Открытое акционерное общество
«Белорусский металлургический завод —
управляющая компания холдинга
«Белорусская металлургическая компания»

ОТЧЕТ
об организации
информационно-идеологической
работы в 2020 году

Обращение заместителя генерального директора
по реализации социальной политики и идеологической работе
Уважаемые коллеги!

Перед вами отчет об организации информационно-идеологической работы в Открытом
акционерном обществе «Белорусский металлургический завод — управляющая компания
холдинга «Белорусская металлургическая компания» в 2020 году.
Для каждого из нас 2020-й был в чем-то успешен и позволил пополнить копилку достижений
новыми личными и профессиональными победами, а в чем-то он не дотянул до наших ожиданий,
промотивировав совершенствовать имеющиеся
планы. Мы противостояли пандемии, реагировали на изменения, произошедшие в мировой
экономике на фоне карантинных мероприятий,
и перестраивались к работе в новой реальности. Завод не останавливал свое производство и
выполнял обязательства перед потребителями,
деловыми партнерами и собственными сотрудниками. В 2020-м БМЗ реализовал более 2 миллионов тонн металлопродукции, более 80% которой ушло на экспорт в 53 страны мира.
В условиях эпидемиологических ограничений на предприятии комплексно использовались формы и методы информационно-идеологической работы, активно
применялись возможности интернета и социальных сетей, был организован системный и полномасштабный обмен опытом с другими организациями.
2020-й был насыщенным и напряженным, но все его испытания и достижения
укрепили наш опыт, который позволит быть увереннее и мудрее в 2021 году, объявленном в стране Годом народного единства. Мы искренне верим, что многотысячная команда металлургов позволит БМЗ и впредь работать слаженным механизмом, оставаясь гарантом надежности для его сотрудников.
А.А.КУЛАКОВСКИЙ,
заместитель генерального директора
по реализации социальной политики
и идеологической работе.
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О предприятии

Общие сведения

Белорусский металлургический завод — крупнейшее металлургическое предприятие в Республике Беларусь. Все производство осуществляется на единой производственной площадке, что позволяет получать
экономию на масштабе и выпускать продукцию с низкими издержками. За свою историю БМЗ осуществил поставки продукции в 118 стран.
Столь широкая география экспорта является лучшим доказательством
признания предприятия и высокого качества его продукции.
Юридический адрес предприятия:
ул. Промышленная, 37, г. Жлобин,
Гомельская обл., 247210,
Республика Беларусь.
Корпоративный сайт: www.belsteel.com.

Характеристика персонала

Общая численность коллектива предприятия в 2020 году составила
11 697 человек (руководители — 1078, специалисты — 1547, рабочие
—9072). Большую часть работающих составляют мужчины — 8467, женщин на предприятии — 3230 человек.
БМЗ является ключевым работодателем в районе, в том числе и для молодых специалистов. В 2020 году после окончания профильных учебных заведений в 25 заводских подразделений трудоустроено 122 человека. Для
молодежи была организована насыщенная
программа по ознакомлению с заводом и
его спецификой работы. Всего на БМЗ работают 2968 человек в возрасте до 31 года.
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Итоги работы

В условиях неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках
БМЗ ориентировался на выпуск наиболее маржинальных видов
продукции при постоянном мониторинге рыночных цен. Такая стратегия позволила не только удержать позиции на мировых рынках (в
53 страны мира экспортировано 2 млн. тонн металлопродукции), но
и обеспечить динамичное увеличение ключевых показателей эффективности во втором полугодии. Доля инновационной продукции
по итогам 2020 года в общем объеме отгрузки превышает 20 процентов. В научно-исследовательскую
деятельность предприятие инвестировало около 14 миллионов рублей.

Ключевые награды

Лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года»;
Лауреат Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества;
Победитель конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации
«Металлургия»;
Победитель конкурса «Лучший строительный продукт года-2020»;
Победитель конкурса «Лучший экспортер 2019 года»;
Обладатель Гран-при Международной бизнес-премии «Лидер года» в
номинации «За устойчивое развитие»;
Лауреат конкурса на соискание премии
СНГ за достижение в области качества
продукции и услуг 2019 года.
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Хроника событий
10 января состоялась презентация юбилейного, десятого по счету, корпоративного календаря с детскими рисунками на 2020 год.
В январе продукция БМЗ стала Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» 2019 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения». В числе компаний, товары которых становились Лауреатами конкурса
пять и более раз подряд, завод также отмечен Дипломом «Стабильное качество».
С 18 по 21 февраля на машине непрерывного литья заготовок № 2 ЭСПЦ-1 был
впервые достигнут рекорд: разлили
непрерывно 81 плавку в серию.
19 февраля в рамках визита в
Жлобин предприятие посетил Посол Франции в Республике Беларусь господин Дидье Канесс.
27 февраля на БМЗ прошла юбилейная, двадцатая по счету, церемония награждения «Профессиональный Олимп». Награждение
прошло в 23 номинациях, 3 из которых — специальные.
В марте победителем республиканского конкурса «100 идей для
Беларуси» в номинации «Промышленные и строительные технологии и производство» признан проект «Использование отходов сталеплавильного производства
для получения импортозамещающих композитных материалов триботехнического
назначения». В числе его авторов – работник предприятия Ахметов Т.А.
В марте Индекс лояльности потребителей БМЗ достигнул отметки в 85,9%. По
итогам работы за 2019 год данный показатель является самым высоким результатом за все время проведения исследований.
В марте на машине непрерывного литья заготовок №2 ЭСПЦ-1 обновили показатель по непрерывной разливке: разлили непрерывно 84 плавки в серию.
13 марта БМЗ признан лауреатом Премии СНГ 2019 года за достижения в области
качества. Предприятие стало единственной организацией государств Содружества,
трижды удостоившейся победы в данной категории за 12 лет существования Премии.
17 марта имиджевый ролик БМЗ «Скажи мне» одержал победу на IX Московском Международном Фестивале Корпоративного Видео в специальной номинации «Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение».
4 мая в состав УП по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» путем присоедине-
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ния вошло УП «Металлургторг».
В мае сдан в эксплуатацию 80-квартирный дом, построенный по инициативе
руководства предприятия для заводчан.
В июне БМЗ стал победителем конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Металлургия». Данная победа Белорусской торгово-промышленной палатой присуждается предприятию шестой год подряд.
17 июня с рабочей поездкой Белорусский металлургический завод посетили заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров и Министр промышленности Петр Пархомчик.
25 июня прием работников завода по личным вопросам провел Помощник Президента Республики Беларусь Бельский Валерий Иванович.
1 июля в ЭСПЦ-1 обновлен рекорд по серийности плавок: на МНЛЗ-2 разлито 93
плавки в серию (предыдущий рекорд был в марте – 84 плавки в серию).
1 июля корпоративное издание — газета «Металлург» — отметило свое 35-летие.
19 июля состоялось торжественное открытие воркаут-площадки, построенной
по инициативе БМЗ при финансовой поддержке деловых партнеров завода.
20 июля БМЗ посетили участники Республиканского молодежного поезда «#БеларусьМоладзьНатхненне».
22 июля встречу с трудовым коллективом МСЧ провел Котович Владимир Олегович, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гомельской области, член Постоянной комиссии Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству.
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24 июля БМЗ посетил Премьер-министр Республики Беларусь
Роман Александрович Головченко.
Он побывал в ЭСПЦ-1, СПЦ-2 и СтПЦ2, а также провел встречу с трудовым
коллективом предприятия и ответил
на поступившие вопросы. В состав
делегации вошли Министр промышленности Республики Беларусь Петр

