ОРГАНИЗАЦИЯ
информационно-идеологической работы
в ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
в 2021 году

СТАЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

Белорусский металлургический завод — уникальное предприятие. На нем осуществляется полный цикл производства: от выплавки
стали до изготовления сложной продукции. Практически 12 тысяч работников БМЗ объединяют свои усилия и таланты, чтобы обеспечить
потребителей качественной стальной продукцией. Диверсификация
производства на БМЗ делает предприятие гибким. Производимый широкий ассортимент находит свое применение в различных отраслях и
укрепляет имидж БМЗ как добросовестного и надежного поставщика.
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Из года в год ключевым инструментом реализации планов является непрерывная работа на БМЗ над повышением эффективности по всем основным направлениям деятельности. В 2021 году Белорусский металлургический завод
укрепил свои позиции на мировом рынке. Эффективность работы предприятия
значительно возросла: выполнены все доведенные показатели. Основными
рынками сбыта стали Европа, Российская Федерация, страны СНГ. Диверсификация экспорта дала положительные результаты – по итогам 2021-го доля африканских и азиатских стран увеличилась в общем объеме экспорта.

Выплавка
стали составила

2,4 млн тонн

Экспорт

осуществлен в

53 страны

Количество

Объем

заводчан составляет

экспорта достиг

11 789 $ 1,4 млрд.

О ПРЕДПРИЯТИИ

В Беларуси сформировалась мощная металлургическая отрасль, включающая десятки предприятий, научно-исследовательских, проектных и строительных организаций, в которых работают десятки
тысяч специалистов и рабочих высокой квалификации. Тем не менее, темп задает коллектив Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», демонстрирующий высокие производственные показатели по выпуску инновационной наукоемкой продукции, востребованной в десятках стран мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА

30 апреля стан горячей прокатки 320 СПЦ-1
преодолел рубеж в 25 миллионов тонн.

4 мая в сортопрокатном цехе № 2 отгружена юбилейная 2,5-миллионная тонна.

23 мая БМЗ впервые отгрузил потребителю
металлопродукцию судами класса «река-море».

В июле на линии термообработки ТПЦ был
достигнут рекордный показатель – 5760 тонн.

11 августа на ДСП-3 выплавка стали с момента пуска предприятия составила 60 000 000 тонн.

3 октября СООО «БМЗ-ГКС» поставило на БМЗ
500-миллионный кубический метр кислорода.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ
В 2021 году на Белорусском
металлургическом заводе была
достигнута главная цель идеологической работы – объединить трудовой коллектив для
выполнения производственных
задач, связанных с повышением качества производства и развитием конкурентоспособности.
В подтверждение сказанному
стоит сказать, что коллективом
были выполнены все показатели
финансово-хозяйственной
деятельности, доведенные Министерством промышленности
Республики Беларусь.
Сплотившись для достижения
цели, в Год народного единства
работники предприятия обеспечили положительную рентабельность продаж и рост экспорта. Возросла чистая прибыль, и ее уровень значительно выше, чем в предыдущем году.
Объем производства стали остался на уровне 2020-го, и это при том, что на реконструкцию пылегазоулавливающей установки была
остановлена одна из трех печей. Данный экологический проект позволит Белорусскому
металлургическому заводу не только снизить
нагрузку на окружающую среду, но и задействовать в полной мере вторичные энергоресурсы, увеличить производительность оборудования. По отношению к прошлому году
рост производства произошел в прокатном и
метизном производствах.
Стоит отметить, что за последние два года
БМЗ серьезно усилил свои позиции. Конечно,
прошлый год был непростым: эпидемиологическая ситуация, сложности с логистикой… Тем не
менее, завод не останавливал работу, наращивал
производство. Заказы выполнялись в договорные с потребителями сроки и с соответствующим
качеством. Между тем, многие мировые метал-

лургические компании, заметив ухудшение экономики, останавливали работу, переходили на
новые схемы реализации и отгрузки продукции.
БМЗ стремился не подводить своих потребителей. Как результат, география экспорта
продукции не уменьшилась, поставки были
организованы в 53 страны мира. Доля экспорта в общей отгрузке за 2021 год в стоимостном выражении составила более 80 процентов. Основными регионами экспорта стали
страны Европы и Российская Федерация.
Увеличилась и доля африканских и азиатских
стран в общем объеме экспорта.
Благодаря слаженной работе всех подразделений завода, в 2021 году удалось в несколько этапов повысить заработную плату
работникам. Ставка первого разряда поднималась четыре раза в общей сложности на
20 процентов. Появилась также возможность
больше и активнее инвестировать в социальную сферу, чтобы поддержать коллектив и повысить мотивацию труда каждого работника.
А.А. Кулаковский, заместитель генерального директора по реализации социальной
политики и идеологической работе.
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
В марте БМЗ получил две награды на конкурсе «Лучшие товары
Республики Беларусь» – 2020. Продукция стала Лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения», завод
отмечен дипломом «Стабильное качество».

27 апреля коллектив ОАО «Белорусский металлургический завод
– управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая
компания» награжден Почетной грамотой Гомельского областного
отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира».

27 мая БМЗ отмечен Белорусской универсальной товарной биржей дипломом «За успешное продвижение металлопродукции собственного производства на зарубежные рынки с применением биржевого механизма».
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6 октября БМЗ стал победителем 18-го республиканского конкурса «Лучший строительный продукт-2021». Победу в номинации «Лучший строительный материал, изделие года» принесла арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций
класса S500 холоднодеформированная.

26 октября БМЗ присужден Диплом победителя республиканского
конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2021»
за проект «Замена винтовых компрессоров ZR-6 и ZR-3 на турбокомпрессоры на участке производства сжатого воздуха ЭнЦ».

С 9 по 11 ноября в Москве прошла 27-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо΄2021». По ее результатам БМЗ отмечен кубком «За лучшую экспозицию» и Дипломом «За высокую
профессиональную организацию продвижения продукции и услуг».

5 июня БМЗ получил диплом «За широкий ассортимент и высокое качество представляемой продукции» на XVI Республиканском
экологическом форуме и выставке Ecology Expo – 2021.

19 ноября БМЗ удостоен награды на республиканском конкурсе
«Лучший экспортер 2020 года» среди предприятий Гомельской области. В числе победителей был отмечен ОАО «Речицкий метизный
завод» в номинации «Металлургия».

В 2021 году БМЗ в седьмой раз подряд стал победителем конкурса «Лучший экспортер 2020 года» в номинации «Металлургия».

26 ноября в г. команда БМЗ стала победителем интеллектуальной игры «Кубок Глобального Договора ООН в Беларуси» и получила
главный приз – Кубок Сети Глобального Договора ООН в Беларуси.

29 сентября коллективы центральной заводской лаборатории и отдела главного метролога стали победителями конкурса
«Компетентность-2020». Начальник отдела металлургического
производства Воронина Г.Н. получила диплом победителя в номинации «Технический эксперт».

10 декабря БМЗ стал обладателем Гран-При VI Международной
бизнес-премии «Лидер года 2021» в категории «Металлургическое
производство» за реализацию стратегии развития предприятия в современных условиях, сохранение позиций на рынке и высокую культуру управления.
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Организация идеологической
работы на предприятии

ПРИНЦИПЫ, СТРУКТУРА, МЕТОДЫ
И ФОРМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В современных условиях каждый трудовой коллектив является субъектом экономической политики
государства, от потенциала которого зависит эффективность решения поставленных задач. Формируя
внутриколлективные отношения, на БМЗ идеологическую работу строят по следующим 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 поставленных задач, касающихся своего предприятия, региона и государства в целом;
- осуществление обратной связи с персоналом, формирование эффективной системы мониторинга и прогнозирования при помощи изучения социально-психологического климата.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Методы идеологического воздействия на БМЗ реализуются при помощи контактных, дистанционных и интерактивных форм работы. Контактные формы (информационные встречи в коллективах,
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Руководство идеологической, общественно-политической и социальной деятельностью на Белорусском металлургическом заводе осуществляет генеральный директор
Дмитрий Александрович Корчик.
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Контроль за реализацией государственной
политики в сфере идеологии, формированием
уверенности в достижении высоких результатов в труде возложен на заместителя
генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе
Андрея Алексеевича Кулаковского.
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Важно отметить, что по критериям «общий морально-психологический
климат»
и
«эффективность
деятельности
высшего
руководства
подразделения» достигнуты максимальные значения индекса за весь период
наблюдения с 2008 года. Вместе с тем, по результатам исследования
определены и направления для дальнейшей деятельности: проведение
массовых мероприятий и активизация работы общественных организаций.
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Важно отметить, что по критериям «общий морально-психологический климат» и «эффективность деятельности высшего руководства подразделения» достигнуты максимальные значения
индекса за весь период наблюдения с 2008 года. Вместе с тем, по результатам исследования
определены и направления для дальнейшей деятельности: проведение массовых мероприятий
и активизация работы общественных организаций. Можно предположить, что снижение удовлетворенности по данным пунктам было обусловлено принимаемыми мерами по профилактике
COVID-19 и уменьшением колличества проводимых мероприятий.

УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Работники подразделений участвуют и в оказании благотворительной помощи, которая ведется по
инициативе руководителей структурных подразделений. В 2021 году для оказания благотворительной помощи нуждающимся было собрано 57 318,32 руб. Они были направлены на проведение медицинских операций и реабилитацию, приобретение дорогостоящих лекарств, необходимых вещей
нуждающимся взрослым и детям. Часть средств была перечислена в ОО «Белорусский фонд мира»,
Белорусское Общество Красного Креста, в ГУО «Жлобинский социально-педагогический приют» и
другие учреждения. Работа в данном направлении не прекращается: каждому из нас может понадобиться помощь в сложный момент.
Личным примером вдохновляют руководители и на спортивной арене. К примеру, начальник сортопрокатного цеха № 2 Волосович С.М. ежегодно в составе команды цеха выступает на лыжной
эстафете. В 2021-м среди 13 его команда поднялась на высшую ступень пьедестала. А начальник административно-хозяйственного отдела Гуцева Т.Е., участвуя в турнирах по шашкам, всегда приносит
команде заводоуправления 1-е места. В Год народного единства количество мероприятий, объединивших коллективы во главе с руководителями, заметно возросло. Помимо традиционных в их числе
появились флешмобы и диалоговые площадки.

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, его заместителей, руководителей структурных подразделений БМЗ. На заводе инициатором многих социально-значимых акций и мероприятий
является генеральный директор Корчик Д.А. К примеру, ко Дню знаний он приобрел и вручил дочке
заводчанина, идущей в 1-й класс, Анастасии Миранович рюкзак с канцтоварами, в дружной семье которой воспитывается еще 6 детей. А в октябре работники БМЗ во главе с генеральным директором приняли участие в акции «Чистый лес» на территории Стрешинского лесхоза и высадили деревья.
При поддержке заместителя генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковского А.А. были приобретены интерактивная доска для школы и установлены уличные тренажеры для занятий физической культурой в аг. Папоротное. Подарки к новогодним
праздникам получили и воспитанники социальных приютов и пациенты больниц сестринского ухода.
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Идеологическое обеспечение
выполнения
социально-экономических задач

Выполнение социально-экономических задач на предприятии обеспечивается при помощи сплочения коллектива, воспитания у каждого работника трудовой дисциплины, преданности предприятию и уверенности в достижении высоких результатов в труде. Для достижения главной цели – высокой конкурентоспособности производства – на БМЗ проводятся производственные соревнования,
конкурсы профмастерства, включающие как материальное, так и нематериальное стимулирование.

ДОСКА ПОЧЕТА

КНИГА ПОЧЕТА

Среди особо значимых заводских наград стоит отметить присвоение звания «Почетный работник Белорусского металлургического завода» и занесение в Книгу Почета. В 2021 году звания были удостоены
ведущий инженер-программист управления автоматизации Данченко С.Г. и слесарь по контрольно-измерительным прибором и автоматике цеха КИПиА Владыко А.И. Светлана Германовна трудится на БМЗ
с 1985 года. Начинала инженером-математиком в отделе автоматизированных систем управления. С
2008 года она работает ведущим инженером-программистом. И Александра Ивановича знают на БМЗ
как опытного специалиста. Он неоднократно удостаивался высоких наград: заводчанин дважды награжден Почетной грамотой Министерства промышленности Республики Беларусь, трижды — Почетной грамотой БМЗ. В 2014 году имя Александра Ивановича было занесено на заводскую Доску почета,
а в 2019-м ему была вручена Почетная грамота Совета Министров Республики Беларусь.
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.

Новые имена на заводской Доске Почета появляются с 2003 года,
год 2021-й не стал исключением. Ко Дню металлурга свидетельства о
занесении на заводскую Доску почета работники БМЗ и унитарных
предприятий получили из рук генерального директора Корчика Д.А.
Руководитель, отметив вклад каждого в общее дело, поблагодарил
заводчан за их нелегкий труд и верность предприятию.
На БМЗ установлено две Доски почета аналогичного содержания: в инженерном корпусе № 2 заводоуправления и во Дворце
культуры металлургов. На них были обновлены фотографии 25
передовиков производства завода и 5 — 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», «Лучшие по профессии», «Ровняйтесь на лучших».
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ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Лучшим примером стабильности
предприятия является не только сохранение рабочих династий, но и возникновение новых. Они свидетельствуют о
благополучии и социальной значимости
БМЗ в регионе присутствия.
В канун профессионального праздника почетное звание «Трудовая династия Белорусского металлургического завода» было присвоено семье
Михаила Прохоровича Филоновича
— ветерана труда цеха ремонта металлургического оборудования. На
БМЗ в разных цехах и подразделениях трудятся три поколения этой большой семьи. Их общий трудовой стаж на Белорусском металлургическом заводе насчитывает
122 года, и каждый из них вложил частичку своей души в родное предприятие.
Ко Дню металлурга им были вручены диплом, памятные ленты «Трудовая династия-2021»
и денежная премия, размер которой ежегодно определяется решением дирекции Общества.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ

Освоение новых видов продукции, введение
QR-кодов на сертификаты качества, рационализаторские предложения, позволяющие сэкономить
сотни тысяч долларов… Это лишь небольшой список тех достижений, благодаря которым марка
БМЗ широко известна во всем мире. За эти и другие заслуги в 2021 году 465 заводчан были награждены Почетными грамотами и Благодарностями.
Среди них — Благодарность Президента Республики Беларусь, Почетная грамота Министерства
промышленности Республики Беларусь, Благодарность Министерства промышленности Республики
Беларусь и др. Занесены на Доску почёта 25 чело-
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век, в Книгу почёта с присвоением звания «Почётный работник» — 2 человека.
По традиции лучшие работники и коллективы
были названы в феврале 2021-го на церемонии
вручения «Профессиональный Олимп-2020». Этот
год был одним из самых сложных в истории завода, поэтому награды ценны вдвойне. Впервые
первыми на сцену «Профессионального Олимпа»
поднялись лауреаты специальных номинаций. В
номинации «Особое призвание» победителем
стал коллектив медико-санитарной части БМЗ.
Пандемия коронавирусной инфекции явилась испытанием для медицинских работников, однако
они смогли в кратчайшие сроки перестроиться для
решения новых задач. В номинации «Социальный
проект» победителями стали заводчане, работавшие над реализацией проекта по строительству
двухподъездного дома в микрорайоне № 22. Победителем в номинации «Крылья надежды» стал
коллектив цеха КИПиА, который в 2020-м году
принял участие в 9 благотворительных акциях. Полученные награды для работников – это не только повод для гордости и приятных волнений, но и
дополнительный стимул. Ведь теперь с них будут
брать пример, на них будут равняться.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
И КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Для улучшения качественных
показателей в производстве, достижения высокой конкурентоспособности продукции на предприятии проводятся производственные
соревнования и конкурсы профессионального мастерства.
В 2021-м на БМЗ были проведены как коллективные, так и индивидуальные соревнования. Для
выполнения социально-экономических задач конкурсы прошли среди: основных и вспомогательных
цехов (по производству и по энергосбережению); структурных подразделений на лучшую организацию идеологической работы; среди столовых УП «Металлургсоцсервис», работающих на территории
предприятия; унитарных предприятий, учрежденных Обществом; предприятий холдинга «БМК».
Доказать свое мастерство у работников была возможность и в индивидуальных соревнованиях: «Успех года» по определению лучшего руководителя года; «Открытие года» — лучшего молодого руководителя года; «Мастер года» — лучшего мастера года; «Наставник года» — лучшего
наставника года; «Старт года» — лучшего молодого специалиста года; «Профессионал года» —
лучшего по профессии; «Профессионал года среди работников унитарных предприятий» — лучших по профессии среди работников унитарных предприятий; «Профессионал года среди предприятий холдинга» — лучших по профессии среди персонала рабочих профессий предприятий
холдинга БМК; «Лауреат молодежной премии».
По традиции заводчане приняли участие в республиканском конкурсе сварщиков Беларуси с международным участием. В двадцатке лучших — с таким результатом вернулись работники БМЗ с данного конкурса, а электрогазосварщик ЭнРЦ Бирюков Р.А. заняв 4-е место из 24 участников, вошел в
ТОП-5 в номинации «Аргонодуговая сварка». Помимо Руслана БМЗ на конкурсе представили Легинький Д.В. (19-й из 55 участников), Гавриленко Е.М. (20-й из 55) и Будник Д.С. (16-й из 53). Заводчане показали свое мастерство в трех видах сварки: механизированной, ручной дуговой покрытым электродом и аргонодуговой. В конкурсе «Лучший молодой сварщик-2021» выступил Савулев Д.В. (ЦРОМЦ) и
занял 13-е место из 28 участников. Стоит сказать, что участие в конкурсе приняло более 150 человек.
На БМЗ были также подведены также итоги конкурса среди подразделений «На лучшее праздничное оформление территорий к Рождеству и Новому году». В конкурсе принимают участие основные и вспомогательные цеха, структурные подразделения заводоуправления. Праздничная иллюминация, нарядные елки, оригинальные игрушки — каждый цех старается чем-то удивить, запомниться,
создать новогоднюю праздничную атмосферу.
Информация о проведении и результатах всех производственных соревнований и конкурсе профмастерства была отражена на стендах «Производственное соревнование», расположенных в структурных подразделениях завода, заводских информационных стендах, телепрограмме «Новости БМЗ»,
фоторепортажах, газете «Металлург», на заводских страницах социальных сетей и мессенджеров.
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Идеологическое обеспечение
укрепления общественной

безопасности и трудовой дисциплины

Осознавая, что основными факторами эффективности производства являются дисциплинированность, ответственность и высокий профессионализм специалистов, на предприятии ведется системная работа по выполнению Директив, Декретов Главы государства, требований Законов Республики
Беларусь, направленных на укрепление общественной безопасности и трудовой дисциплины.

