рабочих мест», внедрение
современных технологий, спортивные и
досуговые мероприятия для молодежи.
Большую часть диалога уделили вопросам охраны труда. Завершилась программа визита экскурсией по заводскому музею и предприятию.
Значительные средства профком вкладывает и в проведение спортивных мероприятий, без которых сложно представить
общественную жизнь предприятия.
Победителям и призерам спортивных
мероприятий из средств
профсоюзного
бюджета
выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Участникам
спортивных мероприятий
бесплатно предоставляется транспорт для доставки
групп спортсменов к месту
проведения соревнований.
Для организации досуга
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и привлечения к здоровому образу жизни
работников, членов их семей на Белорусском металлургическом заводе действует
программа коллективных посещений расположенных в городе физкультурно-оздоровительного центра, ледового Дворца,
бассейна и аквапарка, а также спортивных
комплексов и сооружений республики.
Все финансовые затраты берет на себя
профсоюзная организация.
Профсоюзный комитет является
также учредителем спортивной детской юношеской школы олимпийского резерва, воспитанники которой неоднократно становились призерами
Чемпионата Республики Беларусь по
баскетболу, принимали участие в Первенстве и Чемпионате Европы. В настоящее время многие учащиеся школы
входят в составы сборных команд области и принимают участие в республиканских соревнованиях, где завоевывают пьедесталы почета в соревнованиях
по велоспорту на шоссе среди юношей
и девушек, баскетболу, таэквондо.
В своей деятельности профком уделяет внимание и работе с ветеранами
труда БМЗ. Ежемесячно организовываются чествования юбиляров месяца и
работников завода, уходящих на заслуженный отдых. Всегда ярко и душевно
проходят организованные профсоюзным комитетом праздники, приуроченные ко Дню уважения возраста. Так, 1 октября во Дворце культуры металлургов
чествовали людей, которые находятся
на заслуженном отдыхе: ветераны Белорусского металлургического завода принимали поздравления с Днем уважения
возраста. Вечер на удивление выдался

теплым, и такая же атмосфера царила
во Дворце культуры. В фойе мелодиями
их молодости ветеранов труда встречал
духовой оркестр. Праздник, посвященный им, был еще и своеобразной встречей старых друзей и коллег. Люди, чья
судьба неразрывно связана с заводом,
делились друг с другом воспоминаниями, рассказывали о себе. Многие из них
были первыми, запускали новое производство в 1984 году. Сейчас, находясь
на заслуженном отдыхе, не все видятся
друг с другом. День уважения возраста
— хороший повод собраться вместе.
Теплые слова ветеранам труда БМЗ
адресовали заместитель генерального
директора по персоналу и идеологической работе Андрей Кулаковский и заместитель председателя профсоюзного
комитета Николай Акулов. Руководители
вручили Благодарности и памятные подарки самым активным членам Совета

ветеранов БМЗ. За активную жизненную
позицию, развитие ветеранского движения, инициативу, талант и в связи с Днем
пожилых людей Благодарностями БМЗ
были отмечены 10 человек.
При поддержке профсоюзного комитета предприятия в День рождения
завода ветеранам труда БМЗ ежегодно
предоставляется уникальная возможность снова оказаться «в строю»: посетить свои рабочие места, пообщаться с
руководством цехов, коллегами и молодежью, сменившей на посту умудренных опытом металлургов. В рамках акции «И снова в строю» ветераны труда
посещают и заводской музей, где находятся исторические документы и фотографии с пуска завода, узнают себя на
этих снимках, делятся воспоминаниями.
Ну, и конечно, профсоюзные лидеры
структурных подразделений организовывают круглые столы, где за чашечкой
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чая можно поговорить по душам.
Не забывают в профсоюзной организации ветеранов Великой Отечественной войны и бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. В
преддверии Дня Победы и Дня Независимости Республики Беларусь активисты профкома БМЗ посещают их с
подарками и мини-концертами.
В рамках года Малой родины профсоюзным активом совместно с молодежью
предприятия были организованы акции
по благоустройству и уборке территорий
города. «Зеленый патруль» ежемесячно
наводил порядок на бульваре «Металлургов», участвовал в заводских и районных субботниках: сгребали опавшую
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листву, очищали пешеходные дорожки
от песка и снега, сажали деревья и кустарники. Успевали при этом еще оказывать посильную помощь одиноко-проживающим пожилым людям.
Активную позицию занимает профсоюз и в проведении как заводских, так
и районных детских мероприятий. Так,
ежегодно финансовая поддержка оказывается профсоюзом на приобретение сладостей и памятных подарков участникам
ежегодного конкурс детского рисунка «Я
хочу быть металлургом», на организацию
и проведение мероприятий, приуроченных к Дня защиты детей, Дню открытых
дверей БМЗ, новогодних утренников для
детей работников предприятия.

Первичная организация РОО «Белая Русь»
На БМЗ реализация программы Республиканского общественного объединения
«Белая Русь» строится на принципе взаимного сотрудничества администрации,
профсоюзного комитета, общественных организаций и формирований по всем
направлениям деятельности. В настоящее время заводская первичная организация объединяет около 300 инициативных представителей различных профессий и
должностей, которых связывают общие цели и идеи.
Силы объединения в 2018 году были направлены на расширение сотрудничества в республиканском и международном масштабе. Подспорьем в реализации
данной задачи стало участие лидера первичной организации РОО «Белая Русь»
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Александра Малобицкого и
актива первички в различного уровня мероприятиях. Так, в течение года заводчане
активно участвовали в заседании Президиума Гомельского областного и Республиканского Советов РОО «Белая Русь», обсуждениях вопросов различной актуальной
тематики. В октябре 2018-го заседание Республиканского Совета было посвящено
рассмотрению вопроса «О тактике и стратегии деятельности РОО «Белая Русь» в условиях современных социально-экономических вызовов». Интерес у представителей БМЗ вызвали и международная научно-практическая конференция для актива
объединения по теме «Беларусь в условиях глобализации и интеграции», проходившая в октябре на базе Белорусского национального технического университета, и проект по популяризации отечественной истории «Белая Русь» о Беларуси»,
реализация которого намечена на 2018-2019 гг.
Важным направлением в работе заводской первичной организации «Белая Русь»
стала подготовка и непосредственное участие членов первичной организации в избирательной кампании — выборов депутатов в местные Советы 28-го созыва, которые прошли в феврале 2018 года. На БМЗ велась планомерная работа, направленная
на то, чтобы заводчане проявили активную гражданскую позицию и сделали осознанный выбор. У членов «Белой Руси» уже есть опыт участия в предыдущих избирательных кампаниях, в том числе в качестве активистов и наблюдателей. Первоочередными задачами здесь стали оказание практической помощи местным органам
власти в организации проведения выборов, выдвижение членов объединения в максимально возможное количество избирательных комиссий, в том числе, в качестве
наблюдателей. Для реализации поставленных целей привлекались истинные патриоты – люди, которые болеют душой за дело, за страну,
хотят уверенно себя в ней чувствовать и видеть перспективу.
Членов «Белой Руси» объединяют общие цели: укрепление общественного согласия, реализация социальных проектов, содействие
развитию реального сектора экономики, поддержка молодежи, общественный контроль, международное сотрудничество. Но, пожалуй,
важнейшая отличительная черта всех членов организации – активное
стремление сделать мир лучше и добрее, заботиться об окружающих.
Столкнувшись с социально значимой проблемой, активист «Белой
Руси» постарается найти и предложить пути ее решения. Именно такой
подход к решению намеченных задач будет продолжен в 2019 году.
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Первичная организация
РО «Белорусское общество Красного Креста»
Заводская первичная организация РО «Белорусское общество Красного
Креста» — одна из самых многочисленных организацией в районе и насчитывает 1411 человек.
Целями организации являются:
- профилактика ВИЧ-инфекции;
- помощь жертвам торговли людьми;
- помошь малообеспеченным гражданам;
- помощь беженцам из Донецкой и Луганской областей Украины;
- помощь многодетным семьям;
- обучение навыкам оказания первой помощи;
- распространение знаний о международном гуманитарном праве, основополагающих принципах, деятельности Международного Движения Красного Креста и
Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях;
- подготовка и реагирование на
чрезвычайные и кризисные ситуации;
- медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому;
- информирование и обучение.
В течение года активом объединения были проведены десятки заводских и районных мероприятий.
Так, прошли месячник Красного Креста, благотворительная акция «Скамейка добра» (сбор книг о добре
и распространение их среди населения региона). Организован сбор
одежды, обуви, книг для малоимущих людей и для людей с ограниченными возможностями, оказана медико-социальная помощь на дому
25 одиноким и одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам.
В жаркий летний период волонтеры заводской первички Красного
креста внимательно следили за самочувствием заводчан. На базе административно-бытового корпуса электросталеплавильного цеха №
1 состоялась акция «Жара», в ходе которой волонтеры измерили давление почти сотне работников горячей профессии и раздали более
30 литров воды. В рамках данной акции представители общественной организации Белорусского общества Красного Креста совместно
с сотрудниками Госавтоинспекции раздавали бесплатно прохладную
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воду, измеряли артериальное давление и автолюбителям.
В ходе мероприятия «Жлобинщина за здоровый образ жизни» волонтерами
первички была проведена акция, в ходе которой все желающие металлурги могли
измерять свое артериальное давление и уровень сахара в крови. Такими возможностями воспользовались 89 работников БМЗ.
Акция «Доброе сердце», организованная активистами благотворительности совместно с первичной организацией БМЗ «Красный Крест» и приуроченная ко Дню
матери, подарила воспитанникам детского приюта и маленьким пациентам центральной районной больницы г. Жлобина радость и даже имя! Ребятишек ждали
средства гигиены, игры, игрушки и многое другое. Здесь по проекту Красного Креста «Няня вместо мамы» заботятся о детях, от которых отказались родители, и которым нужна медицинская помощь. Так, в ЦРБ пребывали пятеро ребят, самому
старшему — четыре годика. На попечении няни находился и двухмесячный малыш.
От мальчика сразу после рождения отказалась мама, не дав ему даже имени. Поэтому волонтеры Красного Креста, взяв над ним шефство, назвали мальчика Георгием (на ум сразу пришло имя Победоносца, а еще и в день завода, 15 октября, в
православном списке именин на этот день тоже числился Георгий.). Сразу после
выздоровления Гошу отвезут в Дом малютки г. Гомеля. А заводчане будут следить
за его судьбой и помогать по мере возможности.