Александрович
Пархомчик,
председатель Гомельского облисполкома Геннадий Михайлович Соловей, председатель
Жлобинского
райисполкома
Иван Анатольевич Науменко.
В июле Жлобинский государственный металлургический
колледж отметил 20-летие со
дня первого выпуска учащихся.
4 сентября БМЗ награжден Почетным дипломом победителя
республиканского
профессионального конкурса
«Лучший строительный продукт года-2020». Высокой оценки жюри удостоена арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 в
мотках Ø 4,0-5,0 мм, выпускаемая по СТБ 1341-2009.
5 сентября — 35-летие со дня образования управления охраны окружающей
среды и промсанитарии.
13 сентября в сортопрокатном цехе № 2 произведена 3-милионная тонна продукции — катанка марки WA-1010, реализованная потребителю в Нидерланды.
5 октября в сталепроволочном цехе № 3 произвели 50-тысячную тонну фибры.
15 октября в сталепроволочном цехе № 1 выпущена 700-тысячная тонна бортовой бронзированной проволоки.
22 октября БМЗ награжден дипломом «Лучший экспортер 2019 года».
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5 ноября — 30-летие со дня
пуска в эксплуатацию дуговой
сталеплавильной печи № 3. Начало пуска объектов комплекса
металлокорда № 2.
10-13 ноября на 26-й Международной промышленной выставке
«Металл-Экспо'2020»
серебряной медалью конкурса изданий металлургических
компаний и научно-исследовательских организаций отмечен
справочник-атлас «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции». Лауреатом конкурса «Лучшие корпоративные СМИ в металлургической отрасли России и
стран СНГ – 2020» признана заводская газета «Металлург». БМЗ был отмечен также
кубком «За лучшую экспозицию» и Дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».
27 ноября БМЗ и его работники награждены на 28-й МНТК «Литейное производство и металлургия 2020. Беларусь» в номинациях «Лучшая научно-производственная работа молодого инженера» и «Лучший инновационный проект».
11 декабря БМЗ стал обладателем Гран-при Международной бизнес-премии
«Лидер года» в номинации «За устойчивое развитие». Специальной награды в номинации «Персона» удостоен генеральный директор БМЗ Д.А. Корчик.
22 декабря БМЗ признан лауреатом конкурса на соискание премии СНГ за достижение в области качества продукции и услуг 2019 года. Ранее предприятие становилось его лауреатом в 2007 и 2011 годах.
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Достижения года
Яркими страницами заводской летописи 2020 года стали события, позволившие укрепить имидж предприятия, сплотить его коллектив и нацелить на достижение новых высот. Ключевыми из них стали:
• Восемьдесят семей работников БМЗ в мае получили ключи от новеньких квартир. Весной был сдан в эксплуатацию дом, построенный по инициативе руководства предприятия для заводчан. Возведен дом на условиях долевого строительства за довольно короткий срок: от закладки фундамента до сдачи в эксплуатацию
прошло чуть более года. БМЗ взял на себя расходы по проектированию и ведению
строительства. В целях сокращения сроков и удешевления проекта было решено
строить жилье без отделки. Все это значительно уменьшило стоимость квадратного
метра. Принять участие в долевом строительстве мог любой работник завода, но в
первую очередь проект был разработан для молодых сотрудников.
• Состоялось торжественное открытие воркаут-площадки, построенной по инициативе БМЗ при финансовой поддержке деловых партнеров завода.
• В марте в Красном Береге назвали лауреатов районной молодежной премии
«Созвездие». В числе лучших— шесть работников Белорусского металлургического
завода. Они — победители профессиональных соревнований, активисты общественных организаций, успешные спортсмены.
• С мая 2020 года в период пандемии коронавирусной инфекции на БМЗ действует Приказ, согласно которому беременные сотрудницы БМЗ (в соответствии с
заключением врачебно-консультационной комиссии или медико-реабилитационной экспертной комиссии) освобождаются от работы с сохранением среднего заработка по основному месту работы.
• В коллективный договор БМЗ в пункт 6.2. раздела «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
внесено следующее дополнение: «Выплачивать единовременную материальную
помощь на оздоровление работникам, членам профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», за
счет средств Нанимателя один раз в течение календарного года при уходе в трудовой отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней в размере, установленном Советом Министров Республики Беларусь на дату такой выплаты». Тем,
кто имеет до 5 лет трудового стажа на предприятии, будет выплачено 2 базовые
величины, от 5 до 10 лет включительно — 3 базовые величины, от 10 до 20 лет — 4
базовые величины, кто работает на заводе свыше 20 лет, получит 5 базовых величин на оздоровление. Вступает в силу с 1 января 2021 года».
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2020-й —
Год малой Родины

Трилогия Года малой родины стала возможностью
для каждого проявить созидательную инициативу и
вписать свое имя в историю родного города и предприятия. Особое место было отведено формированию гражданской позиции у молодежи, воспитанию
у нее чувства патриотизма. Молодое поколение
металлургов выступило инициатором ряда нравственно-патриотических и экологических акций «Молодежь БМЗ за историческое наследие», «Память —
навсегда», «Это наша с тобой биография», «Чистая
природа» и пр. Нашли свое продолжение и молодежные инициативы по обустройству в Жлобине воркаут-площадки и проведению субботников, которые
для работников предприятия стали традиционными.
На Белорусском металлургическом заводе стало доброй традицией сажать деревья в честь юбилейных
дат. На заводе уже есть аллея Мира, в парке Пяти стихий работниками БМЗ посажена аллея Золотых качеств. В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, заводчане посадили аллею молодых каштанов, приняв участие в районной
акции «Май. Победа. Навсегда». В октябре еще 150 молодых кленов были высажены
напротив инженерного корпуса № 2 заводоуправления.
В Год малой Родины заводская молодежь приняла также участие в республиканской акции «Восстановление Святынь Беларуси», благоустроив территорию храма Василия Великого.
Объявленный в республике Годом малой родины, 2020-й нашел свое отражение
в каждом производственном достижении и каждом творческом проекте и металлургов, ведь всё, что мы делаем — делаем на благо страны.
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В условиях пандемии
Для предупреждения распространения инфекции COVID-19 на предприятии был применен комплекс
профилактических мер, в том числе
при проведении информационно-идеологической работы. В условиях
глобальной пандемии БМЗ продолжил реализовывать программу социальной ответственности, в основе которой — надлежащее ведение
бизнеса и организация условий труда для сотрудников.
Прежде всего, для координации действий было организовано функционирование рабочей группы, которая еженедельно подводит итоги работы и определяет
дальнейшие меры профилактики. Среди них стоит отметить:
- на предприятии была предусмотрена возможность решения производственных
вопросов без проведения совещаний (собраний, встреч), а посредством применения доступных средств связи и каналов коммуникации;
- был приостановлен прием делегаций всех уровней, планирующих посетить завод с целью проведения встреч, обмена опытом и ознакомления с производством,
скорректированы также графики служебных командировок;
- проведена работа с руководством компаний-грузоперевозчиков о необходимости использования водителями (экспедиторами) средств индивидуальной защиты
органов дыхания (масок) и действующем ограничении на их перемещение по территории завода;
- минимизированы
возможные контакты персонала с водителями компаний-гру17
зоперевозчиков (предусмотрено оформление необходимых документов сотрудниками возглавляемых структурных подразделений без выхода водителей из транспортных средств), организовано также обязательное проведение термометрии у
водителей до их въезда на территорию предприятия;
- организована постоянная обработка дезинфицирующими средствами металлических поверхностей в местах общего пользования, а также регулярные проветривание и обработка помещений;
- структурные подразделения предприятия обеспечены необходимым количеством дозаторов с антисептиком в доступных местах, жидким мылом в санузлах и
умывальниках;
- осуществляется ежедневный мониторинг выполнения мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в части наличия дезинфицирующих средств,
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жидкого мыла, обеспеченности работников гигиеническими масками;
- проводится разъяснительная работа с персоналом о необходимости соблюдения респираторного этикета, применения гигиенических масок при контакте с
другими людьми, нахождении в учреждениях здравоохранения, здравпунктах, общественном транспорте, магазинах, иных общественных местах с большим скоплением людей;
- организован ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации на всех
предприятиях холдинга «БМК» для возможности оперативного реагирования.
- по инициативе профсоюзного комитета БМЗ и нанимателя был заключен договор страхования, который позволяет работникам предприятия получить помощь в
случае перенесенного заболевания, вызванного COVID-19.
Для сокращения возможных контактов работников на предприятии пристальное
внимание было уделено использованию интернет-каналов при распространении
информации. К примеру, только в тематической группе «ВК» в прошлом году было
опубликовано более 800 информационных сообщений. Численность подписчиков
за год увеличилась на 1000 и в настоящее время составляет более 9400 человек.
Стоит отметить, что группа выполняет не только информативную функцию, она также предусматривает обратную связь. Широкое распространение при проведении
информационной работы получило также использование интернет-рассылки на
единые адреса структурных подразделений.
Для усиления работы в сети интернет в декабре 2020 года была завершена ре-
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организация интернет-сайта заводской
газеты «Металлург». Ее цель — обеспечение оперативной подачи информации,
повышение привлекательности интернет-ресурса среди работников предприятия, увеличение интернет-аудитории
корпоративного издания.
Понимая, в какой непростой ситуации,
находятся медики, металлурги решили
их поддержать, приняв участие в республиканских проектах. В рамках акции
«Спасибо медикам» руководством БМЗ
была передана партия средств индивидуальной защиты работникам Жлобинской ЦРБ. Специальные костюмы, маски,
респираторы — достойная поддержка
медиков в период пандемии. Передача защитных экранов-масок и кружек с надписью «Спасибо медикам!» состоялась и в медико-санитарной части завода. Волонтеры БМЗ приняли также активное участие в работе «горячей линии» для пожилых
людей, организованной Жлобинским районным комитетом ОО «БРСМ» и Жлобинским территориальным центром социального обслуживания населения (ТЦСОН),
доставляя продукты и лекарственные средства пожилым людям.
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Организация
идеологической работы

В основе идеологической работы на предприятии лежат идеология белорусского государства, духовные ценности белорусского народа, история становления и
развития Белорусского металлургического завода.
Цель — формирование у работников предприятия высокой морально-психологической готовности к решению задач социально-экономического развития региона, выработка солидарной ответственности власти и граждан за проводимую государственную политику в стране, воспитание чувства патриотизма и национальной
гордости за принадлежность к своему государству, к истории и культуре белорусского народа.
Задачи:
• разъяснение членам трудового коллектива идеологии белорусского государства;
• формирование у работников Общества, членов их семей идеалов и ценностей
белорусского государства;
• определение приоритетных направлений идеологической работы в каждом структурном подразделении завода и унитарных предприятиях, учрежденных Обществом;
• взаимодействие с общественными формированиями, идеологическим активом, руководством предприятия 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;
• формирование в сознании работников предприятия идеалов и принципов здорового образа жизни.
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Структура
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 реализации социальной политики и
идеологической работе
Андрея Алексеевича Кулаковского.