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ № 1 ОТ 11 МАРТА 2004 г.
«О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ»

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 2021-м проведено 27 рейдов, в результате которых осмотрен 1 051 работник.
Из них 2 работника были выявлены в состоянии алкогольного опьянения и в последствии уволены. Помимо этого, на базе 8 здравпунктов фельдшерами медико-санитарной части проводится ежедневное
предсменное медицинское освидетельствование работников, обслуживающих опасные объекты, машины, механизмы. В течение года было освидетельствовано 387 867 заводчан.
- информационные встречи и совещания
Для полного и достоверного информирования работников 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 2021 году проведены
5 встреч в трудовом коллективе предприятия с участием представителей органов правопорядка, в том
числе заместителя начальника ОВД Татаринова Д.М., следователя Жлобинского РОСК Тимохова В.Ю.,
главного специалиста Комиссии по делам несовершеннолетних РОВД Данилковой Т.В., старшего инспектора ГАИ Жлобинского РОВД Ткачева А.А., заместителя начальника ОВД Жлобинского райисполкома Дядюна Д.В., следователя Жлобинского районного отдела Следственного комитета Республики
Беларусь Есманова В.Ю. За указанный период на страницах газеты «Металлург» было опубликовано
42 материала, посвященных проведенным встречам и реализуемым мероприятиям. Информация о
работе коллектива завода по выполнению Директивы ежемесячно обновляется и на стендах во всех
структурных подразделениях предприятия.
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- 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. С обстоятельствами и причинами несчастных
случаев, которые происходят на
промышленных
предприятиях
страны, работники подразделений
ознакамливаются регулярно. Разрабатываются организационные и технические мероприятия по профилактике и предупреждению подобных нарушений. Заводчан, которые длительное время отсутствовали (отпуск, больничный и т. д.), предложено допускать к работе только после прохождения медицинского осмотра в здравпунктах.
Динамическое развитие 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
2021-м году из числа работников ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» по данному вопросу повысили квалификацию 459 человек.
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- культура производства и надлежащие социально-бытовые условия труда и отдыха. Благоустройство прилегающей территории
Укреплению общественной безопасности и дисциплины способствует организация культуры производства на высоком уровне. Повышение уровня
охраны труда, улучшение социально-бытовых условий на производстве и предоставление работникам
и членам их семей дополнительных возможностей
для оздоровления являются стратегической целью
социальной политики предприятия. Используя
в технологическом процессе опасные производственные объекты, руководство предприятия несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников. БМЗ постоянно развивает и совершенствует собственную сеть учреждений здравоохранения
(поликлинику на 250 посещений в смену и 8 здравпунктов, 4 из которых работают круглосуточно) и улучшает социально-бытовые условия труда и отдыха. Для работников в административно-бытовых корпусах
обеспечены надлежащие условия. АБК оснащены современным бытовым оборудованием и душевыми.
Белорусский металлургический завод стремится к постоянному улучшению своих показателей по охране
труда за счет повышения безопасности производственных процессов, мотивации персонала и заинтересованности сотрудников в соблюдении требований охраны труда. В 2021 году социально-бытовые условия были улучшены во многих цехах. К примеру, для комнат приема пищи копрового и энергетического
цехов были приобретены 4 холодильника, 34 электрополотенца для рук появились в складском хозяйстве
и энергетическом цехе. В комнатах приема пищи на двух участках цеха ремонта металлургического оборудования были установлены 2 кондиционера. За указанный период были заменены и 3 сатураторных
установки в первом сортопрокатном и энергетическом цехах. Помимо комнат приема пищи в административно–бытовых корпусах копрового цеха и цеха технологического автотранспорта есть спортивные
залы, в которых могут тренироваться работники в обеденное или внерабочее время.
На БМЗ на должном уровне поставлена и работа по организации
питания работников. Всего в цехах и подразделениях функционируют 10 столовых на 870 посадочных мест, в которых расположено
8 отделов кулинарии и 2 буфета с горячим питанием на 44 места.
Не меньшее значение на БМЗ придают благоустройству территории. Одним из его направлений является озеленение. БМЗ расположен на территории площадью свыше 200 га. Большую ее часть
занимают заводские цеха. Остальная, 54 га, каждый год утопает в
зелени и цветах. Подсчитано, что на всей территории завода растет
более четырех тысяч деревьев 37 видов. Ежегодно весной к благоустройству территории активно подключаются основные и вспомогательные подразделения. 2021-й не стал исключением. Была
проведена учеба персонала сотрудниками УП «Металлургсоцсервис», и благодаря стараниям коллективов у каждого цеха ежегодно
обновляются клумбы, малые архитектурные формы и различные
оригинальные композиции для украшения территории.
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.

28

ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ № 2 ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2006 г.
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Обращения граждан.
Книга замечаний и предложений
Одно из ключевых направлений работы с обращениями граждан в ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» — создание каналов коммуникации,
позволяющих заявителям оперативно получить интересующую информацию. Так, помимо традиционных
(устно, письменно и электронно) способов подачи
обращений, у граждан и юридических лиц есть возможность обратиться со своим вопросом по телефону «горячей линии», а также направить его в рубрику
«вопрос-ответ», размещенную на сайте предприятия.
Данная работа приносит свои плоды: количество обращений ежегодно снижается. К примеру, в 2021 году к
администрации предприятия письменно обратились 5
заявителей, в 2020-м – 9. По электронной почте свои
обращения направили 0 и 4 гражданина, соответственно. В Книгу замечаний и предложений в 2021 году внесены 13 записей (из них 12 благодарностей), в 2020-м
– 19 (из них 13 благодарностей).
Прием по личным вопросам
В 2021 году на личный прием к руководителям
обратилось 193 заявителя (из них 192 обращения
касались трудоустройства и 1 – оказания спонсорской помощи). За указанный период к генеральному директору, заместителю генерального директора по реализации социальной политики и
идеологической работе, начальнику кадров свои
вопросы адресовал также 61 работник предприятия. Их интересовали возможность перевода,
улучшения жилищных условий, проживания в общежитии, оказания материальной помощи, работа медико-санитарной части и др.
В 2021-м на БМЗ прием по личным вопросам
провела врач-эпидемиолог ГУ «Жлобинский районный центр гигиены и эпидемиологии» Гаврилина Н.Н. Для работников предприятия была также
организована бесплатная правовая консультация
адвокатами, нотариусами, сотрудниками органов
ЗАГС и принудительного исполнения.
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«Прямая телефонная линия»
В 2021-м на предприятии было проведено 12
«прямых телефонных линий», в том числе с генеральным директором КЖУП «Уником», депутатом Гомельского областного Совета депутатов
Евсеевым М.А., председателем Жлобинского
районного объединения профсоюзов Костенко
О.В., директором унитарного предприятия «Металлургсоцсервис» Киреенко А.В. С участием генерального директора Корчика Д.А. «телефонные
прямые линии» были организованы ежеквартально. За время их проведения руководителям было
адресовано 48 (в 2020-м – 73) вопросов. Наибольшее обсуждение нашли темы благоустройства
города, приобретения нового оборудования для
заводской медико-санитарной части, а также профилактики COVID-19. Ответы были даны в ходе
проведения «прямых телефонных линий», опубликованы в газете «Металлург», на ее электронном сайте, а также на заводских страницах социальных сетей и мессенджеров.
Реализация принципа «Одно окно»
Для создания более доступной и понятной для граждан и работников процедуры обращения за
получением справок и других документов, а также недопущения нарушения прав и законных интересов заявителей со стороны должностных лиц на предприятии действует принцип «Одно окно». Осуществление административных процедур по данному принципу реализуется в управлении кадров,
управлении бухгалтерского учета, отчетности и контроля, в медико-санитарной части и жилищном
отделе. Во всех перечисленных подразделениях созданы условия для заполнения заявителями документов, обеспечена также широкая информированность о перечне административных процедур,
находящихся в компетенции подразделения.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ № 3 ОТ 14 ИЮЛЯ 2007 г.
«О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ УКРЕПЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»