103

Информационное обеспечение
Первичная организация
РОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
Молодежь, являясь носителем передовых идей, представляет собой важнейший социальный ресурс и основную
движущую силу развития как общества в
целом, так и нашего предприятия в частности. Содействуя раскрытию профессиональных и личных способностей молодежи, предприятие создает все условия
для их профессионального и карьерного
роста. В выстраивании эффективной молодежной политики, направленной на
сплочение молодых кадров и укрепление их потенциала, ведущая роль отводится деятельности заводской первичной организации ОО «БРСМ». Членами
первичной организации общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» с правами
районного комитета в 2018 году являлись – 1 633 человек.
Для более полного включения мо-
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лодых работников в социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь, достижения ими личного успеха
и реализации потенциала на БМЗ разработана и действует программа «Молодежь». Ежегодно разделы программы
дополняются новыми мероприятиями
и акциями, активными участниками которых становятся молодые работники и
члены их семей.
В целях повышения уровня информированности молодежи о важных событиях, происходящих в Республике Беларусь
и на предприятии, а также о деятельности первичной организации БРСМ с участием молодых работников проводятся
встречи генерального директора и его
заместителей, торжественные собрания,
лекции, школа «Лидер» и т.д. Информация о реализации Программы «Молодежь-2018» была также представлена

на стендах «Информация молодым» в
структурных подразделениях; заводской
информационно-справочной системе
«Инфо-БМЗ» в разделе «Общественные
организации» – первичная организация
ОО «БРСМ» БМЗ; в средствах массовой
информации (газете «Металлург», республиканских, областных и районных
газетах, заводских новостях на телеканале «Нюанс», на интернет-портале «Молодежь Беларуси»).
Молодежь завода принимала активное участие в общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в республике, области,
районе и на предприятии. Среди них
— заседания Молодёжного совета профсоюза «БЕЛПРОФМАШ»; районный фестиваль сельской молодёжи «ВеСЕЛО»;
районная акции «В памяти моей звучит
комсомол», посвященная 100-летию со
дня основания ВЛКСМ; районный конкурс патриотической песни «Комсомольская юность моя (заводчане заняли 1-е и
2-е места); районный молодежный бал
«Созвездие»; областной открытый диалог «Молодежь. Традиции. Будущее»;
Спартакиада Союзного государства для
детей и юношества; районные субботники по благоустройству города и пр.
Активисты из числа работающей
молодежи приняли участия и в акциях
«Маёй краине»; «Чистый двор»; молодёжной патриотической акции «Квитней, Беларусь!»; «Доброе 1-е сентября»; «Я люблю свой край»; «Радзiмка
мая»; «В Новый год с добрым сердцем»;
«Мы помним! Мы Чтим!», «К 100-летию
ВЛКСМ – 100 аллей»; «Мы за порядок и
чистоту!»; «Елка желаний»; «Природа и
мы»; «Краски добра» и иных.

Гражданское становление и духовно-нравственное воспитание молодежи
В год 73-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне на
предприятии был разработан комплекс
мероприятий по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны войны для молодежи всегда
являются примером мужества и стойкости. Совместно с комитетом ОО «БРСМ»,
профсоюзной и ветеранской организациями предприятия проведены акции:
– «Молодежь БМЗ – за историческое
наследие», посвященная Победе советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками. Молодежь завода совместно с представителями общественных организаций и ветеранами труда БМЗ возложила цветы к мемориалу детям-жертвам
войны в н.п. Красный Берег;
– «Молодежь БМЗ – ветерану», приуроченные к Новому году, Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, Дню Победы, Дню
Независимости Республики Беларусь;
– «Память навсегда», посвященная
Дню памяти воинов интернационалистов;
– «Парад Победителей» и др.
17 мая активисты п\о с правами РК
ОО «БРСМ» БМЗ и любители велоспорта провели акцию «По дорогам памяти»,
проехав по территории
Жлобинского района и возложив цветы к памятникам
и обелискам, установленным в честь героев Великой Отечественной войны.
Заводской первичной
организацией с правами
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РК ОО «БРСМ» совместно с администрацией и профсоюзным комитетом предприятия проведена заводская акция «Ты
– один из нас!» (ознакомление молодых
специалистов с деятельностью первичных организаций, действующих на БМЗ).
Молодёжь принимала активное участие
в выборах в местные Советы депутатов
Республики Беларусь 28-го созыва в качестве членов участковых комиссий и доверенных лиц кандидатов.
Поддержка научно-технического
творчества
Молодёжь предприятия принимала активное участие в конкурсах
и конференциях научно-производственной направленности. В 18-й
Международной научно-технической
конференции «Металл-2018» участие
приняли 162 человека в 12 секциях,
58 из них – гости. На 45-й юбилейной
Международной научно-технической
конференции (г. Запорожье) технолог
ИЦ Александр Стрельченко и инженер-технолог ТУ Илья Писаренко завоевали бронзовые медали в сталеплавильной и прокатной секциях.
Молодежь БМЗ пополнила копилку
достижений и на конкурсах профессионального мастерства, ключевыми из которых стали
3-й Республиканский конкурс
профессионального мастерства WorldSkills
Belarus 2018 и Открытый
евразийский чемпионат в
рамках WorldSkills Hi-Tech
2018. Инженер по охране труда ЭСПЦ-2 Михаил
Жигунов занял второе ме-
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сто, лаборант химического анализа ЦЗЛ
Ирина Доманцевич – третье. Металлурги не обошли вниманием 7-й открытый
заводской конкурс профессионального
мастерства среди электрогазосварщиков с международным участием и 14-й
республиканский конкурс сварщиков (г.
Минск).
Молодежное сотрудничество
и развитие творческого потенциала
В рамках молодёжного сотрудничества предприятий холдинга «БМК», а
также с молодежью предприятий и учреждений образования Республики Беларусь, в 2018 году были организованы
разноплановые мероприятия:
– встреча молодёжных активов ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и ОАО «Могилевский металлургический завод»;
– экскурсии для студентов УО
«БНТУ» и УО «ГГТУ им.П.О.Сухого» ежемесячно в рамках заключенного договора по профориентации выпускников
и студентов (на экскурсиях побывали
428 студентов ВУЗов);
– «круглый стол» и экскурсия по
предприятию для молодёжного актива
ОАО «Интеграл – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»;
– встреча делегации и работа «круглого стола» по обмену лучшими практиками для участников Международного
молодёжного профсоюзного образовательного форума «ТЕМП-2018»;
– выездной семинар профсоюзного
актива на ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»;
– встреча молодых работников ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдин-

га «БМК» и ОАО «ММЗ им. Вавилова»;
– семинар по обмену опытом работников ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и ОАО «Минский
подшипниковый завод»;
– совместно с молодежью ОАО «Минский подшипниковый завод» и ОАО
«Завод «Легмаш» экологические акции
«Природа и мы» по наведению порядка
на земле и обустройству территорий в
рамках Года малой родины.
Особое внимание уделялось развитию творческих способностей молодых
работников завода и организации активного досуга. Заводчане принимали активное участие и с победой вернулись с
областного этапа Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудо-

вых коллективов «Новые имена Беларуси
2018». Приняли участие в третьем республиканском молодёжном музыкальном
фестивале «Мы едины – мы молодёжь».
Руководитель творческого коллектива
ДКМ Анна Зайцева удостоена специального приза от организаторов.
В ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» был проведен конкурс
красоты и грации «Мисс БМЗ». Обладательницей титула стала работница отдела
технического контроля Ольга Кострома.
Наши работники принимали также активное участие в городских конкурсах красоты: «Мисс Жлобин» (титул «Вице-мисс»
достался заместителю первого секретаря
первичной организации с правами РК ОО
«БРСМ» БМЗ Карине Романенко).
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Семимильными шагами по лестнице успеха продвигается и молодежная
заводская команда КВН «Все В Стали».
В 2018 году ребята приняли участие в 5
фестивалях и турнирах: 29-м Международном фестивале команд КВН в г. Сочи;
Кубке Чемпионов Республики Беларусь
(команда стала чемпионом); Международном турнире команд КВН на призы
ОАО «Беларуськалий» (1-е место); Международном турнире команд КВН профсоюза «БЕЛПРОФМАШ» (3-е место);
Международной Телевизионной лиге
МС КВН в г. Минске (финалисты сезона).
Здоровый образ жизни
и развитие туризма
Реализация государственной политики в области здорового образа
жизни, поддержки массового спорта,
направленные на укрепление и сохранение здоровья, создание условий для
полноценного физического развития
каждого работника, является одним из
приоритетных направлений молодежной политики на Белорусском металлургическом заводе. Молодежь предприятия принимает активное участие
в спортивных мероприятиях, организованных и проводимых на БМЗ, районном, областном и республиканских уровнях:
международные
соревнования по спортивному
ориентированию
«Майская
многодневка
2018»; мини-футбольный
турнир «Лига чемпионов
ТФ»; Чемпионат и первенство Республики Беларусь
среди мужчин и женщин
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(г. Минск); Республиканские соревнования по армрестлингу (г. Могилев); Открытое первенство Гомельской области
по спортивному ориентированию; легкоатлетический пробег, посвященном
празднованию Дня химика (г. Бобруйск);
соревнования среди санитарных формирований гражданской обороны Гомельской области (г. Светлогорск); 7-й
туристический слет предприятий холдинга «БМК»; Республиканский турслёт
профсоюза «БЕЛПРОФМАШ»… Это только малый перечень спортивных мероприятий, в которых приняли участие молодые работники БМЗ. Важно отметить,
что заводчане проявляли на спортивном
поприще стальной характер и покорили
не один пьедестал почета. Так, на Чемпионате Республики Беларусь по пауэрлифтингу в экипировочном жиме штанги
лёжа вальцовщик сортопрокатного цеха
№2 Дмитрий Шашков стал абсолютным
чемпионом страны, установив мировой
рекорд. Бригадир сортопрокатного цеха
№1 Бовтрель Сергей выступил в составе
сборной Беларуси на Чемпионате Европы по рэгби. В областном туристическом
слёте «Единство-2018» металлурги завоевали 3 место.
В целом, работа с молодежью на БМЗ
направлена на то, чтобы главным ресурсом в кадровом менеджменте были не
просто молодые люди, а их потенциал:
профессиональные умения и навыки,
способности к обучению и развитию,
умению управлять производством на
высшем уровне. Вкладывая силы и средства в работу с молодежью сегодня, мы
обеспечиваем завтрашний успех завода,
региона и республики в целом.