Руководство идеологической, общественно-политической и социальной деятельностью на БМЗ осуществляет генеральный директор
Дмитрий Александрович Корчик.
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Личный пример руководителя

Одним из ведущих методов индивидуального воздействия является
личный пример руководителя. На предприятии все общественно-политические, культурно-массовые, информационные и спортивные мероприятия проходят с участием генерального директора и его заместителя по реализации социальной политики и идеологической работе.
На предприятии инициаторами многих социально-значимых акций
и мероприятий являются руководители. В 2020-м при их поддержке
состоялось открытие воркаут-площадки, был установлен спортивный
комплекс для школы в д. Малевичи,
подарки к праздникам получили воспитанники социальных приютов и пациенты больниц сестринского ухода.

План

План работы включает следующие виды деятельности:
- идеологическое обеспечение мероприятий, проводимых на предприятии с участием должностных лиц государства;
- информационно-идеологическое обеспечение общественно-политических кампаний, государственных праздников, значимых для предприятия дат и событий;
- организация и проведение учебы идеологического актива;
- работа в сети Интернет, а также с региональными СМИ;
- совместная деятельность с общественными объединениями, направленная на решение социальных проблем работников.
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Принципы идеологической работы

Идеологическая работа на БМЗ строится по единым принципам:
- систематическое информирование работников предприятия о важнейших событиях внутренней и внешней политики государства, его
стратегических и текущих задачах;
- повышение уровня политической культуры и социальной активности
работников, готовности вносить максимально возможный вклад в решение важных проблем, касающихся своего региона и государства в целом;
- осуществление обратной связи с персоналом, формирование эффективной системы социального мониторинга и
прогнозирования на предприятии при помощи изучения общественного мнения.

Направления работы

На предприятии определены направления идеологической работы с
учетом особенностей трудового коллектива. По характеру воздействия
их условно можно 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;
работа с общественными организациями;
информационное обеспечение.
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Идеологическое обеспечение
выполнения социальноэкономических задач

Особое внимание на Белорусском металлургическом заводе уделяется
стимулированию и заинтересованности персонала в экономии материальных и энергетических ресурсов, повышении производительности труда и эффективности производства, а также усилению ответственности за качество
выпускаемой продукции, развитию творческой активности при помощи проводимых производственных соревнований, конкурсов, включающих материальное и нематериальное стимулирование работников.

Производственные соревнования
Для улучшения качественных показателей в производстве, повышения квалификации персонала и работы без 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. В 2020-м на БМЗ было проведено 32 вида производственных соревнований. Среди них — соревнования среди
основных и вспомогательных цехов, «Лучший по профессии», «Лауреат молодежной премии», «Лучший общественный инспектор по охране труда» и др. Зрелищно
была организована церемония вручения премии «Профессиональный Олимп», на
которой подводятся итоги ключевых конкурсов по итогам года. Победители были
удостоены наград как в традиционных, так и специальных номинациях. В 2020-м
по итогам работы за 2019 год за выдающиеся практические достижения работники
предприятия были удостоены в специальных номинациях «Креатив года», «Социальная активность» и «Энергия побед». По итогам работы за 2020 год проведение
церемонии проведения «Профессионального Олимпа» запланировано в феврале
2021-го.
На БМЗ были подведены также итоги конкурса среди подразделений «На лучшее
праздничное оформление территорий к Рождеству и Новому году». Победителем
среди заводских цехов признан коллектив цех ремонта металлургического оборудования, второе место — у сталепроволочного цеха № 2, третье — у трубопрокатного цеха. Среди подразделений заводоуправления лидерство распределилось
следующим образом: первое место — учебный центр, второе — административно-хозяйственный отдел, третье — управление проектирования и реконструкции.
Информация о проведении и результатах производственных соревнований была
отражена на стендах «Производственное соревнование», расположенных в структурных подразделениях завода, заводских информационных стендах, телепрограмме «Новости БМЗ», фоторепортажах, газете «Металлург», в социальных сетях.
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Награждение работников предприятия

Немаловажным элементом корпоративной культуры предприятия
является система нематериального стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты. В 2020 году 696 работников завода были награждены
государственными наградами, Почетными грамотами и Благодарностями различного уровня. Среди них — Почетная грамота Национального
Собрания Республики Беларусь, Благодарность Премьер-министра Республики Беларусь, Почетная грамота Министерства промышленности
Республики Беларусь и др. Занесены на
Доску Почёта 24 человека, в Книгу Почёта с присвоением звания «Почётный работник» — 2 человека.

Книга почета

Среди особо значимых заводских наград стоит отметить присвоение звания «Почетный работник Белорусского металлургического
завода» и занесение в Книгу почета. В 2020 году она пополнилась
двумя новыми записями. Почетными работниками завода стали начальник цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики Комисарчик В.Б. и машинист тепловоза железнодорожного цеха Рожков
С.В. В канун Дня металлурга в торжественной обстановке им вручили
нагрудные знаки и соответствующие свидетельства. Заводчане, занесенные в Книгу Почета и ушедшие на
пенсию, ежемесячно получают доплату
в размере, установленном коллективным договором.
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Доска почета

Новые имена на заводской Доске Почета появляются с 2003 года, год 2020й не стал исключением. Для более широкой информированности заводчан
и гостей предприятия установлено две Доски почета: в инженерном корпусе
№ 2 заводоуправления и во Дворце культуры металлургов. На них ко Дню металлурга были обновлены фотографии 24 передовиков производства завода
и 6 — унитарных предприятий, учрежденных Обществом. Помимо этого, на
территории завода возле копрового и трубопрокатного цехов, сталепроволочного цеха № 1 расположены Аллеи славы с фотографиями передовиков.
В цехах завода расположены стенды: «Передовики» (5 шт.) «Лучшие по профессии»
(4 шт.), «Ровняйтесь на лучших» (2 шт.).

Система «Внимание — человеку!»

Для улучшения морально-психологического климата в трудовом коллективе на заводе с апреля 2005 года действует система «Внимание —
человеку!». В 2020-м лидерами признаны коллективы сталепроволочного цеха № 2 и управления организации и оплаты труда. За историю
существования в этих подразделениях сложились свои традиции: организовываются мероприятия для работников, проводятся акции по сбору
средств для нуждающихся. Активное участие в работе системы «Внимание — человеку!» принимает профсоюзный комитет, направляя средства
на чествование работников, уходящих на
заслуженный отдых, молодоженов, заводчан, ставших родителями.
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Идеологическое обеспечение
укрепления общественной безопасности и трудовой дисциплины

На предприятии ведется системная, целенаправленная работа по выполнению Директив, Декретов Главы государства, требований Законов Республики Беларусь, направленных на укрепление общественной безопасности и
дисциплины, дебюрократизацию государственного аппарата, предотвращение коррупционных проявлений, защиту детей в неблагополучных семьях,
распространение наркотических веществ и др.
Выполнение Директивы № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» от 11 марта 2004 г. (в редакции Указа № 420 от 12 октября 2015 г.)
Для реализации требований Директивы № 1 работа на предприятии организована по следующим направлениям:
- мониторинг состояния общественной безопасности и дисциплины.
С целью выявления персонала завода, находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, на предприятии действует мобильная группа по мониторингу соблюдения трудовой дисциплины.
В состав группы входят представители управления кадров, управления оплаты
и организации труда, медико-санитарной части, отдела охраны труда и отдела
информации, идеологии и развития персонала, которые посещают структурные подразделения завода. В 2020-м проведено 7 рейдов, в результате которых
осмотрено 355 работников. Из них 1 был выявлен в состоянии алкогольного
опьянения и доставлен в течение часа в наркологический диспансер УЗ «Жлобинская ЦРБ». Помимо этого, фельдшерами МСЧ на базе 8 здравпунктов МСЧ
проводится ежедневное предсменное медицинское освидетельствование работников, обслуживающих опасные объекты, машины, механизмы.
- информационные встречи и совещания.
Для полного и достоверного информирования персонала структурных подразделений о выполняемых мероприятиях на заводе проводятся: кадровые совещания,
совещания по выполнению Директивы № 1, Дни дисциплины, встречи трудового
коллектива с представителями органов правопорядка, освещение в печати результатов выполнения на предприятии Директивы № 1. В 2020 году на страницах «Металлурга» было опубликовано 30 материалов, посвященных проведенным встречам и реализуемым мероприятиям. Информация о работе коллектива завода по
выполнению Директивы размещается и на стендах во всех структурных подразделениях предприятия.
- обучение работников предприятия по вопросам охраны труда, трудовой, исполнительской и производственной дисциплины.
Неотъемлемой частью системы охраны труда и промышленной безопасности на
предприятии является обучение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, промышленной санитарии и гигиене труда. Динамическое развитие
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законодательства в области охраны труда, внедрение новых технологий и техники,
применение в производстве современных материалов обуславливают необходимость совершенствования обучения и повышения квалификации работников по
охране труда. В 2020-м в учебном центре БМЗ по данному вопросу квалификацию
повысили 402 работника.
- культура производства и надлежащие социально-бытовые условия труда и отдыха.
Укреплению общественной безопасности и дисциплины способствует организация культуры производства на высоком уровне. Для работников в административно-бытовых корпусах обеспечены надлежащие социально-бытовые
условия труда и отдыха. АБК оснащены современным бытовым оборудованием
и душевыми. На БМЗ на должном уровне поставлена и работа по организации
питания работников. Всего в цехах и подразделениях функционируют 10 столовых на 835 посадочных мест, в которых расположено 8 отделов кулинарии и 2
буфета с горячим питанием на 92 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» от 27 декабря 2006 г. (в редакции Указа № 135 от 23 марта 2015 г.)