В 2021-м для повышения эффективности производства БМЗ диверсифицировал экспорт и внедрял
инновации. В прошлом году в ЕС наблюдался дефицит металла и металлопродукции. В сложившейся
ситуации предприятие нарастило объемы производства и поставки высокомаржинальной продукции: металлокорда, бортовой проволоки, конструкционного проката, бесшовных труб.
Диверсификация производства на БМЗ делает предприятие гибким. В 2020-м строительная арматура пользовалась спросом, и это позволило загрузить производство, когда потребность в металлокорде и бесшовных трубах значительно снизилась. В 2021-м активизировалась автомобильная
отрасль, шинная промышленность. Был спрос на металлокорд, конструкционный прокат сортопрокатного цеха № 2. Новый стан позволил расширить линейку выпускаемой продукции, еще больше
диверсифицировать производство и повысить устойчивость предприятия в долгосрочном периоде.
В вопросах энергосбережения на Белорусском металлургическом заводе руководствуются Директивой № 3 Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», Законом Республики Беларусь «Об энергосбережении». На предприятии разработана и внедрена система энергетического менеджмента в соответствии с требованиями
государственного и международного стандартов. В рамках системы ежегодно устанавливаются цели
и задачи по энергоменеджменту, утверждается план мероприятий по энергосбережению, выполняется мониторинг и оценка соблюдения установленных законодательных и других требований по
энергоменеджменту, выполняются внутренние и внешние аудиты СЭнМ, анализ со стороны руководства для обеспечения постоянного улучшения энергетических показателей деятельности и СЭнМ.
Стоит отметить, что БМЗ постоянно совершенствует экологическую составляющую производства. К
2023 году будет проведена реконструкция всех сталеплавильных печей, которые будут оборудованы
современными газоулавливающими установками. И в других технологических переделах постоянно
внедряются современные технологии, которые являются более экологичными. На Белорусском металлургическом заводе эксплуатируются электросталеплавильные печи. По степени влияния на окружающую среду наше предприятие является одним из лучших в Европе.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКРЕТА № 18 ОТ 24 НОЯБРЯ 2006 г.
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ»

В 2021-м на БМЗ трудились 4 работника, относящихся к категории обязанных лиц. В сортопрокатном цехе № 1, сталепроволочном цехе № 1, складском хозяйстве и энергетическом 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 акциях. В 2021 году трое из обязанных лиц погасили имеющиеся задолженности перед государством по содержанию детей. Для популяризации семейных ценностей лидеры и активисты заводских общественных формирований организуют экскурсии в музей
предприятия для детей, находящихся в социально опасном положении; посещают подшефные школы во время проведения линеек и заседаний Советов школ; оказывают благотворительную материальную помощь ко Дню знаний детям из малоимущих и неблагополучных семей; организуют выезд
детей из многодетных семей на областную Новогоднюю елку.
На предприятии проводятся также Единые дни информирования, заседания совета общественных
организаций, круглые столы, в повестку которых включаются вопросы, касающиеся профилактики
правонарушений и воспитания детей. В 2021 году по данным темам выступили: начальник отдела
образования Жлобинского райисполкома Соловьев А.Н., главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних ОВД Данилкова Т.В., заместитель генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковский А.А.
С целью оказания психолого-педагогической, информационной и правовой поддержки работников в вопросах воспитания детей в структурных подразделениях завода ежемесячно проводятся родительские собрания. В 2021 году проведено 12 родительских собраний с обсуждением безопасности
детей в сети интернет, профилактики незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и
молодежи, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предупреждения самовольных уходов детей из дома и учреждений образования и др.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКРЕТА № 5 ОТ 15.12.2014 г.
«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 Республики Беларусь.
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».

33

ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕКРЕТА № 6 ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2014 г.
«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 трудоустроенными
на предприятие. С данным материалом персонально ознакомлены весь трудовой коллектив.
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 5 докладчиков: начальник отдела образования Жлобинского райисполкома Соловьев А.Н., зам. начальника ОВД Татаринов Д.М., главный
специалист Комиссии по делам несовершеннолетних ОВД Данилкова Т.В., заместитель председателя КДН Гомельского облисполкома Миткевич Е.Г., заместитель генерального директора
по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковский А.А. Данная тема
регулярно обсуждается также на заседаниях заводского Совета общественных организаций.
На предприятии значительное внимание
уделяется и профилактической работе по
данной теме. В газете «Металлург» ежеквартально выходит тематическая полоса «Мы
выбираем жизнь», в которой публикуются 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 17 материалов.
Помимо этого, в апреле 2021-го был проведен социологический опрос, целью которого стал анализ отношения работников
к методам профилактики наркомании на
предприятии. Результаты проведенного исследования показали, что к наркомании как
к негативному явлению подавляющее большинство респондентов (87,9%) относится негативно. Предпринимаемые меры в борьбе
с ней в той или иной степени положительно
оценены заводчанами: 48,8% удовлетворены полностью и 45,8% – частично.
Данная работа приносит свои плоды:
в 2021-м на предприятии не выявлено не
одного работника в состоянии наркотического или токсического опьянения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С учетом актуальности в 2021 году для информирования коллектива было увеличено количество подготовленных сообщений, касающихся:
- профилактики организации и подготовки
действий, грубо нарушающих общественный
порядок, и участия в них заводчан;
- разъяснения ответственности за оскорбление представителей власти;
- нарушения действующего законодательства, в том числе за целенаправленное разжигание вражды, связанной с насилием или призывами к насилию;
- профилактики экстремизма.
В газете «Металлург» и на ее электронном
сайте, заводских страницах в социальных сетях
и мессенджерах был обеспечен регулярный выход статей данной тематики. Среди них - «Каждый в ответе за свои действия», «Как провести
массовое мероприятие законно, и что запрещено его участникам», «Правовой ликбез», «Предстоящие изменения» и др.
На внутреннем сайте «infoBMZ» для использования 66 руководителями ИПГ при проведении Единых дней информирования были
размещены материалы о требованиях законодательства в ходе проведения массовых мероприятий, ответственности за организацию и
подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также статья «Как провести
массовое мероприятие законно, и что запрещено его участникам».
В коллективах проходили встречи с представителями правоохранительных органов. На
стендах в структурных подразделениях и у контрольно-пропускных пунктов предприятия ежемесячно обновлялись материалы указанной
тематики: «Выдержки из статей УК РБ», «Новости законодательства», «Будьте бдительны: несанкционированные мероприятия незаконны»,
«Ответственность за участие в несанкционированном мероприятии и целенаправленное разжигание в обществе вражды, «Думай головой
– не ведись на провокации».
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Участие в общественно-политических,

культурных и спортивных
мероприятиях

ГОД НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Для сплочения коллектива и повышения мотивации в 2021-м работники предприятия приняли
участие во всех мероприятиях, посвященных государственным и профессиональным праздникам. В
их числе: торжественные мероприятия, организованные в районе 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 и тематические материалы, которые были размещены на информационных стендах, в
газете «Металлург», на заводских страницах социальных сетей и мессенджеров.
В Год народного единства план мероприятий, в которых участвовали заводчане, значительно расширился. Сфокусировать внимание работников на важности сплочения и единства у организаторов
была возможность во время:
- участия заводчан в мероприятиях, приуроченных к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение. К примеру, ко Дню
Независимости Республики Беларусь, помимо тожественных мероприятий, заводчане приняли участие
в тематическом велопробеге, Международном фестивале гиревого марафона, Республиканском спортивно-туристическом слете профсоюза «БЕЛПРОФМАШ», акции памяти «Во имя Победы» и др.
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- встреч по обмену опытом. Выездные семинары организовали
практически все общественные организации. К примеру, в 2021-м молодежь предприятия посетила ОАО
«БЕЛАЗ – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ЗАО
«Атлант», ОАО «Минский автомобильный завод» и приняла на БМЗ
представителей предприятий холдинга «БМК»;
- организации посещения членами трудового коллектива музеев,
мемориальных комплексов, иных
памятных мест, в том числе историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Для работников БМЗ были организованы многочисленные экскурсионные поездки по маршрутам «Жлобин–Сула–Рубежебичи», «Новогрудок-Лида-Гудевичи-Гродно», «Несвижский и Мирский замки», на мемориал в память о жертвах лагеря смерти
«Малый Тростенец» и др.
- благоустройства населенных пунктов в рамках республиканской акции «Год народного единства – год
добрых дел». Заводчане приняли участие в районной акции «День добра» по наведению порядка в парке
«5 стихий», республиканской акции «Чистый лес», районном субботнике по сбору средств на укрепление
материально-технической базы УЗ «Жлобинская ЦРБ» и др. В 2021-м коллектив БМЗ преподнес свой подарок и городу: участвуя в числе 17 предприятий в районном смотре-конкурсе «Лучшая городская скамейка» он одержал победу. Теперь скамейка БМЗ украшает одну из центральных улиц города.
- создания тематических рубрик в печатных СМИ. Ко Дню народного единства в газете «Металлург»
открыта рубрика «Пад сузор’ем Беларусi», в которой рассказывается о заводчанах-представителях
различных национальностей или конфессий, создавших прочный семейный союз. Свое продолжение
получил и проект «Земляки», в котором под рубрикой «То, что нас объединяет» рассказывается о традициях и современном укладе жизни работников предприятия из разных уголков страны.
Без сомнения, кульминацией праздничных мероприятий года стал День народного единства, призванный не только вспомнить значимые исторические события страны, но и напомнить о важности
единства и сплочения. Накануне БМЗ принял у себя участников всебелорусского автопробега «Символы
единства», который стартовал от стен Брестской крепости и финишировал в Минске в День народного
единства. Участников автопробега встретили с хлебом солью жители и руководство города Жлобина,
представители БМЗ и учащиеся ЖГМК на территории Белорусского металлургического завода.
Ни для кого не секрет, что спорт объединяет людей, сплочая одной целью, мотивацией и результатом. Именно поэтому накануне Дня народного единства заводчане принимали активное участие во
всевозможных спортивных мероприятиях:
- в числе 100 жлобинчан в легкоатлетическом забеге «За единую Беларусь!». Абсолютным чемпионом забега
оказался заводчанин — подручный сталевара электропечи электросталеплавильного цеха Новиков А.С..
- в масштабном государственном физкультурно-оздоровительном проекте «Мы можам». На стадионе «Локомотив» проект объединил сотни жлобинчан, которые демонстрировали свои физические
способности и заодно проверяли собственные силы.
К празднованию Дня народного единства подключился и заводской совет молодых специалистов,
организовавший в этот день свое главное мероприятие года - День молодого специалиста. По традиции
он собрал недавних выпускников учебных заведений, опытных работников и ветеранов труда БМЗ.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ БМЗ