Первичная организация РОО «Белорусский союз женщин»
На основе свободного объединения в 2004 году женщины завода создали первичную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». В
своих рядах заводская первичная организация объединяет 482 чел. (на 01.12.2018).
Работой организации руководит президиум, в состав которого входят представительницы различных структурных подразделений. Объединение действует по их
воле и в их интересах, сотрудничает с другими общественными организациями,
стоящими на платформе демократических преобразований в Республике, способствующими укреплению социальной справедливости и социальной защиты населения, отстаивающими интересы и права женщин, повышающими роль женщины
в общественной, экономической, социальной и культурной жизни.
У организации большой опыт работы и много хороших и полезных дел. Заводчанки занимают активную позицию в организации благотворительных мероприятий. Так, Совет женщин взял «патронаж» над социально-педагогическим приютом
и уже несколько лет подряд оказывает необходимую помощь в решении хозяйственно-бытовых вопросов и организации праздничных мероприятий. По инициативе объединения для воспитанников приюта в течение года были собраны одежда и школьные принадлежности, закуплены медикаменты, игрушки, спортивный
инвентарь, мебель и пр.
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Не забывают в женсовете поздравлять и тех, кто является примером для молодого поколения заводчан. Так, почетную миссию поздравить Александра Брушкова с Днем защитника Отечества взяла на себя председатель Женсовета БМЗ Елена Волкова. Так случилось, что День защитника Отечества заводчанин встречал не
дома. Александр Брушков, начальник бюро декларирования импортных грузов, накануне праздника попал в больницу. Он как бывший военный по-особенному чтит
этот праздник, и невозможность отметить его в кругу близких, друзей и коллег вовсе не способствует выздоровлению. Елена Волкова вручила виновнику праздника
памятный подарок и цветы, пожелала крепкого здоровья и высказала искренние
слова благодарности за пример настоящей мужественности. Александр Николаевич закончил школу техников Краснознаменного отряда им. Кирова подводного
плавания в Санкт-Петербурге, с 1980 года служил в 45-й дивизии атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, который базировался на Камчатке. В 1992 г. был
участником военных действий во Вьетнаме.
О женщинах, занимающих активную жизненную позицию, регулярно сообщается на страницах газеты «Металлург» и выпусках заводских теленовостей на канале «Нюанс». Обновляется информация о деятельности Совета женщин и на ветке
форума в общезаводской компьютерной сети «ИНФО БМЗ».

110

Совет воинов-интернационалистов
В структурных подразделениях БМЗ трудятся 86 участников войны в Афганистане. Вопросы
труда, быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются на заседаниях Совета
с приглашением представителей администрации и профкома предприятия. Совет воинов-интернационалистов работает в тесном контакте с молодежными организациями по вопросу
патриотического воспитания подрастающего поколения. Воины-интернационалисты завода
принимают активное участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов. Одним из них является ежегодный региональный конкурс афганской песни «Время
выбрало нас». В 2018-м фестиваль афганской песни прошел в 20-й раз. Самый первый был организован 24 декабря 1999 года. За это время Жлобин принял свыше 700 участников и гостей
из всех регионов Гомельской области, а также Минска, Бреста, Витебска, Могилева, Бобруйска
Калининграда, Риги. Ежегодно на фестиваль «Время выбрало нас» приглашаются члены семей погибших воинов, участники боевых действий в Афганистане. В этом году в областном
фестивале афганской песни приняли участие более 40 человек. Среди них индивидуальные
исполнители и коллективы из Гомеля и районов Гомельской области, а также из Минской,
Могилевской областей, Молдовы и Латвии. Приветствуя участников, заместитель председателя Жлобинского районного исполнительного комитета Руслан Смирнов подчеркнул, что в
общественной жизни Гомельщины фестиваль является не просто культурным событием. «Это
встреча друзей и память о павших боевых товарищах, чьи имена живы в наших сердцах. Афганская песня не ушла вместе с пародившим ее временем, а осталась и до сих пор волнует и
тревожит нас. Лучше всякой летописи она рассказывает о мужестве и стойкости наших ребят,
научившихся воспринимать чужую боль как свою, понимать людей, ценить настоящую мужскую дружбу, делить невзгоды и радости», — сказал Руслан Смирнов.
Гран-при фестиваля в этот раз
завоевал Олег Барсуков из Ветки.
Приз зрительских симпатий достался Федору Силкину, тоже из
Ветки. Исполнитель из Жлобина
Андрей Кастунов получил награду
«За верность афганской песне».
Дипломами 1-й степени были отмечены вокальный ансамбль из
Латвии «Два Сереги» и исполнитель из Гомеля Сергей Черноокий.
Дипломами 2-й степени — вокальный ансамбль из Молдовы «Батя и
эхо Афгана» и исполнительница из
Уварович Екатерина Пивоварова.
Дипломом 3-й степени награждены Артем Тепляшин (г. Жлобин) и
Алина Мамедова (г. Добруш).
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Совет ветеранов
Организация объединяет около
3000 ветеранов труда БМЗ, внесших
свой вклад в становление и развитие
белорусской металлургии. На Белорусском металлургическом заводе ветеранам труда традиционно уделяют особое

внимание. В канун профессионального
праздника — Дня металлурга — их чествуют первыми в знак особого уважения и признательности.
Совет ветеранов сотрудничает с молодежными организациями завода при проведении различных мероприятий: прием
в члены БРСМ, посвящение в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим
молодым специалистам, участвующим в
научно-технических конференциях. Члены организации не остаются в стороне от
культурно-развлекательных
и спортивных мероприятий.
Среди ветеранов предприятия – десятки талантливых, увлеченных людей.
Примером тому может
служить участие ветеранов труда БМЗ в пленуме
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Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ», проходившем
этой весной в Минске. В период работы
пленума проводилась республиканская
выставка
декоративно-прикладного
творчества. Творчество ветеранов труда
Белорусского металлургического завода
представляли Тамара Захаровна Чаша,
Галина Никитична Калинина, Александр
Николаевич Осмоловский, Тамара Григорьевна Чуборева, Татьяна Николаевна
Корниенкова. Они в рекордный срок организовали сбор экспонатов и достойно
представили предприятие и ветеранскую организацию в образе романтичных дам в вязаных шляпках. Благодаря
им выставка получилась удивительная,
красочная, интересная, многочисленная
по количеству представленных работ и
техник исполнения.
Все изделия были прекрасны, достойны самого высокого восхищения
посетителей. Об этом свидетельствуют
записи в книге отзывов ветеранской организации БМЗ.
24 августа во Дворце культуры металлургов прошла традиционная выставка-конкурс дачных даров «Золотой подсолнух», проводимая заводским Советом
ветеранов. Участие в ней приняли 25 садоводов-любителей, которые представили
на суд жюри и зрителей лучшие фрукты,
овощи и цветы со своих дачных участков.
Выставка прошла уже в одиннадцатый раз,
но она по-прежнему пользовалась популярностью. Это мероприятие — по-настоящему любимый праздник ветеранов труда БМЗ. Это повод встретится и обсудить

итоги дачного лета, поделиться успехами
и неудачами на огородном поприще, дать
или получить совет по выращиванию разных овощей и фруктов.
Фантазия участников поражала: и
фруктовые корабли, и пауки из тыквы,
и забавные гусеницы из яблок, и даже
невеста с женихом из кабачков. Продемонстрировали ветераны и искусство
карвинга — художественной резки по
овощам и фруктам.
По многолетней традиции активисты
ветеранской организации ежемесячно
проводят чествования своих юбиляров:
небольшой рассказ о каждом из них,
приветственный адрес от Совета ветеранов и профкома, музыкальные номера
и, как кульминация торжества, — именинный торт, свечи на котором задувают все вместе. Особый почет — золотым
юбилярам. Так, в декабре 2018 года свою
золотую свадьбу отпраздновали Николай Константинович и Вера Григорьевна Кравченко. С 50-летием совместной
жизни их поздравили Совет ветеранов,