Обращения граждан

В течение года поступило 9 письменных обращений (в 2019-м —16).
Из них: руководителю предприятия — 5, по одному — в Департамент
инспекции труда (г. Минск), Главное управление здравоохранения
ГОИК, КГК (г. Пинск) и Жлобинский межрайонный отдел Гомельского
областного управления Департамента государственной инспекции труда. Все обращения были рассмотрены в 15-дневный срок. По всем обращениям даны разъяснения. Основные вопросы касались выделения
временного жилья большей площади работнику, пересмотра доплаты
к пенсии, предоставления дополнительного свободного от работы дня, организация экскурсии, благотворительной
помощи на установление памятника.

Прием по личным вопросам

В 2020 году на личный прием к руководителям обратилось 211 работников (в 2019 — 227) работников, в том числе: к генеральному директору
—70, заместителю генерального директора по реализации социальной
политики и идеологической работе 111, начальнику управления кадров
— 30. Вопросов, оставшихся на контроле, нет. Основные из них касались
трудоустройства, перевода на другую работу, продления контракта.
В 2020-м прием по личным вопросам провели также прокурор по Гомельской области государственный советник юстиции Морозов В.Н.,
Помощник Президента Республики Беларусь Бельский В.И., депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Волков И.В.
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Книга замечаний и предложений

Всего на заводе 12 Книг замечаний и предложений. В 2020 году в Книги замечаний и предложений» была внесена 21 запись. В том числе:
- замечаний – 6 (о непредоставлении работнику письменного ответа после обращения на прием по личным вопросам, некорректных
информации, предоставленной в регистратуре поликлиники, рекомендации, выданной врачом-неврологом, организации приема врачом-неврологом (2), отношении врача к пациенту. Ответы предоставлены в установленный срок);
- благодарностей – 13 (работникам
коллектива медико-санитарной части);
- предложений не поступило.

«Прямая линия»

В 2020-м на предприятии было проведено 14 телефонных «прямых
линий» с генеральным директором Корчиком Д.А. (3), заместителем
генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковским А.А. (2), председателем профсоюзного
комитета Коледой А.А. (3), начальником медико-санитарной части Зак
С.М. (2), начальником УК Рожковым А.И. (2), заместителем главного инженера по строительству-начальником управления капитального строительства Леневским А.Н., заместителем главного инженера по ОТ, ПБ
и ГЗ Ефименко В.В. В ходе «прямых линий» поступило 73 вопроса. Ответы на
них были даны в ходе «прямых линий» и
опубликованы в газете «Металлург».
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Проведение социологических опросов
Анализ общественного мнения при помощи организации социологических
опросов является важным условием развития конструктивного взаимодействия администрации и персонала. Для поддержания эффективной обратной связи в 2020
году было проведено 5 социологических опросов различной продолжительности и
направленности. Среди них:
- Значение здорового образа жизни для работников предприятия. Эффективность работы любой организации во многом зависит от качества человеческих
ресурсов, которыми она обладает. Укреплению здоровья работников и популяризации здорового образа жизни в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» уделяется приоритетное внимание. С целью оценки приверженности персонала предприятия к здоровому образу жизни для сохранения и укрепления здоровья в процессе трудовой деятельности был проведен социологический опрос,
участниками которого стали 375 работников различных структурных подразделений завода. Анализ данных проведенного исследования свидетельствует об отсутствии существенных проблем в этой области. Говоря о состоянии своего здоровья,
большинство респондентов оценивают его как хорошее и удовлетворительное.
- Диагностика социально-психологического климата в трудовых коллективах
предприятия. Согласно результатам проведенного исследования, индекс удовПолученное значение
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Выявление особенностей восприятия коррупционных проявлений
работниками заводоуправления. В опросе участвовали 146 респондентов,
являющихся государственными должностными лицами, а также
работниками, занимающими руководящие должности. Исходя из ответов
респондентов, профилактическую работу необходимо усилить в части
проведения разъяснительных бесед с привлечением работников прокуратуры
или других компетентных органов и информирования о действиях,
принимаемых руководством завода в отношении лиц, уличенных в
коррупционной деятельности.
Отношение молодых специалистов к коллективному договору
40 предприятия. По результатам опроса выявлено, что респонденты проявляют
доверие к коллективному договору, который затрагивает основные интересы
работников. Молодые работники не полностью изучили договор из за его

- Выявление особенностей восприятия коррупционных проявлений работниками заводоуправления. В опросе участвовали 146 респондентов, являющихся
государственными должностными лицами, а также работниками, занимающими
руководящие должности. Исходя из ответов респондентов, профилактическую работу необходимо усилить в части проведения разъяснительных бесед с привлечением работников прокуратуры или других компетентных органов и информирования о действиях, принимаемых руководством завода в отношении лиц, уличенных
в коррупционной деятельности.
- Отношение молодых специалистов к коллективному договору предприятия.
По результатам опроса выявлено, что респонденты проявляют доверие к коллективному договору, который затрагивает основные интересы работников. Молодые работники не полностью изучили договор из-за его объемности. Профсоюзному комитету требуется усилить информационную работу и размещать ключевые статьи на
информационных стендах, в социальных сетях и других интернет-платформах.
- Анализ факторов внешнего влияния предприятия на общество. Имидж завода в регионе присутствия. С целью изучения общественного мнения о БМЗ, его
влиянии на жизнедеятельность города и района в ходе проведения ежегодного мониторинга был опрошено 383 респондента. Исходя из проведённого исследования,
сделан вывод, что БМЗ оказывает положительное влияние на регион присутствия.
Интерес к новостям о заводе у жителей города и района не исчез, появился дополнительный источник получения информации о предприятии, такой как мессенджеры. Как и годом ранее, наблюдается прирост числа респондентов, желающих
работать на БМЗ.
Выполнение Директивы № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы
экономической безопасности государства»
Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии и природного газа в Республике Беларусь, поэтому экономия всех видов ресурсов является для
его работников важной задачей. В целях повышения отдачи и эффективности от
деятельности каждого работника завода в области экономии ресурсов и выполнения целевых показателей по программе энергосбережения, на предприятии действует положения «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по
энергосбережению». В соответствии с ним на предприятии ежеквартально проводятся производственные соревнования и конкурсы. Целевой показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях выполнен на минус 4,8% (задание – минус
4,2%). На встречах генерального директора, его заместителей, директоров по принадлежности с трудовыми коллективами рассматриваются вопросы, касающиеся
выполнения требований Директивы № 3. На информационных стендах завода размещена информация и наглядная агитация по данной теме.
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Не оставаясь в стороне и от международных акций, в марте БМЗ присоединился к
акции «Час Земли»: с 20.30 до 21.30 были отключены дополнительная подсветка административных корпусов заводоуправления, освещение территории и электроприборы
из сети. Выключая свет на один час, коллектив БМЗ вместе с сообществом поднимает
на поверхность проблемы изменения климата, энергосбережения и сохранения ресурсов в целом, показывает свою солидарность и обеспокоенность этими темами.
Реализация мер и требований, предусмотренных Декретом № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»
На БМЗ трудятся 5 работников, которые в соответствии с Декретом Президента
Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» относятся к категории обязанных лиц. В электросталеплавильном цехе № 1, сортопрокатном цехе № 1, складском хозяйстве и копровом цехе за ними закреплены общественные воспитатели.
С работниками проводятся беседы о необходимости добросовестно выполнять
свои трудовые обязанности, не допускать прогулов, появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения. Все они привлекаются к участию в патриотических,
благотворительных, экологических и иных акциях.
На предприятии проводятся Единые дни информирования, заседания совета
общественных организаций, «круглые столы», в повестку которых включаются вопросы, касающиеся профилактики правонарушений, в том числе совершения прогулов. В 2020 году по данной теме выступили: заместитель генерального директо-
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ра по реализации социальной политики и идеологической работе, председатель
комиссии по содействию семье и школе Кулаковский А.А. об обеспечении защиты
прав и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заместитель
начальника МСЧ Рогинский Л.Д. о мерах безопасности детей при хранении лекарственных средств и бытовой химии, председатель Жлобинской районной организации БОКК Чвырова О.Н. о деятельности районной организации и др.
С целью оказания психолого-педагогической, информационной и правовой поддержки в вопросах воспитания детей в структурных подразделениях завода ежемесячно проводятся родительские собрания (в 2020 году проведено 3 собрания
на темы: «Предупреждение гибели несовершеннолетних от внешних причин в
зимнее время», «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», «Профилактика потребления и незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и не курительных табачных изделий»).
Для популяризации традиционных семейных ценностей лидеры и активисты заводских первичных организаций ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», РОО «Белорусский
союз женщин», профсоюзного комитета работают по следующим направлениям:
организация экскурсий для детей, находящихся в социально опасном положении, в
заводской музей во время школьных каникул; посещение подшефных школ во время проведения выпускных вечеров, школьных линеек, заседаний Советов школ;
оказание благотворительной материальной помощи ко Дню знаний детям из малоимущих и неблагополучных семей; организация выезда детей из многодетных
семей на областную Новогоднюю елку и пр.
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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 оформления 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 ежемесячно проводит
заседания с обсуждением итогов выполнения Декрета № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».
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.
С целью широкого информирования работников предприятия о нормах ст. 327-332
Уголовного кодекса Республики Беларусь Положение о порядке приема, перевода и
увольнения дополнено соответствующим пунктом (Приказ от 06.09.2019 №3457-к).
Ознакомление с постатейным материалом о незаконных действиях в сфере оборота наркотиков было проведено со всеми 646 сотрудниками, трудоустроенными
на предприятие. С данным материалом персонально ознакомлено 10 451 человек.
Вопросы профилактики правонарушений включаются в повестки методических совещаний по подготовке к проведению Единых дней информирования. За истекший
период по указанным темам на методических совещаниях выступили 6 докладчиков.
Данная тема регулярно обсуждается на заседаниях заводского Совета общественных
организаций: за указанный период на заседаниях слушали 8 докладчиков.
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На предприятии значительное внимание уделяется также профилактике потребления наркотиков. Так, в газете «Металлург» ежеквартально выходит тематическая
полоса «Мы выбираем жизнь», в которой опубликованы материалы по данным проблемам, консультации специалистов, публикации «телефонов доверия» и т.п. За отчетный период профилактике употребления наркотических веществе и противодействию незаконному их обороту было посвящено 23 материала в «Металлурге».
С целью выявления работников в состоянии наркотического или токсического опьянения в январе 2020 года предприятием было закуплено 200 комплектов
тест-полосок для определения наличия наркотических средств в организме. Данным экспресс-методом проведено тестирование у 26 человек, положительные тесты (на употребление марихуаны) выявлены у 4.
В 2020-м рассмотрено 2 представления Жлобинского районного отдела Следственного комитета РБ, касающихся употребления психотропных веществ и появления в общественном месте в состоянии наркотического опьянения (за аналогичный
период 2019 года — 6 представлений). Проведены профилактические мероприятия в структурных подразделениях, где работали указанные в документах лица.
Осознавая важность мероприятий по профилактике потребления наркотиков и противодействию их незаконному обороту, в 2021 году работа в данном направлении будет продолжена. Для повышения эффективности проводимых мероприятий запланировано проведение экспресс-опроса среди заводчан о наиболее действенных, по их
мнению, методах профилактики наркомании и борьбы с наркозависимостью.
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Участие в общественнополитических, культурных
и спортивных мероприятиях