Для работников структурных подразделений 2021-й ознаменовался 13 знаменательными датами. Среди наиболее
значимых — 30-летие со дня образования сталепроволочного цеха № 2 и 35-летие со дня присвоения белорусскому прокату государственного Знака качества. По традиции
насыщенная программа была подготовлена на День открытых дверей БМЗ, который прошел в 11-й раз и объединил
на большом празднике семьи работников и многочисленных гостей. На мероприятии состоялась премьера песни,
посвященной мероприятию. Ее написал Андрей Костунов,
а героем гимна стал талисман БМЗ — Искрик. Участники
мероприятия могли ознакомиться с образцами продукции,
выпускаемой на БМЗ, посетить выставку товаров народного
потребления. Мальчишки и девчонки могли примерить спецодежду металлургов и отыскать свой рисунок среди других
работ конкурса «Я хочу быть металлургом». Немало эмоций
подарило маленьким зрителям театрализованное шоу по
мотивам мультсериала «Щенячий патруль». Одним из самых ожидаемых пунктов программы мероприятий была автобусная экскурсия по территории предприятия.
Прекрасная возможность сплотить коллектив, собрав вместе работников и ветеранов труда, представилась в день 30-летия со дня образования сталепроволочного цеха № 2. Праздничные мероприятия не ограничились вручением наград: в подразделении
обновили цеховую Доску почета и на здании АБК разместили памятный знак.
В Год народного единства коллектив БМЗ еще раз подтвердил, что у успеха есть две составляющие:
профессионалы своего дела, ветераны, которые накопили немалый производственный опыт, и молодежь, которая хочет перенять его, хочет научиться и достичь новых вершин.
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ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
УЧАСТИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевую роль в организации культурно-массовой жизни заводчан играет Дворец культуры металлургов. Учреждение по праву считается центром культурно-массовой и просветительской работы,
направленной на удовлетворение культурных и духовных потребностей работников Белорусского металлургического завода. На базе Дворца функционирует 20 коллективов и клубных формирований:
13 детских и 7 взрослых, объединяющих 550 человек, из них 468 детей.
Особую гордость представляют творческие коллективы с наименованием «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 2021 году Дворец культуры металлургов организовал и провел для Белорусского металлургического завода 64 мероприятия. Среди них торжественное мероприятие, посвященное 30-летию сортопрокатного цеха № 2, 25-летию отдела таможенных операций, Дню женщин, Дню медицинского
работника, Дню металлурга и другие. Для работников завода ко Дню защитников Отечества был организован концерт академического ансамбля вооруженных сил Республики Беларусь. В марте ко Дню
женщин состоялся концерт арт-группы «Беларусы».
В 2021 году проведены церемония открытия молодежного велопробега, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественная встреча участников республиканского автопробега-марафона «Символ единства», интеллектуальный турнир «SuperQuiz», молодежный фестиваль
культуры и спорта «Сварог», областной молодежный туристический слет работающей молодежи «Единство – 2021», организовано участие в празднике, посвященном Дню машиностроителя в г.Минске.
Для ветеранов БМЗ были проведены вечера отдыха, литературно-музыкально-танцевальная программа «В вихре танца», выставка-конкурс даров дачного сезона «Золотой подсолнух».
Работники завода, участники художественной самодеятельности, постоянно принимают участие в
культурно-массовых мероприятиях Дворца культуры металлургов. Организовывая досуг заводчан, в
2021 году в ДКМ состоялись 314 культурно-массовых мероприятий (концерты, спектакли, театрализованные представления, танцевально-развлекательные программы, игровые программы для детей,
дни рождения, юбилеи и т.д.), которые посетили 14 678 человек.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
РАБОТНИКОВ. ПРОПАГАНДА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Своеобразным координирующим и объединяющим 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.
Заводская Спартакиада – это самое яркое спортивное событие
года. К ее подготовке подходят со всей ответственностью, потому
что главный результат, на который направлена работа ФОКа, это
заинтересованность и сплоченность участвующих заводчан, их
стремление побеждать и развиваться в выбранном виде спорта.
Практически 20 лет назад для пропаганды здорового образа
жизни заводчанам было предложено провести соревнования
по всем возможным видам спорта. В то время календарь проведения соревнований насчитывал тринадцать видов, сегодня их
число возросло до 15. Традиция проводить такое масштабное спортивное состязание закрепилась и
желающих поучаствовать с каждым годом становится все больше. К примеру, в туристических слетах,
которые традиционно проводятся в летние месяцы года и объединяют сотни металлургов, представителей предприятий промышленности, молодежь со всей страны. В 2021-м команда БМЗ впервые
представила Гомельскую область на Международном молодёжном Лагере «Бе-La-Русь», участвовала
в республиканском слете предприятий «БЕЛПРОФМАШ», 51-м туристическом слёте «Сила в единстве», областном туристическом слёте рабочей молодёжи «Единство-2021».
Нужно отметить, на всех предприятиях холдинга идет финансовая поддержка физкультурно-оздоровительных программ для работников. Средства направляются на проведение турниров, соревнований, спартакиад, выезд заводских сборных команд для участия в
соревнованиях районного, областного
и республиканского уровня.
Спортивные мероприятия пользуются популярностью не только среди работников, но и ветеранов труда БМЗ. Нередко в соревнованиях
именно они занимают лидирующие
позиции. ФОК также посещают дети.
Для них действуют клубы по интересам, организовываются конкурсы и
соревнования. Приобщение к спорту
позволяет им не только совершенствовать навыки, но и сплотиться для
достижения общей цели.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ОБЩЕЖИТИЯХ

В структуру жилого фонда Белорусского металлургического завода сегодня входят 7 общежитий, одно из которых — для одиноких граждан. Организация их досуга играет особую роль
по своей значимости, многообразию и объему. Умело организованный досуг, наполненность
свободного времени интересной, творческой, содержательной деятельностью способствует повышению производительности труда работников, организованности, дисциплине, соблюдению
правил внутреннего распорядка общежития, улучшению межличностных отношений. Для достижения этих целей в общежитии для одиноких граждан работает воспитатель Быкова Н.А., ежегодно разрабатывающая план и определяющая формы работы.

В соответствии с утвержденным планом воспитательной работы совместно с активистами заводской первичной организации ОО «БРСМ» при поддержке профсоюзного комитета БМЗ в 2021
году для жильцов общежития были проведены 49 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 и не выполняющими
санитарно-гигиенические правила; танцевально-развлекательные программы.
Одной из форм работы воспитателя является проведение индивидуальных бесед и опросов при реализации программы по адаптации молодых специалистов. В 2021 году в коллективы структурных подразделений пришли 173 выпускника вузов и ссузов, часть из которых
проживает в общежитии для одиноких граждан. Многие из них активно включились в работу
Совета общежития. Полученные результаты опроса и предложения, озвученные молодыми
специалистами во время индивидуальных бесед с воспитателем, передаются в управление
кадров для учета при подведении итогов адаптации.
Работники предприятия, проживающие в молодежном общежитии, активно тренируются и
участвуют также в спортивных мероприятиях. Большинство жильцов посещают тренажерный
зал, организованный в общежитии, клубы по настольному теннису и тяжелой атлетике, ФОК
и стадион, расположенные по соседству.
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РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Представители всех общественных формирований, действующих на БМЗ, активно участвуют в организации и проведении мероприятий, способствующих сплочению коллектива. На предприятии совместную работу ведут: первичные организации Белорусского профессионального союза работников
отраслей промышленности, Республиканского общественного объединения «Белая Русь», Белорусского Общества Красного Креста, 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, лидеры всех заводский формирований объединены в Совет общественных организаций. Под председательством заместителя генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковского А.А.
определяются направления деятельности организаций, ведется благотворительная деятельность, курируется работа совета общежития.