профсоюзный комитет БМЗ и администрация предприятия. Супружеской чете
был вручен памятный подарок.
В совете ветеранов Белорусского металлургического завода нет места хандре
и грусти. У ветеранов всегда есть работа
и забота. Очередным подтверждением
этому служит участие людей «золотого»
возраста в добрых делах. Так, в рамках
акции «Твори добро» наши ветераны
собрали средства для закупки подарков
для детей. В масштабной акции «100 аллей — 100-летию ВЛКСМ ветераны труда
завода приняли самое активное участие,
высадив в парке «Пяти стихий» около Дворца культуры Металлургов более 70
деревьев.
Вся работа Совета ветеранов направлена на повышение статуса лиц пожилого возраста, общественное
признание их жизненного
опыта, участие в общественной жизни.
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Совет молодых специалистов
Организация планомерной работы
с молодыми специалистами является
одним из приоритетных направлений
кадровой политики предприятия. Наличие постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых
специалистов – это важнейшее условие
преемственности руководящих кадров,
повышения эффективности управления,
обеспечения устойчивого социально-экономического развития завода. Одними из наиболее значимых мероприятий
в рамках системы работы с молодыми
специалистами являются: стажировка,
оценка результатов адаптации персонала и научно-техническая конференция.
В соответствии с разработанным на
предприятии положением «О стажировке
молодых специалистов» молодые работники ежегодно успешно проходят стажировку на рабочих местах. На весь период
стажировки, с целью систематизации работы по выявлению перспективных молодых специалистов, оказания помощи
в приобретении практических знаний,
умений, навыков, своевременной подготовке резерва руководящих работников,
развития творческого отношения к делу
за всеми молодыми работниками закрепляются наставники. В 2018 году молодые специалисты были
закреплены более чем за
120 высококвалифицированными наставниками.
Итогом стажировки является награждение победителей конкурса на звание
«Лучший молодой специа114

лист года» на ежегодной церемонии награждения лучших работников «Профессиональный Олимп».
С целью повышения эффективности
адаптации, ежегодно на нашем предприятии проводится День молодого
специалиста, где в торжественной обстановке молодых специалистов, только что пришедших на завод посвящают
в металлурги. В программу проведения
Дня молодого специалиста входит проведение семинарских занятий руководителями подразделений и главными
специалистами, проведение тестирования молодых специалистов по выявлению лидерских качеств и оценке других компетенций, а также награждение
дипломами наиболее творчески активных молодых работников, победителей
международных
научно-технических
конференций. Молодые специалисты
произносят клятву металлурга. В этот
день лучшие работники завода дают им
свои наставления. По сложившейся традиции, на данном мероприятии ежегодно подписывается «Золотой контракт»
между молодыми специалистами и администрацией завода, в котором руководство предприятия обязуется поддерживать молодежные инициативы.
На заводе сформирована и успешно
развивается система выявления талантливой молодежи. Она позволяет обеспечивать доступные и широкие возможности развития способностей молодых
работников. Научные силы завода сегодня насчитывают 4 специалистов с
учеными степенями, 39 молодых работников имеют звание магистров техниче-

ских и экономических наук, 3 работника
являются аспирантами и несколько молодых работников проходят обучение в
магистратуре учреждений образования
Республики Беларусь. Кроме того, с целью определения потенциальных возможностей молодых работников для
постановки в резерв кадров, повышению квалификации, а так же с целью их
карьерного роста широко применяется
ротация кадров. По итогам ротации 15
человек были переведены на должность
специалиста, 8 человек назначены на
должность руководителя.
На БМЗ предусмотрены необходимые
правовые, экономические, бытовые и
организационные условия и гарантия
профессионального становления молодых работников, содействия их духовному, культурному и физическому разви-

тию. Согласно коллективному договору
на 2018 гг., работникам, в том числе и в
возрасте до 31 года, выплачивается единовременная материальная помощь в
связи с рождением ребенка (усыновлением ребенка в возрасте до 3 лет) каждому из родителей-работнику завода
— из средств Нанимателя три базовые
величины, и столько же из средств профкома. Наниматель и профсоюз выделяют также работникам завода-членам
профсоюза, вступающим в брак впервые, ценные подарки за счет средств
профкома или выплачивают единовременное денежное вознаграждение в
размере трех базовых величин.
Среди социальной поддержки молодежи можно отметить и предоставление
социальных отпусков с сохранением заработной платы работникам, получив-
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шим направление от завода в учреждения высшего образования и успешно
обучающимся; направление на курсы
повышения квалификации, для участия
в научно-технических конференциях и
семинарах молодых специалистов завода, успешно прошедших стажировку на
предприятии; ходатайство о направлении в аспирантуру наиболее одаренных
и талантливых в научно-техническом
творчестве молодых работников завода.
Молодые специалисты также обеспечиваются жильем. В 2018 году было заселено в заводские общежития 127 человек.
Социологом отдела информации, идеологии и развития персонала ежегодно проводится социологический опрос
на молодежную тематику.
В 2018 году для изучения
профессиональных ориентаций и карьерных устремлений молодежи исследованием было охвачено
227 молодых заводчан.
Результаты социологиче-
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ского анализа зафиксировали
то, что в абсолютном большинстве случаев молодые специалисты предприятия в полной
мере или отчасти довольны
своей профессиональной деятельностью. Несмотря на то, что
уровень дохода для респондентов является явным приоритетом в работе, условия труда и
возможность карьерного роста
имеют не меньшее значение.
Молодые работники считают,
что на предприятии можно сделать карьеру и руководство предоставляет для этого все возможности.
Поэтому они не исключают и перспективу личного карьерного роста. Говоря о
препятствиях на пути своего карьерного
развития, участники опроса указывают,
прежде всего, на причины организационного характера (недостаток опыта и
необходимых знаний, взаимоотношения с вышестоящим руководством и его
незаинтересованность в продвижении
молодых специалистов, специфика и
содержание работы руководителя, отсутствие вакантных должностей и др.), а
также протекционизм. Для большинства
из опрошенных карьера связана в первую очередь с вертикальным ростом.
Понятно, что обеспечить его всем желающим невозможно, поэтому необходимо принимать во внимание тот факт, что
в ближайшей перспективе многие респонденты ориентированы именно на
реализацию себя в избранной профессии или профессиональное развитие (по
горизонтали), которое в будущем приведет и к вертикальной карьере.

Совет мастеров
Совет мастеров — одна из активно действующих на Белорусском металлургическом заводе общественных организаций,
которая призвана содействовать повышению роли мастера на производстве. Свою
работу совет мастеров строит в соответствии с Положением о совете мастеров
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» и работает в тесном контакте
со службами персонала. В рамках Совета
проводится коллективное обсуждение и
разработка рекомендаций по вопросам повышения роли мастера; участие в мероприятиях по организации профессиональной,
идеологической и экономической учебы
мастеров; рассматриваются вопросы трудового и нравственного воспитания рабочих,
укрепления трудовой и исполнительской
дисциплины, выдвижения резерва молодых работников. Совет мастеров занимается анализом кадрового состава резерва
кадров на должности мастера, старшего мастера, анализом функционирования системы охраны труда на предприятии совместно со специалистами отдела охраны труда.
Ежегодно на «Профессиональном Олимпе» в специальной номинации «Мастер
года» награждаются лучшие представители
этой должности, кандидатуры которых согласовывает, в том числе, и Совет мастеров.
В 2018-м в номинации «Мастер года» (лучший мастер завода) победил старший мастер участка нагревательных устройств ТПЦ
Андрей Рифатович Хайруллин. Он непосредственно участвовал в решении важных
производственных задач, готовит молодых
работников к конференциям, является руководителем преддипломных практик для
студентов ГГТУ им. П.О. Сухого и БНТУ.
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Совет коллектива физической культуры

Комиссия по содействию семье и школе

Занятия физкультурой и спортом – одна из оставляющих здорового образа
жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом является приоритетным направлением социальной политики Белорусского металлургического завода.
Совет решает вопросы планирования, организации и проведения спортивно-массовой работы в трудовом коллективе завода. Совет утверждает календари проведения общезаводских спартакиад, турниров, соревнований и
физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает вопросы их материального и финансового обеспечения.
Совет организует круглогодичную Спартакиаду ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» по 15 видам спорта, общезаводские массовые
спортивные мероприятия, такие как турнир по настольному теннису; Рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд; легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню Победы; Международный легкоатлетический
пробег ко Дню Металлурга и другие.

На БМЗ создана комиссия по содействию
семье и школе, председатель комиссии – заместитель генерального директора по персоналу
и идеологической работе. Заседания комиссии
проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Для своевременного выявления семейного неблагополучия среди работников на предприятии организована совместная работа администрации,
профсоюзного комитета, общественных организаций, медико-санитарной части, психолога
ОИИиРП, комиссии по содействию семье и школе, а также комиссии по делам несовершеннолетних и отдела образования, спорта и туризма
Жлобинского райисполкома. Курирует работу
в данном направлении заводская комиссия по
содействию семье и школе, осуществляющая
профилактическую работу с неблагополучными
семьями; общественное воздействие на родителей, недобросовестно относящихся к воспитанию своих детей; организацию оздоровительного отдыха детей сотрудников в период зимних и летних каникул; помощь
в воспитании детей многодетным семьям, одиноким матерям, неполным семьям;
организацию культурно-массовых, спортивных и благотворительных мероприятий.
За 2018 год комиссией по содействию семье и школе получено 5 сигнальных писем из учебных заведений в отношении несовершеннолетних детей заводчан (ГУО
«Гимназия №8 имени В.И. Козлова г. Жлобина» ГУО «Средняя школа №12 г Жлобина», ГУО «Средняя школа №12 г Жлобина», ГУО СШ г. Светлогорск). Представители
структурных подразделений, в адрес работников которых поступали сигнальные
письма, а также члены профсоюзной организации и комиссии по содействию семье и школе, принимали участие в заседаниях советов по профилактике безнадзорности и правонарушений.
В адрес металлургов поступило также 43 благодарственных писем из отдела образования, спорта и туризма Жлобинского райисполкома за достойное воспитание детей.
С целью оказания психолого-педагогической, информационной и правовой поддержки в вопросах воспитания детей члены комиссии по содействию семье и школе участвуют в проведении родительских собраний в
структурных подразделениях завода. В 2018 году было проведено 12 собраний, темами которых стали: «Профилактика суицидального поведения у
подростков», «Фликеры и безопасность детей на дороге», «Подросток и алкоголь», «Безопасность детей в сети Интернет», «Профилактика насилия в
отношении несовершеннолетних», «Профилактика травматизма в период
школьных каникул», «Профилактика потребления насвая» и пр.
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Добровольная дружина
Основной задачей добровольной дружины является содействие правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям
в охране правопорядка.
Заводскую добровольную дружину возглавляет старший мастер складского хозяйства Андрей Петрович Пашковский. Под его руководством активисты
дружины задействованы в патрулировании улиц города, а также обеспечении
правопорядка во время проведения значимых заводских мероприятий — Дней
открытых дверей, Дней металлурга, Международных научно-технических конференций «Металл» и т.д.
При необходимости члены добровольной дружины проводят разъяснение гражданам законодательства Республики Беларусь, профилактические
беседы с родителями несовершеннолетних, допускающих правонарушения
и недостойное поведение.

Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
Систематическое изучение общественного мнения посредством организации
социологических опросов является важным условием развития конструктивного
взаимодействия администрации предприятия и персонала, а также поддержания
эффективной обратной связи с жителями региона. В 2018 году возможность высказать свою оценку актуальных явлений и процессов получили 3360 заводчан, 605
работников предприятий холдинга «БМК» и 684 жителя Жлобинщины. Это позволяет учитывать интересы различных категорий респондентов при разработке мер
по повышению удовлетворенности условиями труда и работой в целом, а также
своевременно реагировать на возникающие проблемные вопросы.

Электоральное поведение работников предприятия
в преддверии выборов в местные советы
депутатов Республики Беларусь
В рамках социологического сопровождения выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 28-го созыва в ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» был проведен опрос, в ходе которого изучено мнение персонала
предприятия о предстоящих выборах. Для сравнения были использованы результаты исследования накануне выборов в местные Советы 2014 года.
Результаты социологического анализа свидетельствовали о том, что избирательная кампания по выборам в местные Советы депутатов стала знаковым политическим
событием для работников предприятия, и интерес к ней достаточно велик. Заводчане традиционно демонстрировали высокую электоральную дисциплинированность.
Так, за месяц до выборов четыре из пяти респондентов (79,7%) твердо заявили о своем намерении принять участие в голосовании. Для большинства опрошенных наиболее приемлем кандидат в возрасте 30-49 лет, который является профессионалом,
уважительно относится к людям и честно исполняет свои обязанности. Не важны для
респондентов при выборе будущих депутатов их профессиональная и половая принадлежности. Работа депутатов областного и районного Советов получила удовлетворительную оценку участников опроса. В то же время вызывает сожаление тот факт, что половина опрошенных вообще не информирована
о деятельности органов местного самоуправления.

120

121

Информационное обеспечение
Актуальные проблемы деятельности
руководителей нижнего звена управления
Для того чтобы процесс управления был максимально эффективен, важно четко
определить роль руководителей на всех уровнях. Значение нижнего звена управления, являющегося самым многочисленным, очень велико. Поэтому с целью изучения
актуальных проблем деятельности мастеров, старших мастеров и начальников производственных участков предприятия был проведен социологический опрос, результаты
которого позволили однозначно сказать, что работа линейного руководителя очень
сложная, так как приходится быть своего рода связующим звеном в цепи «вышестоящий руководитель – мастер – рабочий». В соответствии с миссией нашего предприятия
его основной задачей является обеспечение выполнения производственного плана и
безопасности работ на производстве, а также соблюдение технологии и качества выпускаемой продукции. Неприемлемо, когда на выполнение своих основных обязанностей – правильную расстановку рабочих, их инструктаж, наблюдение и контроль
за работой оборудования, ходом технологического процесса, качеством продукции,
своевременное предупреждение брака – мастер затрачивает меньшую часть своего
рабочего времени. Поэтому естественно, что проблемы здесь существуют. Среди основных можно выделить недостаток материально-технического снабжения, а также
необходимость выполнения большого объема параллельной работы наряду с решением производственных задач (прежде всего, это бумажная отчетность). Кроме того,
существующая система оплаты труда руководителей нижнего звена управления (заработная плата мастера нередко ниже заработка квалифицированных рабочих) не заинтересовывает их в улучшении производственных показателей.

Диагностика социально-психологического климата
в трудовых коллективах предприятия

Одним из ключевых направлений социологических опросов, проводимых на
предприятии, является мониторинг социально-психологического климата в трудовых коллективах предприятия, который проводится ежегодно, начиная с 2006 года.
Это позволяет осуществлять сравнительный анализ за изучаемый период, выявлять динамику изменений, происходящих как на заводе в целом, так и в отдельно
взятом структурном подразделении в частности.
Согласно результатам проведенного исследования, в текущем году комплексный индекс удовлетворенности составил
0,734, и по отношению к 2017 году его прирост составил 1,7%.
Достигнутое значение показателя является максимальным за
весь период наблюдения и соответствует высокому уровню
удовлетворенности, что позволяет оценить состояние социально-психологического климата в коллективе предприятия как
благоприятное – большинство работников (практически три
четверти) довольны своей работой и предприятием в целом.
В нынешнем году 23 из 30 оцениваемых критериев находятся
в диапазоне высокой степени удовлетворенности. Максимальные
темпы прироста достигнуты по показателям материальной удовлет-
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физические
нагрузки.
Наименее
удовлетворяющими
«справедливость», система материального и морального поощрения), а такжедля
персонала
завода
являются
санитарно-гигиенические
условия
труда
и состояние
социальной
защите
и обеспечению.
Показатели с самым
высоким
рейтингом
–
оборудования,
техники,
инвентаря.
Тем
не
менее,
указанные
параметры
соответграфик и режим рабочего времени, взаимоотношения с коллегами и физические
ствуют среднему уровню удовлетворенности.

Заводские средства массовой информации
и коммуникации: социологический обзор

Обеспечение эффективного информирования на масштабном предприятии невозможно
без наличия собственных каналов коммуникации. Корпоративные СМИ – это не только источник
распространения данных и пропаганды общих ценностей, но и возможность получения обратной связи. Вместе с тем, открытым остается вопрос о необходимости трансформации классических каналов либо полном переориентировании идеологической работы на использование
новейших информационных технологий.
Обобщая результаты проведенного опроса, целью которого было определение предпочтений
заводчан в выборе различных источников получения данных о деятельности БМЗ, их качественного
содержания, а также тенденций в развитии современных коммуникаций, можно сделать следующие выводы. Для того чтобы быть в курсе общественно-политической и экономической жизни в республике и за рубежом, персонал предприятия чаще всего обращается к сети Интернет. Основой заводского медиапространства выступает газета «Металлург». В целом респонденты
положительно оценивают работу корпоративного печатного издания, следствием
чего является высокий уровень доверия публикуемым материалам. Относительно
жанровых приоритетов, читатели отдают предпочтение публикациям финансово-экономического и производственного характера. Что касается Интернета, то практически все работники предприятия являются его пользователями. При этом самая
активная и технически продвинутая аудитория Всемирной сети – молодежь. Высокими показателями востребованности характеризуются крупные социальные сети
«ВКонтакте» и «Одноклассники» и созданные на их платформе заводские группы.
Таким образом, каждое из корпоративных средств массовой коммуникации эффективно работает и способствует повышению уровня информированности, а также позитивного отношения к предприятию среди своей целевой аудитории.
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Социологический анализ организации работы
множительного центра с физическими лицами
Входящий в структуру предприятия множительный центр соответствует всем
предъявляемым требованиям в сфере полиграфии, поэтому является востребованным в регионе. Приняв участие в настоящем опросе, респонденты – обращающиеся в множительный центр физические лица – оценили востребованность и качество
оказываемых им услуг, профессионализм его работников и уровень обслуживания
клиентов. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что организация
работы множительного центра с физическими лицами находится на достаточном
уровне: комплексный индекс удовлетворенности его работой составил 79,6%, что соответствует высокому уровню. Наибольшим значением индекса обладают такие критерии оценки, как уровень профессиональной компетентности работников рассматриваемого подразделения, а также график и режим его работы. Высоким индексом
также характеризуются цена и качество предоставляемых услуг, время выполнения
заказа, культура обслуживания клиентов, расположение множительного центра, доступность информации о его деятельности, режим работы стола заказов БМЗ. Минимальное значение индекса зафиксировано по месторасположению стола заказов.
Оценивая конечный продукт работы множительного центра, каждый второй опрошенный клиент (49,6%) отмечает, что продукция превосходит ожидания. Об этом
свидетельствует и тот факт, что абсолютно все опрошенные (100%!) рекомендовали
бы его услуги своим родным и знакомым. Существенной трудностью, по мнению респондентов, является процедура оплаты произведенных услуг (расчет осуществляется в столе заказов, который территориально удален от множительного центра).
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Оценка социально-психологического климата в трудовых
коллективах предприятий холдинга
«БЕЛОРУССКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