Кампания по выборам Президента Республики Беларусь

В 2020 году заводчане приняли активное участие в важном и значимом
общественно-политическом событии – выборах Президента Республики
Беларусь. На БМЗ осуществлялось информирование заводчан об этапах
и ходе избирательной кампании. Все необходимые материалы размещались на заводских информационных стендах и внутреннем сайте завода.
Во время проведения избирательной кампании представители коллектива работали в составах избирательных комиссий, а также в качестве
наблюдателей. На каждом избирательном участке была предусмотрена
своя культурно-развлекательная программа. К примеру, на участках, закреплённых
за БМЗ, голосование проходило под звучание духового оркестра ДКМ.

Государственные и профессиональные праздники

Для укрепления чувства патриотизма и повышения мотивации среди
работников предприятия представители трудового коллектива приняли
участие во всех мероприятиях, посвященных государственным и профессиональным праздникам. В их числе: торжественные мероприятия ко Дню
памяти воинов-интернационалистов, Дню Победы, годовщины освобождения Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь и др. Ко всем из них были подготовлены поздравления работников завода и тематические
материалы, которые размещаются на информационных стендах предприятия, бегущей строке и в газете «Металлург».
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Республиканские акции

В 2020-м работники БМЗ поддержали проведение таких республиканских
акций, как экскурсионно-познавательный проект «Беларусь многогранная», проект «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!», общественно-политическую акцию «Выбор! Ответственность! Будущее!», общественно-культурные акции «Маей краiне-2020» и «За Беларусь». БМЗ посетили
также участники стилизованного железнодорожного состава «#Беларусь.
Моладзь. Натхненне». Студенты, представители трудовых коллективов, ITи блогсферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры ознакомились со
сталеплавильным, прокатным и метизным
производствами завода.

Знаменательные даты БМЗ

Для работников структурных подразделений 2020-й ознаменовался 16 знаменательными датами. Среди них — 35-летие со дня выхода
первого номера газеты «Металлург» и 30-летие со дня выхода продукции БМЗ на мировой рынок. По традиции насыщенная программа была
подготовлена ко Дню рождения завода: впервые был проведен конкурс
«Предъявите поздравление» среди детей заводчан. Авторские сказка,
стихотворения и практически поэма о БМЗ. Такие видеоработы разместили в сети участники данного конкурса. Предъявленные поздравления
стали для ребят «пропуском» на завод. В
дни каникул для них были организованы
экскурсии с посещением рабочего места
родителей-металлургов.
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Участие в художественной самодеятельности
Для развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала работников на предприятии созданы все условия. Ключевую роль в организации культурно-массовой жизни заводчан играет Дворец культуры металлургов. ДК металлургов по праву считается центром культурно-массовой и просветительской работы,
направленной на удовлетворение культурных и духовных потребностей работников Белорусского металлургического завода. На базе Дворца функционирует 18
коллективов и клубных формирований: 12 детских и 6 взрослых, объединяющих
524 человека, из них 447 детей.
Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный»
и «образцовый», которых во Дворце культуры металлургов 7: образцовая вокальная студия «Ассорти», образцовая детская студия эстрадного вокала «Фантазеры»,
образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк», образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина», образцовый коллектив «Данс-шоу «Шанс», народный хор «Крыница», народный духовой оркестр.
В 2020-м во Дворце культуры металлургов было проведено 251 культурно-массовое мероприятие (концерты, спектакли, театрализованные представления, танцевально-развлекательные программы, игровые программы для детей, Дни рождения, юбилеи и т.д.). За отчетный период их посетило 10 716 человек.
В условиях пандемии у ДК металлургов с июля по август 2020 года по субботам
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была организована программа «Открытая молодежная площадка». Совместно
с отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отделом
спорта и туризма и Жлобинской районной организацией общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» проводились
молодежные дискотеки, анимационная
семейная программа «Веселые выходные», концерт народного духового
оркестра «Вечерний променад», спортивно-игровые программы, фестиваль
красоты и здоровья «Молодёжь за
ЗОЖ», выступления кавер-бенд «Кредо»
и молодежных коллективов учебных заведений, рок-парад, развлекательная
программа «АвтоPARTY».
Среди достижений коллективов
Дворца стоит отметить:
- подтверждение почетных наименований «образцовый» и «народный»
образцовым вокальным коллективом
«Ассорти-Голд» и народным хором
«Крынiца»;
- образцовый хореографический ансамбль эстрадного танца «Фейерверк» стал лауреатом I степени ІІІ международного телевизионного проекта «Кубок дружбы» (г.Минск);
- образцовая студия эстрадного вокала «Фантазеры» была награждена дипломом
лауреата II степени Международного конкурса искусств «Зимняя волна» (г.Минск);
- автор и исполнитель Андрей Кастунов был награжден дипломом II степени в
номинации «Автор музыки» и дипломом II степени в номинации «Автор текста» на
региональном конкурсе авторской песни «Я часцінка Радзімы сваёй» (г.Могилев);
- народный хор «Крынiца» принял участие в областном фестивале хорового искусства имени заслуженного деятеля искусств БССР Т.К.Лопатиной (г.Речица). Солист
хора Виктор Лапин был удостоен диплома за высокий исполнительский уровень;
- солисты Дворца культуры металлургов Виктория Амбразевич и Денис Портнов
приняли участие в XXII областном фестивале афганской песни «Время выбрало нас»
(г.Жлобин). Денис Портнов был награжден дипломом ІІІ степени.
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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. Работа в нем ведется по двум основным направлениям: физкультурному и
оздоровительному. В ФОКе проводятся тренировки и занятия в спортивных секциях, работают тренажерные залы, проходят соревнования в рамках круглогодичной
рабочей спартакиады, детско-юношеские турниры и прочие спортивные мероприятия. К примеру, 10 октября заводчане собрались на велопробег, посвященный дню
рождения БМЗ. Многие не первый раз участвовали в подобных мероприятиях: на
счету заводских велолюбителей велопробеги, посвященные Дню Победы, Дню Независимости, велотурслет. В октябре состоялась также одна из самых сложных гонок с
препятствиями в Европе – Bison Race. Участникам забега необходимо было за кратчайшее время преодолеть трассу со множеством разнообразных препятствий. На
территории горнолыжного комплекса «Логойск» гонку преодолели шесть жлобинчан
(каждый в своей категории), в числе которых два работника предприятия — термист
ТПЦ Игорь Михеев и ведущий инженер ОТР Никита Самсонов — со своими детьми.
В честь 36-летия на Белорусском металлургическом заводе состоялись первые
спортивно-имиджевые мероприятия. Жлобинские любители бега пробежали по 36
км. Был также проведен тысячный марафон по подтягиванию на перекладине, в
котором приняли участие 16 жлобинчан. Заявленный рубеж был преодолен. Всего
участники марафона совершили 1169 подъемов.
Всего за указанный период для работников БМЗ и членов их семей коллектив
ФОК организовал и провел 28 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых участвовали 1080 человек. Особо стоит сказать о ветеранах труда БМЗ. Они не только активные посетители ФОК, но и непременные
участники большинства заводских соревнований.
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Работа с общественными
организациями