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОО «БЕЛАЯ РУСЬ»

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЛОРУССКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Первичная профсоюзная организация ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК» входит в состав Белорусского профсоюза
работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». Она объединяет 11 378 человек
(96,51% от общей численности работающих).
Работа профсоюзного комитета БМЗ многогранна. Она направлена 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. В 2021-м в профсоюзный комитет многие работники обращались с предложениями и инициативами, которые были реализованы. К примеру, в условиях COVID-19 поступило предложение внести
в коллективный договор на 2021-2024 годы следующий пункт «При предоставлении беременной женщиной заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости перевода на более легкий труд,
исключающий воздействие вредных и (или) опасных факторов, освобождать ее от работы с сохранением среднего заработка до предоставления ей социального отпуска по беременности и родам». С учетом
эпидситуации это предложение было поддержано и внесено в коллективный договор. Профсоюзному
комитету, при помощи обращений в соответствующие учреждения, удалось решить вопросы работников,
касающиеся графика движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прохождения медицинских периодических осмотров, проведения детской оздоровительной кампании.
Профсоюзный комитет выступает спонсором многих заводских мероприятий. При его поддержке
проходят такие мероприятия, как спартакиада «Защитник Отечества», «Доброе первое сентября»,
презентации корпоративных календарей и другие. 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 тесном взаимодействии с администрацией предприятия профкому удается проводить многогранную работу, направленную на развитие
социально значимых инициатив и сплочение коллектива.
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Заводская первичная организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
объединяет 278 работников. По традиции год для них начался с приема на предприятии своих единомышленников: 28 января была организована диалоговая площадка на тему «Патриотизм и патриотическое воспитание в контексте вызовов современности» с участием представителей Гомельской
областной организации РОО «Белая Русь». Тема патриотизма нашла свое отражение на протяжении
всего Года народного единства. Члены организации посещали места исторической памяти: возложили цветы к Памятнику сожженным деревням в д. Коротковичи, почтили минутой молчания память о
жертвах Хатынской трагедии, посетили Брестскую крепость, поучаствовали в Республиканском легкоатлетическом забеге «За единую Беларусь!», обменялись опытом с коллегами на базе ОАО «МАЗ»,
наводили порядок в н.п. Шихов во время проведения экологической акции «Природа и мы» и др.
Заводская первичная организация ОО «Белая Русь» в феврале 2021-го отметила 5-летие акции
«Мир под обложкой». Стартовала она в феврале 2016-го, когда главным инженером завода Борщовым С.М. историческому факультету ГГУ им. Ф. Скорины было передано 24-томное издание «Великая
Отечественная война 1941-1945 годов», отпечатанное за собственные средства Сергея Михайловича.
Основные мероприятия «Мир под обложкой» были приурочены к 14 февраля - Международному
дню книгодарения. Участвуя в акции, члены «Белой Руси» передавали книги в библиотеки г. Жлобина. В 2021 году в день 5-летия акции ее участникам было предложено в передаваемые книги вложить
эссе с описанием, чем эта книга понравилась и почему ее стоит прочитать другому человеку. К такому
важному мероприятию подключились и гости предприятия, которые, посещая завод, передают в научно-техническую библиотеку БМЗ уникальные издания.
В 2021-м под эгидой «Белой Руси» совместно с профсоюзным комитетом был дан старт и новому конкурсу «Книга личных рекордов заводчан». Во врем его проведения в социальной сети заводчане демонстрировали лучшие спортивные результаты, свое хобби и кулинарные шедевры. По его итогам подарок
был вручен хрупкой девушке Нине Цыдренковой, сумевшей поднять гирю 132 раза в рывке.
Данная работа была отмечена Президиумом Республиканского Совета РОО «Белая Русь»: на его
заседании в декабре за значительный личный вклад в развитие объединения, проявленные инициативность и ответственность при выполнении важных задач Почетной грамотой РОО «Белая Русь» был
награжден председатель заводской первичной организации Малобицкий А.А.
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОО «БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ».
СИСТЕМА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ

Организация работы с молодежью – одно из важных направлений идеологической работы на
предприятии. На БМЗ разработана система мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с адаптацией
молодежи на рабочих местах, ее
образованием, общественно-политическим воспитанием, охраной здоровья, отдыхом, досугом,
физической культурой. Для развития молодежных инициатив,
направленных на совершенствование производства и социальной сферы, на предприятии ежегодно обновляется программа 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 (подробно – далее в разделе).
На БМЗ программа «Молодежь» реализуется совместно с управлением кадров, советом молодых
специалистов, заводской первичной организацией ОО «БРСМ». Сегодня численность молодежи в
возрасте до 31 года на предприятии составляет 2596 человек. Из них 1598 являются членами Белорусского республиканского союза молодежи. Стоит отметить, что из 1763 работников, включенных в
кадровый резерв предприятия, 382 являются членами заводской п/о ОО «БРСМ» (21,6%).
В 2021 году коллектив Белорусского металлургического завода пополнили 173 молодых специалиста, 49 из них – выпускники учреждений высшего образования, 101 - окончили учреждения
среднего специального образования и 23 направлены по окончании учреждений профессионально-технического образования. Молодые металлурги были трудоустроены в 29 структурных подразделений. Все они пройдут стажировку на рабочих местах. На весь ее период, для выявления
перспективных молодых специалистов, оказании помощи в приобретении практических знаний,
своевременной подготовке резерва руководящих работников, развития творческого отношения к
делу, за всеми молодыми работниками закрепили наставников. По результатам стажировки руководителям структурных подразделений, в которых работают молодые специалисты, может быть
рекомендовано: рассмотрение вопроса о включении последних в резерв кадров на замещение руководящих должностей; поднятие квалификационных разрядов (категорий); установление надбавок к окладу; направление на повышение квалификации и т.д. Итогом стажировки является определение победителей в номинациях «Лучший молодой специалист года» и «Лучший наставник
года» и их награждение на церемонии «Профессиональный Олимп».
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ
ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ «МОЛОДЕЖЬ»