(на примере ОАО «Завод «Легмаш», ОАО «Минский подшипниковый завод»,
ОАО «Полесьеэлектромаш»)
В современных условиях эффективность деятельности любого предприятия
определяется значительным количеством факторов как внешних, так и внутренних. Несомненно, внешние обстоятельства оказывают влияние на экономическое
развитие предприятия, но также необходимо учитывать и воздействие внутренних
факторов, которые оно может контролировать и приспосабливать для достижения
своих целей. Прежде всего, это формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Условия, в которых работники взаимодействуют, влияют на успешность их совместной деятельности, на удовлетворенность
процессом и результатами труда. В данном случае речь идет не о личной удовлетворенности каждого конкретного человека, а об индексе удовлетворенности
как интегральном показателе мнений всех сотрудников, работающих на предприятии. Согласно результатам социологического исследования, совокупные индексы
удовлетворенности по обследуемым предприятиям соответствуют среднему уровню удовлетворенности. Самым высоким значением показателя во всех трудовых
коллективах обладают такие критерии, как морально-психологическая обстановка в коллективе и взаимоотношения с непосредственным руководителем. В конце
рейтингового ряда располагаются следующие составляющие удовлетворенности:
система материального и морального поощрения, а также санитарно-гигиенические и бытовые условия труда. Однако, если в ОАО «Полесьеэлектромаш» и ОАО
«Завод «Легмаш» данные факторы находятся в диапазоне средней степени удовлетворенности, то в ОАО «Минский подшипниковый завод» они отвечают низкому
уровню. К слову критически обстоит ситуация на последнем предприятии и с уровнем оплаты труда. Следует отметить довольно сложное состояние общественного
настроения и наличие критических суждений работников по некоторым аспектам
трудовых отношений, которые требуют к себе внимания и разрешения. Основными проблемами исследуемых трудовых коллективов являются неналаженное
материально-техническое снабжение, устаревшие оборудование и
технологии, низкий уровень оплаты труда. В целом из приведенных
результатов исследования следует, что с учетом имеющегося спектра
проблемных вопросов сегодня обеспечение стабильности работы
предприятий является их ключевой задачей.
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Профессиональные ориентации и мотивация к карьере молодых
специалистов предприятия 2014-2017 годов
Инвестиции в кадровые ресурсы и, в первую очередь, в молодых специалистов, сегодня становятся долгосрочным вложением
в конкурентоспособность предприятия. Его
будущее определяет хорошо обученный,
правильно организованный, мотивированный на саморазвитие и развитие своей
профессиональной карьеры персонал, который хочет и может работать независимо
от внешних и внутренних обстоятельств.
Результаты исследования, проведенного среди молодых работников – выпускников высших и средних специальных учебных заведений 2014, 2015, 2016
и 2017 годов с целью изучения их профессиональных ориентаций и карьерных устремлений, зафиксировали, что в
абсолютном большинстве случаев молодые специалисты предприятия в полной
мере или отчасти довольны своей профессиональной деятельностью. Несмотря на то, что уровень дохода для респондентов является явным приоритетом в
работе, условия труда и возможность карьерного роста имеют не меньшее значение. Молодые работники считают, что

на предприятии можно сделать карьеру
и руководство предоставляет для этого
все возможности. Поэтому они не исключают и перспективу личного карьерного роста. Говоря о препятствиях на пути
своего карьерного развития, участники
опроса указывают, прежде всего, на причины организационного характера (недостаток опыта и необходимых знаний,
взаимоотношения с вышестоящим руководством и его незаинтересованность в
продвижении молодых специалистов,
специфика и содержание работы руководителя, отсутствие вакантных должностей и др.), а также протекционизм. Для
большинства из опрошенных карьера
связана в первую очередь с вертикальным ростом. Понятно, что обеспечить его
всем желающим невозможно, поэтому
необходимо принимать во внимание тот
факт, что в ближайшей перспективе многие респонденты ориентированы именно
на реализацию себя в избранной профессии или профессиональное развитие (по
горизонтали), которое в будущем приведет и к вертикальной карьере.

Анализ факторов внешнего влияния предприятия на общество.
имидж завода в регионе присутствия
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Устойчивость предприятия напрямую зависит от стабильности в
регионе присутствия. Изучая особенности социально-экономического развития города, завод определяет приоритетные направления,
формы социальной деятельности и, кроме полного выполнения налоговых обязательств, поддерживает программы и проекты, направленные на развитие социальной сферы. Помогая региону, предприятие тем самым выстраивает эффективные отношения с местными
властями и общественностью, получая возможность развивать свой
бизнес на конкретной территории, реализовывать новые проекты и
привлекать квалифицированный персонал.
С целью изучения общественного мнения о БМЗ, его влиянии на

жизнедеятельность города и района проводится ежегодный социологический мониторинг. Традиционно респонденты, чьи родственники работают на предприятии,
не только в большей степени интересуются происходящим на заводе, но и более
лояльны при оценке различных составляющих его социального имиджа. В целом
результаты очередного этапа опроса показывают довольно высокую значимость
БМЗ для региона. Уверенность респондентов в экономической стабильности предприятия за прошедший год заметно выросла. Однако доверие к заводским СМИ
незначительно уменьшилось, в то время как укрепилось влияние слухов о ситуации
на предприятии. Значительное число участников опроса отмечают преимущества
трудоустройства на БМЗ. Кроме того, наблюдается прирост доли респондентов, желающих работать на заводе. Целесообразно обратить внимание на рост обеспокоенности жителей региона вопросом загрязненности воздуха, а также увеличение
количества опрошенных, напрямую связывающих экологические проблемы с деятельностью предприятия. Тем не менее, абсолютное большинство граждан сходятся
во взгляде, что благодаря заводу о Жлобине знают в республике, БМЗ способствует
социально-экономическому развитию региона, БМЗ – одно из лучших передовых
предприятий в стране, коллектив предприятия – настоящие профессионалы.

Оценка 2018 года работниками предприятия
и их ожидания относительно наступающего года
Конец года – это время, когда каждый из нас
в той или иной мере пытается подвести для себя
своеобразный итог: какими были эти двенадцать
месяцев, что они принесли, чем смогли запомниться. Эти оценки выступают одновременно отправной точкой для наших планов на новый год.
Общественное мнение может отличаться от прогнозов экспертов, использующих строгие оценочные системы, но является не менее ценной информацией. В связи с этим с целью изучения мнения
заводчан об уходящем годе и их ожиданий относительно наступающего в преддверии новогодних
праздников был организован социологический
опрос. Его результаты позволяют отметить, что, несмотря на некоторые сложности уходящего года,
большинство заводчан с оптимизмом смотрят как
в свое будущее, так и будущее предприятия.
Таковы основные результаты социологических
опросов, проведенных в 2018 году. Работа по изучению общественного мнения продолжается и ее главной задачей, как всегда, будет содействие устойчивому и эффективному развитию предприятия.
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Каналы коммуникации
Для оказания методической и библиографической помощи руководителям информационно-пропагандистских групп, общественным организациям и всем работникам предприятия в инженерном корпусе № 1 заводоуправления функционирует информационно-методический центр. В нем проводятся «круглые столы»,
встречи с депутатами всех уровней, заседания общественных организаций, тематические встречи.
Обеспечение эффективной внутренней коммуникации на предприятии с многотысячным персоналом невозможно без наличия собственных средств массовой информации.

Газета «Металлург»
Ни один канал информации не способен обеспечить необходимой для
успешной внутриорганизационной коммуникации обратной связью так, как корпоративное издание. Оно позволяет любому работнику, независимо от его места
в кадровой иерархии, поднять на обсуждение руководства волнующий вопрос
или высказать предложение по повышению эффективности работы предприятия.
Издание, которое выходит 2 раза в
неделю, помогает сотрудникам узнавать
не только о том, как работают другие
звенья завода, но и осмысливать свою
роль в общем производственном процессе. Все материалы, представленные
на страницах издания, можно разделить
на следующие тематические группы:
новости, касающиеся общественно-политической жизни страны
и региона; информация
о наиболее значимых событиях из жизни завода
(заключение контрактов,
производственные
показатели, ремонты, реконструкции, победы в
различных
конкурсах);
материалы, посвященные
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работникам предприятия; статьи о культурно-массовых мероприятиях с участием заводчан; спортивные новости; материалы работников МЧС, РОВД, ЦРБ, ГАИ
и других служб и организаций района;
письма и обращения читателей.
На страницах издания нашли свое
место публикации и авторские проекты,
приуроченные к Году малой родины. Так,
в газете «Металлург» вышло 13 тематических материалов: в № 12 от 14.02. «Единственное место на земле», № 20 от 17.03.
«Мая малая Радзiма», № 22 от 24.03. «В
Год малой родины», № 24 от 31.03. «Полесский юмор Автюков», № 31 от 25.04.
«С трудовым настроем», № 38 от 23.05.
«Город на Ведьме», № 45 от 16.06. «Родной уголок», № 62 от 18.08. «Старинные
часы, витражи, камины…», № 63 от 22.08.
«Славный город: история восьми сотен
лет», № 64 от 25.08. «Мой Славгород лесной», № 83 от 31.10 «С комсомольскими заветами в сердцах», № 88 от 17.11.
«Возвращение», № 96 от 15.12. «Малая
родина». Кроме того, в каждом номере
газеты в колонке новостей на 1-й полосе
размещалась публикация под рубрикой
«Родина», посвященная Году малой родины (всего 98 публикаций).

Важно отметить, что в 2018
году тираж «Металлурга» увеличился по сравнению с 2017 годом
более чем на 500 экземпляров и
составил 8069. Это говорит о том,
что заводская газета пользуется
спросом. Она приходит практически в каждую семью заводчан
и распространяется не только по
региону производственной деятельности Общества, но и по
всей Гомельской области. Среди
ее читателей и ветераны предприятия, бесплатную подписку
для которых ежегодно проводит
профсоюзный комитет. Корпоративное издание по подписке доставляется также на предприятия
холдинга. «Металлург» регулярно
рассказывает об их деятельности,
памятных датах, успехах.