На Белорусском металлургическом заводе действует 11 первичных организаций:
первичные организации Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности, Республиканского общественного объединения «Белая Русь»,
общественных объединений «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусский союз женщин», «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», а также Советы 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, объединяющий председателей данных формирований. Под председательством заместителя генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковского А.А. определяются
направления деятельности организаций, ведется благотворительная деятельность,
курируется также работа совета общежития.
Организация досуга проживающих в общежитии работников занимает особое
значение при реализации идеологической работы на предприятии. В ведении БМЗ
сегодня находятся 7 общежитий, одно из которых — для одиноких граждан. В соответствии с утвержденным планом воспитательной работы совместно с активистами
заводской первичной организации ОО «БРСМ» при поддержке профсоюзного комитета БМЗ в 2020 году для жильцов общежития были проведены 29 информационно-просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Среди них —
лектории по здоровому образу жизни; рейды по проверке быта, соблюдения правил
проживания, санитарного состояния комнат; воспитательные беседы с жильцами,
склонными к нарушению правопорядка, злоупотреблению спиртными напитками, не
выполняющими санитарно-гигиенические правила; танцевально-развлекательные
программы. Работники предприятия, проживающие в молодежном общежитии, активно тренируются и участвуют в спортивных мероприятиях. Большинство жильцов
посещают тренажерный зал, организованный в общежитии, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, расположенные по соседству.
Жильцы общежития в числе большенства заводчан участвуют и в оказании благотворительной помощи, которая ведется при активной поддержке отдела информации, идеологии и развития персонала и общественных организаций. В 2020
году по инициативе, работников заводских подразделений для оказания благотворительной помощи было собрано 57 248,62 (в 2019-м — 38 432 руб.) руб. Они
были направлены на проведение медицинских операций и реабилитацию, приобретение дорогостоящих лекарств, необходимых вещей 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.
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Оказать 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 больниц сестринского ухода. Дарить в праздничные дни частицу тела и заботы одиноким пожилым
людям также стало доброй традицией заводчан. В Кировской больнице сестринского
ухода и Жлобинском социально-педагогическом центре приезда металлургов традиционно ждут в канун новогодних праздников. К примеру, общими усилиями заводчан в праздничные дни удалось собрать практически 3 тысячи рублей и вручить
заветные подарки обратившимся. Работа в данном направлении не прекращается:
каждому из нас может понадобиться помощь в сложный момент…
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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.
Первичная профсоюзная организация ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» входит в состав Белорусского профсоюза работников отраслей
промышленности «БЕЛПРОФМАШ». Профсоюзному комитету удается сохранять
численность первичной организации примерно на одинаковом уровне: она объединяет 11 025 человек, что составляет 94,25% охвата профсоюзным членством.
Не секрет, что спонсором многих заводских мероприятий выступает профсоюзный
комитет. При его поддержке прошли такие мероприятия, как спартакиада «Защитник
Отечества», «Доброе первое сентября», презентации корпоративных календарей и
другие. При непосредственной финансовой поддержке профсоюзного комитета проводятся мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню матери, «Женщина года». Работницы завода направляются на торжественные мероприятия, проводимые в области
и республике.Особое внимание в своей деятельности профком уделяет работе с ветеранами труда БМЗ. Ежемесячно организовываются чествования юбиляров месяца
и работников завода, уходящих на заслуженный отдых. В 2020-м первичная профсоюзная организация БМЗ стала призером двух республиканских смотров-конкурсов.
Она признана победителем отраслевого этапа республиканского смотра-конкурса
Федерации профсоюзов Беларуси по экономии энергоресурсов, сырья и материалов за 2018-2019 годы. Металлурги также отмечены Дипломом третьей степени за
лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в
первичных профсоюзных организациях профсоюза «БЕЛПРОФМАШ».
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Первичная организация
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
Всю свою деятельность первичная организация осуществляет на основании программы по работе с молодежью в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» «Молодежь». Ее направлениями являются: информационное обеспечение
государственной молодежной политики; гражданское становление, духовно-нравственное и экологическое воспитание молодежи; поддержка научно-технического
творчества; развитие системы подготовки и переподготовки специалистов; молодежное сотрудничество и развитие творческого потенциала; здоровый образ жизни
и развитие туризма; совершенствование системы социальной защиты молодежи.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на предприятии был разработан комплекс мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи. Совместно с комитетом ОО «БРСМ», профсоюзной и ветеранской организациями предприятия проведены акции «Память навсегда», «Молодежь БМЗ — ветерану», «Молодежь БМЗ — за историческое наследие», «Память в наших сердцах».
Сегодня членами заводской п/о ОО «БРСМ» являются 1652 (55,6% от количества
работников в возрасте до 31 года) работника. Для 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 многое другое. Особое внимание уделяется применению интернет-ресурсов, являющихся основным
источником информации для большей части молодежи. С учетом эпидситуации
многое мероприятия прошли в режиме online. Среди них:
- онлайн-проект «Аллея Героев», посвященный Дню освобождения г. Жлобина от
немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости Республики Беларусь (ролики
о жителях г. Жлобина-героях Советского Союза размещались на официальной странице предприятия «Вконтакте» и в сети Инстаграм на странице «Молодёжь БМЗ»);
- Online-Quiz «История БМЗ» и «История БМЗ 2.0», посвященные Дню молодежи. Викторина, в которой поучаствовало 50 человек, включала в себя вопросы из
истории становления БМЗ;
- традиционный Международный молодёжный форум «Инженеры будущего»;
- виртуальный корпоративный легкоатлетический забег и виртуальная «тысяча
подтягиваний» на перекладине.
В связи с проведением мероприятий по недопущению распространения COVID-19,
в Жлобинском районе был сформирован отряд экстренного реагирования помощи
пожилым людям по доставке продуктов и лекарств. В состав отряда вошли 7 ра-
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ботников предприятия. На
районном уровне был реализован проект «Молодёжь,
которой мы гордимся». На
площади
Освободителей
была создана аллея с фотографиями и достижениями молодежи Жлобинского
района. В состав представителей вошли 4 работника
предприятия.
Особого внимания заслуживает такое направление
молодежной политики, как
молодежное сотрудничество. Пример его развития
среди работников 22 предприятий, входящих в состав
холдинга «Белорусская металлургическая компания», ярко демонстрирует, как реализуются на БМЗ
такие направления, как поддержка научно-технического творчества, развитие системы подготовки и переподготовки специалистов, творческого потенциала, пропаганда здорового образа жизни и развитие туризма. В частности,
в «Белорусской металлургической компании» на базе головного предприятия организованы и проводятся спартакиада «Защитник Отечества», туристический слет, школа «Лидер», интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»,
а также экскурсии на заводы холдинга.
Ежегодно разделы программы «Молодежь» дополняются новыми мероприятиями, в которых принимают участие работники предприятия и члены их семей. В
2020-м свои работы на суд жюри представили семьи Артема Макаревича и Вадима Приболовца в конкурсе «Лучшая молодая семья Жлобинщины». Традиционный
конкурс в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году прошел в заочном
формате. Конкурсанты подготовили фотоальбомы семей и по два видеоролика —
«Мы самая классная семья» и «Наша малая родина».
На БМЗ работа с молодежью направлена на то, чтобы молодые люди совершенствовали профессиональные умения и навыки, и стремились к управлению производством на должном уровне.
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Первичная организация РОО «Белая Русь»
Первичная организация Республиканского общественного объединения «Белая
Русь» объединяет 278 работников БМЗ. В 2020 на базе предприятия прошел областной семинар Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Заводская первичная организация Белорусского металлургического завода принимала у
себя своих единомышленников из других районов области, чтобы поделиться опытом. На пленарном заседании заместитель председателя областной организации
РОО «Белая Русь» Н.Л. Мамрукова отметила эффективную работу заводской первичной организации «Белая Русь» и важность обмена опытом. Она также выразила слова благодарности руководителю заводской первички А.А. Малобицкому и вручила
ему Благодарственное письмо областного совета объединения.
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Первичная организация ОО «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 452
женщины. Работой организации руководит президиум, в состав которого
входит 17 заводчанок из различных подразделений. Совет женщин работает
в тесном контакте с Территориальным центром социального обслуживания
населения. Совет развивает активность женщин завода в сфере общественной жизни, регулярно вносит предложения по проблемам здоровья, охраны
и условий труда, оздоровлению женщин
и их детей, культуре производства и быта;
проявляет заботу об укреплении семьи, охране материнства и детства.

Первичная организация
ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»

В структурных подразделениях БМЗ трудится 78 воинов-интернационалистов. Воины-интернационалисты завода ежегодно принимают активное
участие в проводимых мероприятиях. К примеру, в феврале прошел митинг,
посвященный вывода советских войск из Афганистана на бульваре Металлургов. Особого внимания заслуживает участие заводчан в XXII областном
фестивале афганской песни «Время выбрало нас». В этом году в фестиваль
афганской песни собрал 24 участника. Наш завод на фестивале представил
Денис Портнов и завоевал Диплом 3-й степени. Среди участников были исполнители
и коллективы из разных уголков Беларуси.
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Совет ветеранов

Организация объединяет 3113 ветеранов труда БМЗ, внесших свой вклад
в становление и развитие белорусской металлургии. Совет ветеранов является координирующим органом организации. Ветераны труда БМЗ являются
активными участниками практически всех мероприятий, проводимых Белорусским металлургическим заводом, а также устраивают свои замечательные
праздники. Ярким мероприятием с участием ветеранов стал традиционный
конкурс даров дачного сезона «Золотой подсолнух». Совет ветеранов сотрудничает с организациями при проведении различных мероприятий: прием в
члены БРСМ, посвящение в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим молодым
специалистам, участвующим в НТК.