Информационное обеспечение государственной молодежной политики
Информация о реализации данной программы, государственной молодежной политики была представлена: на стендах «Информация молодым» в структурных подразделениях, в заводской информационно–справочной системе «Инфо-БМЗ» в разделе «Общественные организации», в средствах массовой
информации (газете «Металлург», республиканских, областных и районных газетах, заводских новостях
на телеканале «Нюанс», на интернет-портале «Молодежь Беларуси», группах ВК: «Белорусский металлургический завод», «Молодежь Жлобинщины|БРСМ», страницах в Инстаграм и Телеграм «bmz_life»).
Гражданское становление
и духовно-нравственное воспитание молодежи
В год 76-летия Победы белорусского народа
в Великой Отечественной войне на предприятии был разработан комплекс мероприятий по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны войны и узники
фашистских концлагерей для молодежи являются примером мужества и стойкости. Совместно
с п\о с правами РК ОО «БРСМ» БМЗ, профсоюзной и ветеранской организациями предприятия
были проведены акции «Молодежь БМЗ – ветерану» и «Память навсегда», приуроченные ко
Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню
защитников Отечества и Дню женщин. В преддверии Дня Победы молодежь, представители
администрации и профсоюзного комитета посетили всех узников фашистских концлагерей-бывших
работников предприятия и вручили подарочные пакеты с продуктовым набором, цветы и открытки.
Проблемы становления молодежи с участием заводчан обсуждались на районных, областных
и республиканских диалоговых площадках на темы: «Физическая культура как залог здорового
развития личности и общества», «Патриотизм и патриотическое воспитание в контексте вызовов
современности», «Мы – граждане Республики Беларусь и сила наша в единстве», «Великая Отечественная война в контексте патриотического воспитания», «Связь поколений», «Роль общественной организации в профилактике коррупционных правонарушений». Молодежь БМЗ приняла также участие в крупнейших форумах и семинарах: VI Всебелорусском народном собрании, на
котором слесарь КИПиА БМЗ Приходько А.И. выступил с докладом на тему молодежной политики;
Республиканском празднике «Гродно – Молодежная столица Республики Беларусь 2021»; Форуме
работающей молодёжи «За нами будущее»; акции, организованной Объединенной организацией
Министерства промышленности Республики Беларусь «Белорусский союз женщин», посвященной
Дню Победы, в поддержку воспитания патриотизма у подрастающего поколения; молодежной видеоконференции «Молодежное ПРОСТРАНСТВО» с участием представителей г. Выкса (Российская
Федерация) и г. Жлобина (Республика Беларусь), в ходе которой были обсуждены основные мероприятия по работе с молодежью в регионах, а также на БМЗ. Молодые заводчане выступали и
на Международной видеоконференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека» с докладом в секции «Молодежь перед современными экономическими вызовами: новый взгляд в будущее» и Международной онлайн-конференции «Один пояс,
один путь» с обсуждением развития молодежной политики в разных странах.
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Поддержка научно-технического творчества.
Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов.
Для развития молодежных инициатив, направленных на совершенствование производства, молодые работники активно приглашались к участию в интеллектуальных конкурсах и викторинах. Среди них: районные турниры по играм «SuperQuiz», открытый кубок ОАО «Мозырский НПЗ», турнир «SuperQuiz», посвященный Дню молодёжи, международная научно-техническая конференция «Металл-2021», интеллектуальный
турнир для участников Сети Глобального Договора ООН, в котором команда БМЗ заняла 1-е место.
Традиционным стало участие работников БМЗ в конкурсах профессионального мастерства. Так, в
17-м конкурсе сварщиков Беларуси с международным участием честь завода отстаивали 5 работников, одному из которые удалось войти в топ-5 сварщиков Беларуси.
В декабре работники БМЗ Соломина Е.В. (ЦЭО), Хмелевский Е.С. (УПиР), Ярмыш Д.В. (СПЦ-2) заняли 4-е место на республиканском конкурсе «Ведаю Беларусь» по сбору спилс-карт среди 24 команд-представительниц работающей молодежи страны.
В ноябре инициативной группой работников была направлена заявка в ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» на участие в конкурсе молодежных инициатив. Проект «Благоустройство спортивной площадки с использованием малых архитектурных форм в районе физкультурно-оздоровительного комплекса УП «Металлургсоцсервис» г. Жлобина (первый этап)» предусматривает
установку базового спортивного комплекса из турников, брусьев, рукохода, шведской стенки для занятий уличной гимнастикой. Реализация инициативы направлена на создание условий для здорового
образа жизни и повышение гражданской активности.
В рамках профориентационной работы предприятие и двусторонних договоров о сотрудничестве, предприятие посещают студенты УО «Белорусский национальный технический университет» и УО «Гомельский государственный технический университет им.П.О. Сухого», а также учащиеся УО «Филиал БНТУ «Жлобинский
государственный металлургический колледж». Ребята ознакамливаются с работой производственных цехов,
посещают музей истории БМЗ и общаются с представителями администрации на интересующие их вопросы.
Молодежное сотрудничество
и развитие творческого потенциала
В рамках сотрудничества с молодежью предприятий
и учреждений образования Республики Беларусь, были
организованы выездные семинары в ОАО «БЕЛАЗ» —
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (г.
Жодино), ЗАО «Атлант», ОАО «МАЗ-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Брестскую областную организацию профсоюза «БЕЛПРОФМАШ». На каждом из
предприятий участники ознакомились с производством,
провели круглый стол на тему «Роль молодежи в современном мире. Пути развития ОО «БРСМ».
БМЗ стал одним из объектов посещения в рамках
межобластного форума по реализации государственной молодежной политики в Гомельской области для членов делегации Витебской области. Гости предприятия посетили производственные цеха, ознакомились с работой музея истории БМЗ и провели круглый стол по обмену опытом в сфере работы с молодежью.
Со 2 по 3 декабря на базе БМЗ прошел семинар молодежи предприятий холдинга «БМК». Участие
в нем приняли 17 представителей холдинга «БМК» и унитарных предприятий. В рамках семинара
молодые работники разработали проект программы взаимодействия в сфере молодежной политики
и развития социальных сетей предприятий холдинга «Белорусская металлургическая компания» на
2022 год. Данная программа была подписана председателем профкома и генеральным директором
предприятия и разослана на предприятия холдинга для учета в планах работы на 2022 год.
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Здоровый образ жизни и развитие туризма
Для проведения семейного досуга, пропагандирующего здоровый образ жизни,
были организованы туры выходного дня на
горно-лыжные курорты «Логойск» и «Силичи», выезды работников БМЗ и их семей на
матчи 1/2 финала Кубка Президента между
ХК «Юность» и ХК «Металлург-Жлобин».
Молодежь предприятия принимала активное участие в спортивных мероприятиях, организованных и проводимых на БМЗ, районном, областном и республиканских уровнях.
В их числе: 15-я молодежная спартакиада
«Защитник Отечества», ХII Международный
фестиваль горных экстремальных видов
спорта RED FOX ELBRUS RACE»,
патриотический велопробег, посвященный Дню Победы, всебелорусский легкоатлетический
забег «Одна Беларусь! Один флаг! Одна Победа» (участвовали 54 работника), спортивное состязание «Папа мама я - спортивная
семья», открытое первенство Гомельской
области по баскетболу 3x3 «Gomel Streetball
Tournament 2021», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Металлурга «Заводская пятерочка» и многие другие.
Особого внимания заслуживает проведение молодежного туристического фестиваля культуры и спорта «Сварог-2021», участие
в котором приняли более 500 работников
холдинга «Белорусская металлургическая
компания» и предприятий промышленности ОАО «МАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «Интеграл» и ОАО «Могилевлифтмаш». На протяжении 3 дней команды соревновались в
14 спортивных, туристических и творческих
конкурсах. Победу одержала команда сборной сталеплавильных производств «Сталь».
27-29 августа спортсмены БМЗ выступили
в роли организаторов областного туристического слета «Единство», который собрал
на территории ДРОЦ «Пралеска» 21 команду со всей Гомельской области. По итогам
проведения туристического слета, организаторы получили благодарность Гомельского областного исполнительного комитета за
организацию слета на высоком уровне.
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Совершенствование системы социальной защиты молодежи
Всем молодым специалистам, прибывающим
на предприятие, устанавливаются тарифные ставки
(должностные оклады) в соответствии с присвоенными квалификационными разрядами. В соответствии
с Декретом Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых
отношений, укрепления трудовой и исполнительской
дисциплины» учтено также повышение установленных
тарифных ставок (должностных окладов) от 30% до 50
процентов.
Достижения молодежи завода отмечаются и на районном и областном уровнях. Так, в марте, в рамках
Жлобинской районной молодежной премии «Созвездие» были награждены 5 заводчан. Фото работников были размещены на фотоаллее «Молодежь,
которой мы гордимся», расположенной на площади Освободителей.
За достижения в области реализации государственной молодежной политики Почетной грамотой
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета был награжден ведущий специалист ОИИиРП Ананчиков А.В.
В канун Дня металлурга за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни завода
Почетной грамотой районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» были награждены 5 работников предприятия. В номинации «Открытие» на
церемонии «Человек года» Гомельской области был также награжден слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка по ремонту и обслуживанию КИПиА Приходько А.И.
Год завершился проведением церемония награждения «Лауреат молодежной премии БМЗ». Обладателями почетного звания стали 27 работников в возрасте до 35 лет за достижения в производственной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни предприятия. На БМЗ работа с
молодежью направлена на то, чтобы молодые люди совершенствовали профессиональные умения и
навыки, и стремились к управлению производством на высшем уровне.

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
159 женщин. Работой организации руководит
президиум, в состав которого входит 17 заводчанок из различных подразделений.
В 2021-м первичной организацией были организованы рейды по охране труда женщин.
Ежеквартально члены комиссии посещают те
подразделения, где трудятся в основном представительницы слабого пола. Их, прежде всего,
интересует, устранены ли те замечания, которые
были выявлены во время предыдущего рейда. К
примеру, в СтПЦ-1 претензии к условиям труда работницы не предъявили. В прошлый раз они указали
комиссии на нехватку стульев. Это проблема была решена в течение месяца.
В Год народного единства первичная организация организовала туристическую поездку по маршруту
«Новогрудок-Лида-Гудевичи-Гродно», приняла участие в акции «День добра» по наведению порядка в
парке «5 стихий», поучаствовала в конкурсах, проводимых объединенной организацией «БСЖ» предприятий Минпрома - трудовых династий и новогоднего оформления «ТехноЕлка». Совет женщин работает
в тесном контакте с Территориальным центром социального обслуживания населения. Участвуя в акции
«Доброе 1-е сентября», женщины собрали средства и передали канцтовары нуждающимся семьям.
Совет развивает также 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, которые ежегодно принимают
активное участие в проводимых мероприятиях. К примеру,
в феврале они собрались на митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана у памятного знака воинам-интернационалистам на бульваре Металлургов.
Особого внимания заслуживает участие заводчан в XXIII
областном фестивале афганской песни «Время выбрало нас»,
который в 2021-м собрал около 50 участников. В нем приняли
участие и представители БМЗ. Стоит отметить, что предприятие является одним из учредителей специальных призов фестиваля. Так, «За высокий уровень исполнительского мастерства» от БМЗ и профсоюзного комитета предприятия призы вручил председатель первичной организации БСВВА Белорусского металлургического завода, депутат Жлобинского
районного Совета депутатов Синцов А.В. Заводская первичка - самая многочисленная в районе, для
членов которой фестиваль — это возможность встретить своих друзей и пообщаться.