Телепрограмма «Новости БМЗ»
Еженедельно на городском телеканале «Нюанс» выходит программа «Новости
БМЗ». Главным преимуществом заводского телевидения является возможность
оперативно распространять объективную информацию на широкую аудиторию.
Немаловажной в данном случае является и визуализация информации, что дает
возможность не просто сообщить, но и показать, как это было. Для такого масштабного предприятия как БМЗ это очень важно. Так как, на заводе далеко не все
работники могут себе точно представить, например, как выплавляется сталь или
производится металлокорд. Эти пробелы многим помогает устранить
телевидение. Широко практикуются выступления в телепрограмме
«Новости БМЗ» руководства завода и его подразделений.
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Работа со средствами массовой информации
и ведомственная подписка
Средства массовой информации формируют социальное и политическое мировоззрение заводчан, являются каналом двухсторонней связи государства и общества, выступают источником информации о событиях в мире, общенациональной
важности и состоянии дел на местах.
Ежегодно на заводе во всех структурных подразделениях для оперативного информирования работников организуется и проводится ведомственная и индивидуальная
подписки на газеты и журнальную периодику. Общий подписной тираж на газеты «Советская Беларусь», «Рэспублiка», «Звязда», «7 дней», «Народная газета», «Знамя юности», «Гомельская правда», «Новый день» в 2018 г. составил 7664 экземпляра.
Подшивка периодических изданий ведется в научно-технической библиотеке и
методическом центре предприятия.
Предприятие тесно сотрудничает с региональными СМИ различного уровня и
направленности, информируя общественность о результатах производственной
деятельности, значимых мероприятиях и событиях, предоставляя актуальную и достоверную информацию, в том числе посредством размещения ее на корпоративном сайте. Интервью с руководством завода публикуются в республиканских газетах и журналах. Важнейшие события из жизни предприятия постоянно освещаются
в телевизионном эфире.
В качестве каналов для распространения важной и актуальной информации
используются газеты, журналы, телевидение, новостные ленты информационных
агентств, интернет-ресурсы. За 2018 год в СМИ было опубликовано свыше 200 публикаций о деятельности БМЗ. Речь идет как о печатных изданиях (газеты – «Советская Белоруссия», «Республика», «Белорусы и рынок», «Гомельская правда», «Новы
дзень»; журналы – «Экономика Беларуси», «Знак качества», «Стандарты и качество», «Рынок огнеупоров»), так и интернет ресурсах (tut.by, metalinfo.ru, steelland.
ru, advis.ru, Sputnik Беларусь, Office Life) и ведущих информационных агентствах
(БЕЛТА, ПРАЙМ-ТАСС, Экопресс). Основные темы материалов: итоги и эффект проведенной модернизация, работа предприятия в непростых внешнеэкономических
условиях, расширение рынков сбыта, достижения в специализированных конкурсах. Героями публикаций становились и сотрудники
БМЗ, достигшие лучших результатов в труде и общественной жизни
предприятия и пр.

Информационные ресурсы в сети
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БМЗ представлен в сети четырьмя различными ресурсами: корпоративным сайтом – www.belsteel.com, интернет-сайтом заводской газеты «Металлург» – www.metallurg.belsteel.com, внутренним сайтом – infoBMZ и тематическими группами в социальных
сетях. Каждый из них ориентирован на определенную целевую аудиторию и выполняет различные функции.

Корпоративный сайт www.belsteel.com функционирует с 2003 года. Это современный ресурс международного уровня, адресованный широкой аудитории пользователей. Он содержит не только полезную информацию и является коммуникативным каналом, но и служит цели укрепления имиджа завода. С учетом того, что
большинство деловых партнеров БМЗ – иностранные компании, сайт представлен
в двух вариантах: на русском и английском языках.

Внутренний сайт infoBMZ предназначен для использования исключительно сотрудниками предприятия. На сайте есть доступ к архиву заводской газеты «Металлург»,
ведущих республиканских изданий, а также специализированной периодики. Есть ссылка на заводскую электронную библиотеку. Ежедневно внутренний сайт посещает около 3 тысяч сотрудников предприятия. Главной
функцией infoBMZ является оперативное обеспечение работников БМЗ,
чьи рабочие места оборудованы ПК, служебной информацией. В представленных на ресурсе разделах любой специалист может найти в электронном варианте необходимую документацию, четко отсортированную
по разделам: качество, охрана труда, экология, экономика, персонал.
На интернет-сайте газеты «Металлург» www.metallurg.
belsteel.com размещается архив газеты, фото работников предприятия и пр. Информация обновляется дважды в неделю. Для осущест-
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вления обратной связи с читателями на сайте есть разделы, где можно оставить
свои комментарии или задать вопрос.
Белорусский металлургический завод также уделяет пристальное внимание использованию интернет-каналов при распространении имиджевой информации.
Именно данный канал позволяет добиться максимальной оперативности и достичь
максимального охвата молодежной аудитории. В частности речь идет о работе в
социальных сетях. В настоящее время Белорусский металлургический завод представлен в таких социальных сетях как «Вконтакте», «Фэйсбук» (новости обновляются на английском языке), «Твиттер», «Plus.google». Имеется также свой канал на
крупнейшем видеохостинге YouTube.
Наиболее популярной из всех перечисленных является группа БМЗ «Вконтакте». В 2018 году число ее подписчиков составило около 5500 человек. В группе оперативно размещаются заводские новости, объявления и фото. Для повышения численности подписчиков проводятся конкурсы. Тематическая группа
помимо регулярно обновляющейся новостной ленты, содержит тематические
фотоальбомы и различные разделы, позволяющие добиться максимально эффективной обратной связи. Согласно статистике сообщества, новости в нем просматривают пользователи не только региона присутствия, но и в таких странах,
как Украина, Россия, Германия, Китай и США.
Для повышения интереса заводчан к тематическому сообществу, в нем регулярно организовываются конкурсы среди подписчиков.

Научно-техническая библиотека
Заводская научно-техническая библиотека (НТБ) является центром образования
и информации, который призван решать следующие основные задачи:
– обеспечение доступа граждан ко всем видам общественно значимой (правовой, научно-технической, культурной, социально-политической) информации;
– обеспечение информационного обслуживания работников завода, общественных объединений, индивидуальное информирование по различным
запросам и интересам;
– оказание помощи персоналу предприятия в выполнении научно-исследовательских работ, поддержке инновационной деятельности завода, обеспечение информационными ресурсами.
В НТБ функционирует читальный и Интернет - залы. Основной формой работы библиотеки является распространение передовых политических, философских, научных, интеллектуальных и культурно-просветительских взглядов с целью их внедрения в общественное сознание и
повышения социальной активности граждан. Работа библиотеки тесно
связана с потребностями производства и в целом определена задачами
на будущее и перспективами развития страны и завода до 2020 года.
Общий объем фонда НТБ в 2018 году составлял 38598 экземпляров.
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С целью ознакомления заводчан с новыми поступлениями литературы в заводской
библиотеке проводятся выставки, просмотры в читальном зале. Информация о новых
поступлениях книг в библиотеку регулярно печатается на страницах газеты «Металлург». Ежемесячно создается и выпускается информационный Бюллетень НТБ с публикацией в нем краткой аннотации содержания новых книг, который рассылается по
электронной почте руководителям структурных подразделений завода и размещается на сайте электронной библиотеки. Информация о книжных новинках размещается
также на внутреннем заводском сайте «Инфо-БМЗ». Для оперативного поиска нужной
информации используется метод сетевых технологий. Библиотека тесно сотрудничает
с областной и республиканской научно-техническими библиотеками.
Для оперативного получения научно-технической информации в локальной
компьютерной сети создана электронная библиотека технической литературы
«ЭЛБИ», с ее помощью любой работник Общества, имеющий доступ к внутреннему
заводскому сайту «infoBMZ», может обратиться к обширной базе данных. Для читателей-заводчан в ЭЛБИ представлены технические книги, материалы международных и специализированных технических конференций, бюллетени новых поступлений книг в научно-технической библиотеке, новинки отечественной и зарубежной
технической информации. ЭЛБИ реализована как самостоятельная информационная система. Разработан универсальный тематический рубрикатор, который позволяет быстро отыскать нужный материал. На главной странице анонсируются новые поступления технической информации, расположены тематические разделы,
включающие в себя многочисленные подрубрики. По материалам специализированных журналов выпускается электронный «Бюллетень научно-технической информации» (БНТИ), в котором заводчане могут получить
сведения о свежих публикациях по металлургии, экономике, охране
труда, экологический безопасности и т.д., а при желании и прочитать
полные тексты заинтересовавших их статей, которые размещены в
базе ЭЛБИ. Список новой технической литературы не только публикуется в «Металлурге» и на «infoBMZ», а с помощью сетевых технологий рассылается по электронной почте руководителям структурных
подразделений, ведущим специалистам Общества.
Библиотека Белорусского металлургического завода тесно сотрудничает с областной и республиканской научно-техническими библиотеками.
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Центр досуга населения
Центр досуга населения — это место, где кипит жизнь, куда с удовольствием приходят провести свой досуг и взрослые, и дети. Он состоит из двух подразделений:
профсоюзной библиотеки и кружков по интересам. В библиотеке зарегистрировано 2330 постоянных пользователей, 448 из которых — дети. Библиотечный фонд
составляет 36 394 экземпляра документов. Работают клуб любителей книги «Для
души» и детский клуб «Читарики». Профсоюзная библиотека — это место проведения разнообразных встреч, выставок, экскурсий, акций, конкурсов и посиделок.
В библиотеке находят необычный материал не только работники БМЗ, но и
жители Жлобина и их дети-студенты и школьники. Профсоюзным комитетом выделяются денежные средства на пополнение библиотечного фонда, оформлена подписка на периодические издания, а это 37 наименований газет и журналов.
Кружки по интересам — художественной гимнастики, ОФП, «Мастерилка»
(шитье), «Рукодельный теремок» (фетр, вышивка) — дарят детям отличное самочувствие, прекрасное настроение, уверенность в себе, возможность научиться
управлять своим телом, стать сильнее и грациознее. Благодаря профсоюзному комитету БМЗ занятия в них проводятся на бесплатной основе.