Совет молодых специалистов

В 2020 году коллектив Белорусского металлургического завода пополнили 122 молодых специалиста, работу которых курирует Совет
молодых специалистов. Его комитет занимается решением вопросов,
связанных с молодыми работниками: адаптацией на производстве,
профессиональным ростом, научно-технической деятельностью,
рационализаторской работой. В 2020 году члены Совета молодых
специалистов совместно с активом БРСМ организовали осенний бал
молодых специалистов» с присвоением лучшим работникам звания
«Лауреат молодежной премии» и «День
молодого специалиста» с семинарскими занятиями и школой «Лидер».
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Совет мастеров

Совет мастеров под председательством старшего мастера цеха электробеспечения Нахаева А.П. строит свою работу в тесном контакте со
службами персонала и решает насущные вопросы мастеров завода.
В 2020 году проведены: 4 заседания Совета мастеров с обсуждением
кадрового состава резерва кадров на должности мастера, старшего
мастера, функционирования системы охраны труда на предприятии.
В течение года члены Совета мастеров принимали активное участие в
проведении стажировки молодых специалистов для скорейшей адаптации их на предприятии, участвовали в
работе комиссии по профилактике дисциплинарных проступков и укреплению
трудовой дисциплины.

Совет коллектива физической культуры

Совет решает вопросы планирования, организации и проведения
спортивно-массовой работы в трудовом коллективе, 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 и общезаводские массовые спортивные мероприятия. В 2020 году с учетом эпидситуации
количество мероприятий сократилось:
были организованы и проведены около 28 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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Комиссия по содействию семье и школе

Свою работу комиссия строит в тесном контакте с инспекцией по делам
несовершеннолетних Жлобинского РОВД, руководителями структурных
подразделений, председателями цеховых комитетов, руководителями общественных организаций и директорами школ. В 2020-м комиссией рассмотрено 2 обращения от администраций школ в части оказания помощи
родителям в вопросах воспитания детей, подростковой психологии. От администраций школ в адрес семей заводчан, хорошо воспитывающих своих детей, было направлено 5 благодарственных писем. Они были вручены
на сменно-встречных собраниях, фамилии родителей со словами благодарности
были опубликованы в газете «Металлург».

Добровольная дружина

Под руководством командира добровольной дружины Пашковского
А.П. ее активисты 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. Работа
добровольной дружины направлена на предотвращение и пресечение правонарушений во время проведения мероприятий. При необходимости проводятся разъяснение гражданам законодательства Республики Беларусь, профилактические
беседы с родителями несовершеннолетних, допускающих правонарушения
и недостойное поведение.
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Информационное
обеспечение

В качестве каналов массовой коммуникации на предприятии используются:
- газета «Металлург». 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 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.
Для повышения осведомленности заводчан о деятельности предприятия редакция «Металлург» ведет постоянную работу по совершенствования контента издания и заводских теленовостей за счет использования различных жанров и новых
форм подачи информации. Работа в данном направлении ведется и на сайте заводской газеты «Металлург». В интернет-ресурсе регулярно освещаются актуаль-
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ные проблемы, касающиеся выполнения требований Директив, Декретов Главы
государства, требований Законов Республики Беларусь, направленных на предотвращение правонарушений, коррупционных проявлений, защиту детей в неблагополучных семьях, распространение наркотических веществ и др. Тираж «Металлурга» составляет более 8500 экземпляров, это говорит о том, что заводская газета
приходит практически в каждую семью заводчан. Она распространяется не только
по региону производственной деятельности Общества, но и в Рогачевском и Светлогорском районах Гомельской области. Среди ее читателей и ветераны предприятия, бесплатную подписку для которых ежегодно проводит профсоюзный комитет.
В 2020 году «Металлург» стал лауреатом конкурса «Лучшие корпоративные СМИ
в металлургической отрасли России и стран СНГ – 2020» на 26-й Международной
промышленной выставке "Металл-Экспо'2020".
- телепрограмма «Новости БМЗ». Еженедельно на городском телеканале «Нюанс» выходит программа «Новости БМЗ». Трансляция осуществляется
дважды в неделю – понедельник и среда (повтор). Продолжительность выхода
– до 20 минут. Регион трансляции – Жлобинский район, частично Светлогорский
и Рогачёвский. В среднем выпуск содержит от 8 до 10 сюжетов. В центре внимания журналистов находятся как новостные события (визиты деловых партнеров,
семинары, рекорды производства, праздничные мероприятия), так и текущая
работа производственных участков и заводских подразделений. Такой подход
позволяет заводчанам и жителям района сформировать полную картину о жизни градообразующего предприятия.
- информационные ресурсы в сети. Белорусский металлургический завод уделяет пристальное внимание использованию интернет-каналов при распространении информации. Именно данный канал позволяет добиться оперативности и
достичь максимального охвата аудитории, в том числе и молодежной. БМЗ представлен в сети следующими ресурсами:
1. Внешним корпоративным сайтом www.belsteel.com, адресованном широкой аудитории пользователей и предназначенным для транслирования имиджевой информации. На базе корпоративного сайта функционирует также сайт
заводской газеты «Металлург» https://metallurg.belsteel.com, где регулярно
размещаются материалы издания.
2. Внутренним сайтом или информационно-справочной системой infoBMZ, предназначенной для использования исключительно сотрудниками предприятия. На
данном ресурсе размещаются главные новости из жизни предприятия и металлургической отросли в целом. На сайте также есть доступ к архиву заводской газеты
«Металлург», ведущих республиканских изданий, а также специализированной периодики. Есть ссылка на заводскую электронную библиотеку, предусмотрена также
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обратная связь в разделе «Форум». Ежедневно внутренний сайт посещает свыше
2,5 тысячи работников. В представленных на ресурсе разделах любой специалист
может найти в электронном варианте необходимую документацию, отсортированную по разделам: качество, охрана труда, экология, экономика, персонал.
3. Тематическими группами в социальных сетях:
3.1. «ВКонтакте». Является самой масштабной по охвату аудитории. В группе ежедневно публикуется различная информация о жизни Белорусского металлургического
завода. В 2020 году в ней было опубликовано более 800 информационных сообщений.
Численность подписчиков за указанный период увеличилась на 1000 и в настоящее
время составляет более 9400 человек. Стоит отметить, что группа выполняет не только
информативную функцию, она также предусматривает обратную связь. Подписчики
могут публиковать комментарии, задавать вопросы через личные сообщения с администратором либо оставлять их в специальном разделе обсуждений.
3.2. Информация о жизни БМЗ публикуется также в «Одноклассниках» (405 подписчиков), Twitter (200 подписчиков), Facebook (110 подписчиков).
4. Группой Belsteel в мессенджере Telegram. Численность подписчиков составляет 115 человек. На данном ресурсе ежедневно размещаются главные новости из
жизни предприятия.
5. Имеется также свой канал на крупнейшем видеохостинге YouTube (642 подписчика), на котором еженедельно публикуются видео-новости предприятия. Ссылки на
официальные группы в социальных сетях размещены на официальном сайте БМЗ.
Для усиления работы в сети интернет в декабре 2020 года завершена реорганизация интернет-сайта заводской газеты «Металлург». Ее цель — обеспечение оперативной подачи информации, повышение привлекательности интернет-ресурса среди
работников предприятия, увеличение интернет-аудитории корпоративного издания.
- работа со СМИ. Для повышения осведомленности граждан о деятельности
завода и укрепления имиджа БМЗ проводит активную информационную политику, тесно взаимодействуя со СМИ различного уровня и направленности. В качестве
каналов для распространения важной и актуальной информации используются
газеты, журналы, телевидение, новостные ленты информационных агентств, интернет-ресурсы. Именно комплексный подход позволяет достичь большего охвата
различных целевых групп, следовательно, и максимального эффекта.
По итогам работы в 2020 году пресс-службой БМЗ для СМИ подготовлено и направлено около 60 информационных материалов, по которым получено более 150
публикаций на лентах ведущих информационных агентств страны, в республиканских и региональных СМИ, различных интернет-ресурсах.

70

- научно-техническая библиотека. Является центром образования и информации, в котором работникам оказывается помощь персоналу предприятия в выполнении научно-исследовательских работ, поддержке инновационной деятельности,
обеспечении информационными ресурсами. В НТБ функционирует читальный и
Интернет - залы. В 2020 году НТБ имела следующие показатели своей работы:
• общий объем фонда - 39 793 экземпляра;
• книжный фонд - 23 516 экземпляров;
• техническая документация - 1 784 экземпляра;
• электронные документы - 154 экземпляра;
• количество читателей - 1 450 человек;
• количество посещений – 3 215;
• книговыдача составила - 6 376 экземпляров.
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.
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Профсоюзная библиотека

При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
работает профсоюзная библиотека, фонд которой в 2020 году составил
34139 единиц, из них 26307 — книги. В ней находят необходимую литературу не только работники завода, но и жители города и их дети. В 2020-м
количество посещений составило 14232, было выдано 49087 документов. Библиотекой разработаны и действуют программы по привлечению
читателей, работе с посетителями дошкольного и младшего школьного
возраста, работают клубы по интересам — клуб любителей книги «Для
души» и детский клуб «Библиокрошка».
Каждое проводимое в библиотеке мероприятие освещается на страницах заводской газеты и в социальных сетях.

Музей истории предприятия

С целью сохранения традиций предприятия 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 2020 году в музее истории
Белорусского металлургического завода работа велась над оформлением
новой экспозиции, посвященной выпуску
инновационной продукции. За 2020 год
музей посетил 491 человек, в том числе
делегации из Дании, России и Франции.
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Информационно-методический центр

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. В информационно-методическом центре оформлен также стенд посвященный
деятельности первичной организации РОО «Белая Русь», представлена
информация и контактные данные о депутатах местных Советов депутатов, являющихся работниками предприятия.

Наглядная агитация

Наглядная агитация является одним из средств повышения уровня
информированности работников. Конференц-зал, все актовые залы и
залы заседаний оформлены с использованием государственной символики. Информирование членов коллектива осуществляется путем размещения наглядной агитации и материалов на информационных стендах, в том числе «Передовики производства» и «Лучшие по профессии»,
у проходных завода и в структурных подразделениях, электронных информационных табло «Бегущая строка». Обеспечивается их регулярное
обновление и наполнение тематическими материалами. На территории предприятия и в структурных подразделениях размещены также лозунги и плакаты.
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Повышение уровня информирования
На БМЗ для повышения уровня информирования значительное внимание уделяется организации встреч работников с представителями дирекции и органов государственной власти. Среди них:
- Единые дни информирования
Особое значение в ходе реализации информационной политики приобретает деятельность информационно-пропагандистских групп (ИПГ). На БМЗ их 72 (70 — действует
в каждом структурном подразделении, 2 — под руководством генерального директора и
заместителя генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе). Членами ИПГ в рамках проведения Единых дней информирования регулярно проводятся встречи по указанной теме, а также по вопросам производственной и
социальной сфер. С учетом эпидситуации в 2020-м проведены 2 методических совещания по подготовке к проведению Единого дня информирования на темы: «Рынок труда
в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения», «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития».
Согласно приказу от 17.03.2020 №321 «О мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции», методические совещания по подготовке к проведению
Единого дня информирования не проводились. Информационные материалы по
темам ЕДИ размещались на внутреннем сайте ИНФО БМЗ и рассылались 72 руководителям ИПГ по электронной почте.
- Информационные встречи
Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического
и социально-экономического характера на предприятии проводятся информационные встречи генерального директора, его заместителей, директоров, главных специалистов с трудовыми коллективами. За указанный период в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» были проведены 33 информационных встречи, во
время проведения которых поступило 49 вопросов о загрузке производства на перспективу, комплектовании машинистами по навивке канатов СтПЦ-2, этапах избирательной кампании-2020, снижении тарифов для БМЗ на электроэнергию после ввода в эксплуатацию электростанции, проведении рабочей спартакиады, сокращении
технологической документации, оформляемой мастером и др. (45 вопросов были
разъяснены в ходе проведения встреч, 4 сняты с контроля после их решения).
- Визиты представителей органов государственной власти
Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера в 2020 году на предприятии были проведены 17 мероприятий с участием представителей государственных учреждений и
сторонних организаций. Среди них:
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19.02.2020 в рамках визита в Жлобин предприятие посетил Посол Франции в Республике Беларусь господин Дидье Канесс.
20.02.2020 на БМЗ прием по личным вопросам провел прокурор по Гомельской
области государственный советник юстиции Морозов В.Н.
17.06.2020 БМЗ посетили заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Назаров и Министр промышленности Петр Пархомчик.
25.06.2020 прием работников завода по личным вопросам провел Помощник
Президента Республики Беларусь Бельский Валерий Иванович.
17.07.2020 в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню металлурга,
приняли участие председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И. Кочанова, Министр промышленности Республики Беларусь
П.А. Пархомчик, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» Н.Г. Ковальчук, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Г.М. Соловей, председатель Жлобинского районного исполнительного комитета И.А. Науменко.
17.07.2020 информационную встречу с трудовыми коллективами БМЗ и КЖУП
«Уником» провела председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Н.И. Кочанова.
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22.07.2020 информационную встречу с коллективом медико-санитарной части
БМЗ провел член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Гомельской области В.О. Котович.
24.07.2020 ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» посетил Премьер-министр Республики Беларусь Р.А. Головченко. В рамках визита он ознакомился с работой производства и встретился с коллективом предприятия.
30.07.2020 прием по личным вопросам провел депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Волков И.В.
05.08.2020 в рамках проекта «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!» состоялась встреча работников БМЗ со спортсменом – параолимпийцем А.Талаем.
06.08.2020 состоялась информационная встреча депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Гайдукевича О.С. с трудовым
коллективом предприятия.
17.09.2020 состоялась информационная встреча заместителя председателя Гомельского облисполкома Привалова В.А. с трудовым коллективом предприятия.
20.10.2020 состоялась информационная встреча с главным государственным санитарным врачом Жлобинского района Комешко В.М. с трудовым коллективом предприятия.
- Организация и проведение круглых столов
Для обмена опытом и развития сотрудничества были проведены 7 круглых столов, во время которых были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности
предприятия и реализации государственной политики.
10.01.2020 с целью проведения профориентационной работы в рамках презентации детского корпоративного календаря на 2020 год состоялся круглый стол с
презентацией металлургических профессий для участников мероприятия;
21.01.2020 состоялся круглый стол совета общественных организаций с обсуждением итогов работы заводских общественных организаций в 2019 году;
29.01.2020 состоялся круглый стол с обсуждением итогов работы завода по обеспечению охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 2019 году;
26.02.2020 состоялось рассмотрение представления управления Следственного
комитета Республики Беларусь по Гомельской области от 04.02.2020 № 18/4-1990 в
отношении ведущего инженера – технолога ИЦ Феклистова А.В. с участием старшего следователя по особо важным делам РОСК Ковалевой И.Н.;
28.02.2020 состоялся «круглый стол» на тему «Первичные организации РОО
«Белая Русь»: от слаженных коллективных действий к эффективной трансляции
и качественному документированию» в рамках проведения областного семинара РОО «Белая Русь» на базе БМЗ;
12.03.2020 в рамках молодежного сотрудничества и ознакомления с производством ведущих предприятий страны состоялся выездной семинар с проведение
круглого стола на базе ОАО «Интеграл — управляющая компания холдинга «Инте-
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грал» (г. Минск). Предприятие посетили 25 членов заводской первичной организации ОО «БРСМ», совета мастеров, совета молодых специалистов;
18.03.2020 на базе усадьбы Козел-Поклевских в Красном Береге состоялся круглый стол с чествованием лауреатов молодежной премии Жлобинского района
«Созвездие», в числе которых 6 заводчан.
Согласно приказу от 17.03.2020 № 321 «О мероприятиях по профилактике коронавирусной инфекции», с 17.03.2020 круглые столы не организовывались.

77

Перспективы развития
в 2021 году

2021 год открывает новую пятилетку в истории Белорусского металлургического завода. Экономические реалии и ситуация на мировом рынке металлопродукции не позволяют со 100-процентной уверенностью спрогнозировать,
что конкретно ждет БМЗ в будущем году. Тем не менее, однозначно можно сказать, что у завода сформирован портфель заказов, который позволит обеспечить оптимальную загрузку предприятия. В настоящее время цеха работают с
оптимальной загрузкой. Первая экспортная отгрузка в текущем году у БМЗ была
в Испанию. Речь идет о прокате для автомобилестроения — продукции с высокой добавленной стоимостью. В минувшем году его поставки на европейский
рынок БМЗ значительно увеличил. В 2021-м планируется сохранить данную
тенденцию роста. Достижение параметров устойчивого роста возможно только
при непрерывном повышении эффективности производственных мощностей. В
кратко- и среднесрочной перспективе (до 2025 года) планируется реализация
следующих основных инвестиционных проектов: «Комплексная реконструкция
ПГУ-3», «Техническая модернизация участка производственного корпуса СПЦ-2
с установкой линии по перемотке бунтов горячекатаной арматуры диаметром
8-16 мм периодического профиля в бухты», «Реконструкция ПГУ-2».
Перед коллективом завода стоят непростые задачи, выполнение которых необходимо для достижения положительных экономических результатов и достойного
уровня благосостояния заводчан. Для этого у БМЗ есть все необходимое: высокопрофессиональные кадры, современные технологии, сбалансированное производство и проверенные временем деловые партнеры.
История предприятия, сделавшего Жлобин столицей белорусской металлургии, насчитывает более 35 лет. Она состоит из судеб тысяч людей сотен различных
профессий. Стальная летопись написана их трудом во имя Беларуси. Всецело поддерживая реализуемую государственную политику, заводчане выстраивают свою
работу на принципах открытости и социальной ответственности. 2021-й не станет
исключением. Объявленный в республике Годом народного единства, под таким
же знаменем он пройдет и на Белорусском металлургическом заводе: запланированные мероприятия позволят повысить интерес к духовному наследию, расширить кругозор, поднять на новый уровень производственную культуру.
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