Музей
С целью сохранения традиций предприятия, воспитания в молодом поколении
чувства преданности заводу с января 1999
года на Белорусском металлургическом
заводе действует музей истории завода,
расположенный в инженерном корпусе
предприятия. Это просторное, светлое
помещение общей площадью 226 кв.м.,
разделенное на тематические секторы с
удобным компактным кинозалом, двумя
экспозиционными залами и залом образцов продукции.
В музее представлены
фотографии первых работников завода, работников,
награжденных
государственными наградами, а
также тех, кто трудится на
заводе сегодня. Многочисленные гости оставляют
подарки, которые выстав-

134

лены на многоуровневых стеклянных
стеллажах. На протяжении многих лет накапливаются экспонаты, повествующие о
заводе и людях, которые работали здесь
в разное время, а также о тех, кто и сейчас преумножает трудовую славу предприятия. Ведь во многом благодаря им,
марка БМЗ известна во всем мире. Это
нашло отражение в многочисленных документах и фотографиях, размещенных
на стендах музея. Значительное место в
экспозиции занимают призы, награды,
дипломы и почетные грамоты, которых
удостоен завод за свою производственную и социальную деятельность.
В музее представлена хроника строительства Белорусского металлургического
завода, биографический материал о людях, которые внесли неоценимый вклад в
его становление. Пристальное внимание
уделяется пополнению, систематизации и
сохранению основных фондов.

Сегодня музей является историко-культурным центром предприятия и
города, где проводится научно-просветительская, профориентационная работа: экскурсии, выставки, просмотры
фильмов о заводе. В 2018 году музей
посетили 52 делегации, из них:
– группы руководителей и специалистов государственных учреждений
(работники прокуратуры Республики
Беларусь, общественно-консультативного совета при Государственном таможенном комитет Республики Беларусь,
слушатели курсов повышения квалификации для специалистов отделов идеологической работы, культуры и по делам
молодежи гор- райисполкомов, администраций районов г. Гомеля, курирующих вопросы идеологической работы,
сотрудники РУП «БелПОЧТА», областных
предприятий «Госстройэкспертиза» и
проектных институтов г. Гомеля, департамента охраны МВД РБ);

– службы районного исполнительного
комитета (Жлобинское РАЙПО, межведомственная комиссия по проблемам
пожилых людей и др.);
– сотрудники банков (ОАО «Белагпромбанк», ОАО «Приорбанк», ОАО
«Беларусбанк»);
– студенты высших учебных и средне-специальных заведений (УО «Жлобинский государственный металлургический
колледж», БНТУ, ГГТУ им. П.О. Сухого);
– учащиеся средних школ г. Жлобина
(№№ 2, 6, 8, 10);
– представители Запорожской области
Украина и Нижегородской области РФ;
– работающая молодежь промышленных предприятий, входящих в состав
Министерства промышлености Республики Беларусь;
– деловые партнеры из Италии, Японии, Австрии, России.
В целом в течение года предприятие
приняло более 2 700 человек.
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Наглядная агитация и стендовая реклама

Наглядная агитация является составной частью идеологической работы на заводе и одним из средств повышения уровня информированности, сознательности,
трудовой и общественной активности работников.
Конференц-зал, все актовые залы и залы заседаний оформлены в современном
стиле, отвечающим целям и задачам идеологической работы на современном этапе. В приемных и в кабинетах руководителей структурных подразделений размещены государственная символика Республики Беларусь и символика города Жлобина. Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам,
значимым общественно-политическим событиям, открытию и закрытию спортивных соревнований, сопровождаются исполнением гимна Республики Беларусь.
Информирование членов трудового коллектива ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» осуществляется путем размещения наглядной агитации и
материалов на:
– информационно-идеологических стендах на проходных завода;
– информационных стендах в структурных подразделениях;
– стендах «Информация для молодых»;
– электронных информационных табло «Бегущая строка».
В 2018 году для повышения уровня информирования работников при оформлении стендов применялся современный дизайн, цветная полиграфия, тематические иллюстрации. Обеспечивается их регулярное обновление и наполнение тематическими материалами. Среди них — еженедельный обзор основных событий в
жизни республики, области, района; ежемесячное выполнение производственных
показателей работы предприятия; графики приема руководителей по личным вопросам; мероприятия, посвященные Году малой родины; объявления о проведении единых дней информирования, «Прямой линии», благотворительных акций,
значимых общественно-политических, культурно-массовых и просветительских
мероприятий; фоторепортажи о жизни завода и др.
В каждом цехе установлен стенд «Передовики производства» или «Лучшие по
профессии». На территории предприятия и в структурных подразделениях размещены и широко используются лозунги, призывы, плакаты.
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Год малой родины
Скажи о родине ты добрые слова,
Возьми все это из своих воспоминаний,
Пусть не вершатся там великие дела,
Зато о счастье много там напоминаний...
2019 год открывает очередную яркую страницу в истории предприятия. В нее
будут вписаны юбилейные события Белорусского металлургического завода, инновации и достижения. Центральное место в них, прежде всего, будет отведено
людям — творцам стальной истории и истории своей малой родины. Объявленный в республике Год малой родины найдет свое отражение в каждом творческом
проекте и каждом производственном достижении металлургов, ведь всё, что мы
делаем — делаем на благо нашей родного уголка и нашей Отчизны.
2019-й — исторический для предприятия и Жлобинского района год. Он ознаменован 35-летием со дня официального подписания акта приема-сдачи Белорусского металлургического завода в эксплуатацию, 75-летием со дня освобождения
Жлобина от немецко-фашистских захватчиков, 95-летием со дня образования Жлобинского района... Год будет наполнен чередой спортивных, культурных, патриотических событий, в которых жлобинские металлурги примут самое активное участие.
Важно отметить, что особое место в организации идеологической работы
будет отведено формированию гражданской позиции у современной молодежи: воспитанию чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за
свою страну. Заводская молодежь станет свидетельницей и непосредственной
участницей знаковых событий года — II Европейских игр, ежегодного республиканского праздника Купалье «Александрия собирает друзей». Молодое поколение металлургов выступит инициатором ряда нравственно-патриотических
и экологических акций «Молодежь БМЗ за историческое наследие», «Память
— навсегда», «Это наша с тобой биография», «Чистая природа» и пр. Найдут
свое продолжение и молодежные инициативы по обустройству в Жлобине варкаут-площадки, проведению субботников по сбору средств на завершение ремонтных работ Жлобинского историко-краеведческого музея.
«У стали есть характер, и он нас объединяет» — этот слоган
2019 – го заводчане выбрали для себя не случайно. Вся сила и крепость стальной команды — в ее единстве. Многотысячному коллективу Белорусского металлургического завода многое по плечу,
а значит, наша золотая летопись продолжится во имя сильной и
процветающей Беларуси, во имя будущего…

140

141

142

143

В один клик

144

1 млн отгрузки СПЦ-2

10 лет отделу
нормирования сырья

республиканский
конкурс
электрогазосварщиков

35 лет
управления кадров

35 лет управлению
организации труда

75-летие Хатынской
трагедии

актив БРСМ,
заседание

акция п/о РО
«Красный крест»

безопасность
движения

акция «Белой руси»

Доброе первое
сентября

благоустройство БМЗ

БМЗ в преддверии
нового года

выставка Величко Л.П.

ветераны труда
на БМЗ

встреча ген. директора встреча ген. директора
фестиваль
с профсоюзными
с молодежью
«Время выбрало нас»
лидерами

Год малой родины

День борьбы
со СПИДом

День защиты детей

День знаний 2018

День знаний

День металлурга

День молодежи

День молодого
специалиста

День Независимости

День открытых дверей День рождение завода

День уважения
возраста
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депутатские приемы

депутатский прием

детский
рождественский
турнир

в заводской первичке
Красного креста

Красный крест,
благотворительность

легкоатлетический
пробег

лучшее издание
металлургической
отрасли

лыжня 2018

информационная
встреча вСПЦ-2

Доброе
первое сентября

День открытых дверей

работа экспертной
комиссии

конкурс
«Мама, папа, я»

День молодежи 2018

Мисс БМЗ

в совете ветеранов

ЕДИ

трудовая династия

заседание общественных организаций

заседание по вопросам охраны труда

митинг воинов-интернационалистов

митинг
у бюста Акопова

митинг
у доски Акопова

МНТК «Металл-2018»

выставка «Золотой
подсолнух»

конкурс
профмастерства

концерт ко
Дню металлурга

семинар по обмену
опытом на базе ЗЛиН

открытие
варкаут-площадки

работа общественной
приемной
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конференция,
совет ветеранов

поздравление
ген. директора БМЗ

поздравление
медработников

презентация детского
календаря

презентация корпоративного календаря

прием граждан зам
ген. прокурора РБ

благотворительность

проводы на пенсию

профориентация

профсоюзная
конференция БМЗ

прямая телефонная
линия

семинар по обмену
опытом с БелОМО

прямая телефоння
линия

ввод участка
внепечной обработки
стали

рейд по охране труда
женщин

республиканский
субботник

День металлурга

Спартакиада БРСМ

семинар идеологов
Гомельщины

миллионная тонна
проката на экспорт

семинар по вопросам
охраны труда

Темп-2018
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Для заметок
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