50

51

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Организация объединяет 3119
ветеранов труда БМЗ, внесших свой
вклад в становление и развитие белорусской металлургии. Совет ветеранов, в состав которого входит 19
человек, 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». Любители сада и огорода представляют на суд жюри лучшие композиции из фруктов,
овощей и цветов со своих земельных участков. В 2021-м конкурс проводился по следующим номинациям: «Супер-овощ и супер-фрукт», «Фруктово-овощная композиция», «Оригинальное художественное оформление» и «Цветочная композиция». В каждой номинации было установлено три призовых
места. Победителей и призеров поощрили денежными вознаграждениями. Для ветеранов труда «Золотой подсолнух» не просто конкурс, это настоящий праздник и замечательный повод встретиться и
вспомнить лучшие годы, проведенные на родном предприятии.
Для сплочения коллектива совет ветеранов сотрудничает с многими общественными организациями при проведении различных мероприятий: прием в члены БРСМ, посвящение в металлурги,
проведение диалоговых площадок с молодыми работниками, вручение дипломов и премий лучшим
молодым специалистам, участвующим в научно-технических конференциях.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Совет молодых специалистовзанимается решением вопросов, связанных с работой на БМЗ
недавних выпускников учреждений образования: адаптацией на
производстве, профессиональным ростом, научно-технической
деятельностью, рационализаторской работой.
Ярким событием года стало проведение членами совета молодых
специалистов совместно с активом
БРСМ научно-технической конференции молодых работников «Металл-2021». В молодежном форуме
приняли участие студенты ГГТУ им.
П.О. Сухого, БНТУ, БелГУТ, молодые
работники промышленных предприятий Беларуси, России. В 12 профильных секциях прозвучало 138 докладов. Работники ОАО «БМЗ
- управляющая компания холдинга «БМК» заняли 10 первых, 9 вторых и 10 третьих мест. В рамках
конференции для гостей был организован турнир по пейнтболу. С работой завода гости смогли ознакомиться непосредственно во время экскурсии на производстве и в музее истории БМЗ. Прошел и
круглый стол с руководителями делегаций на тему «Система работы с молодежью на предприятии».
С участием совета молодых специалистов были подведены итоги стажировки молодых специалистов, принятых в 2020 году, с определением конкретных рекомендаций каждому молодому специалисту. «Лучшим молодым специалистом года» стала аппаратчик очистки жидкости сталепроволочного цеха № 1 Гордеева Д.А., набравшая 405 баллов.
В День народного единства совет провел на БМЗ День молодого специалиста. Недавним выпускникам были вручены свидетельства и дневники. По традиции они участвовали в церемонии торжественного посвящения в металлурги, во время которой был подписан «Золотой контракт». К новичкам обратились руководители предприятия,
заводского совета ветеранов, совета
молодых специалистов. Они поздравили ребят и пожелали достойно нести высокое звание металлурга, стать
профессионалами своего дела и настоящими патриотами предприятия. В
этот день новых работников ожидало
много интересных встреч и мероприятий. Среди них – семинарские занятия, которые были посвящены материальной мотивации, непрерывному
профессиональному обучению, защите прав и коллективному договору.
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СОВЕТ МАСТЕРОВ

С 2005 года на Белорусском металлургическом
заводе работает совет мастеров, которым руководит мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ЦЭО Нахаев А.П. В совет мастеров
входит 23 человека из разных подразделений.
Организация объединяет всех мастеров предприятия, а это более 500 человек.
Совет мастеров строит свою работу в тесном контакте со службами персонала и решает насущные
вопросы мастеров завода. Благодаря совету, у линейных руководителей есть возможность обмена
опытом с работниками других предприятий, а также
систематическая переподготовка и повышение профессионального уровня их квалификации. В 2021
году были проведены: 4 заседания совета мастеров
с обсуждением кадрового состава резерва кадров
на должности мастера, старшего мастера, функционирования системы охраны труда на предприятии.
Одним из значимых мероприятий года стало
проведение собрания совета мастеров по Программе повышения престижа руководителя среднего звена. В ней содержится более десятка различных предложений, направленных на создание благоприятных условий работы руководителей
среднего звена. К примеру, для сокращения временных затрат на оформление документации в
помощь мастерам на внутреннем сайте ИнфоБМЗ появились блоки с полезной информацией.
Найти ее можно в разделе «Работа с советом мастеров». Для упрощения ведения документооборота, связанного с кадровым делопроизводством, в помощь мастерам на сайте появился и блок
с образцами распоряжений.
Для мотивации персонала в июне 2021 года была возобновлена работа по присвоению классности мастерам (старшим мастерам). В данном положении предусмотрено, что если молодой мастер в течение пяти лет
отработал без каких-либо дисциплинарных взысканий, то его кандидатура выдвигается на присвоение звания «Мастер второго класса», с последующей
надбавкой к зарплате в размере 5%. Далее есть все шансы выйти на «Мастера
первого класса» с надбавкой в 10%.
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.
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ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА

Лидером первичной организации Белорусского Общества Красного Креста является заведующий
здравпунктами БМЗ Скоблова Е.А. Организация объединяет 1518 работников.
В рамках программы БОКК организация курирует процесс донации, начиная от формирования
групп доноров до окончания забора крови. В 2021-м в здравпунктах БМЗ было проведено 8 таких
донаций. Теперь и металлурги причастны к акции БОКК «Милосердие без границ».
В честь 100-летия Белорусского общества Красного Креста, которое состоялось в сентябре, заводчане приняли участие в тематическом флешмобе. Он заключался в построении участников колоннами
в форме креста, над головами которых были подняты листы бумаги красного цвета. На мероприятии
почетными грамотами и подарками были отмечены самые активные члены организации. Среди награжденных - штабелировщик металла 3-го разряда участка отгрузки линии отделки, термообработки
и отгрузки СПЦ Малыхин П.И., который с начала декабря помогает беженцам на белорусско-польской
границе. Стаж волонтерской деятельности у парня составляет уже более 10 лет. К волонтерам Павел
присоединился еще до прихода на БМЗ, а став заводчанином, достойно продолжает этот путь.
За указанный период волонтеры первичной организации приняли участие в сборе помощи для
беженцев, информационной кампании против COVID-19 и пропаганде вакцинации, обучении навыкам оказания первой помощи в цехах, подготовке работников к реагированию на чрезвычайные и
кризисные ситуации, реализации программы «Здоровье н@ работе» в рамках проекта Белорусского
Общества Красного Креста «Профилактика ВИЧ в сфере труда».
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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 (подробно – в
разделе «Организация спортивной жизни работников. Пропаганда здорового образа жизни»).

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДРУЖИНА

В 2021 году численность добровольной дружины возросла и составила 66 человек. Работники предприятия были задействованы в патрулировании улиц города, а также обеспечении правопорядка во время проведения значимых заводских мероприятий — Дня открытых дверей, Дня металлурга, Международной научно-технической конференции «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.
Говоря о заводских дружинах стоит сказать и о санитарной дружине БМЗ, которая в августе 2021-го
впервые представляла Гомельскую область на XI Республиканских соревнованиях санитарных формирований гражданской обороны. Этому предшествовала напряженная работа: команда успешно прошла
районный и областной этапы соревнований.

КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЬЕ И ШКОЛЕ

Под руководством заместителя генерального директора по реализации социальной политики и идеологической работе Кулаковского А.А. 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 2021-м в комиссию не поступало обращений от администраций школ в части оказания помощи родителям в вопросах воспитания детей, подростковой психологии. Для информирования работников в
вопросах воспитания детей в структурных подразделениях завода ежемесячно проводятся родительские
собрания. В 2021 году проведено 12 родительских собраний с обсуждением безопасности детей в сети
интернет, профилактики незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи, преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предупреждения самовольных
уходов детей из дома и учреждений образования и др.
От администраций школ в адрес семей заводчан, хорошо воспитывающих своих детей, было направлено 21 благодарственное письмо. Они были вручены на сменно-встречных собраниях, фамилии родителей
со словами благодарности были опубликованы в газете «Металлург».
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Обратная связь с персоналом

С целью совершенствования работы по рассмотрению обращений работников, обеспечения обратной связи с персоналом, укрепления корпоративной культуры на предприятии используются устные, письменные и электронные каналы коммуникации.

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ

Для обеспечения обратной связи в качестве каналов коммуникации на БМЗ используются:
- газета «Металлург». Корпоративное издание, выступающее в роли проводника информации, является сильным инструментом в налаживании внутриорганизационной коммуникации.
Для достижения необходимого результата газета
соответствует требованиям своей аудитории: своевременно обеспечивает читателя объективной
информацией, в материалах учитывает не только
позицию и интересы руководства, но и рядовых
сотрудников, является трибуной для обсуждения
важных организационных вопросов.
В 2021-м тираж корпоративного издания составлял более 6700 экземпляров. У издания изменилась верстка, появился новый дизайн, но
центральной темой публикаций по-прежнему
остались завод и его люди. При планировании своей работы редакцией газеты «Металлург» принимаются во внимание задачи, стоящие перед коллективом предприятия на конкретный период.
Основные из них — реализация крупных инвестиционных проектов, работа в условиях COVID-19,
сбыт продукции, сохранение удовлетворительного морально-психологического климата в коллективе. В этих условиях перед журналистами стояла
задача наиболее полного информирования работников БМЗ об обязательствах, сформулированных в Корпоративной политике: производство высокотехнологичной продукции при соблюдении
сохранности окружающей среды и здоровья людей, обеспечение высокого уровня жизни работников завода и удовлетворения всех заинтересованных сторон. Работа в данном направлении ведется
и на сайте заводской газеты «Металлург». В интернет-ресурсе регулярно освещаются актуальные
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.
Для повышения осведомленности заводчан о деятельности предприятия редакция «Металлург»
ведет постоянную работу по совершенствованию контента издания за счет использования различных
жанров и новых форм подачи информации. Эта работа принесла свои плоды: ответственный секретарь газеты «Металлург» Божинская М.Л. стала победителем VIII Республиканского конкурса «Лидер
энергоэффективности Республики Беларусь». Победу в номинации «Лучший информационный материал СМИ на тему энергосбережения» ей принесла статья «Кислородный голод заводу не грозит»,
посвященная работе совместного предприятия «БМЗ-ГКС». В этом республиканском конкурсе «Металлург» участвовал впервые, и дебют оказался успешным.
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- 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 5 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. Учитывая постоянно растущую популярность соцсетей и
широкое разнообразие инструментов для публикации информации, на БМЗ эта площадка используется не только для продвижения на рынке и формирования положительного имиджа, но
и налаживания коммуникации со своей целевой аудиторией, ее оперативного информирования.
Белорусский металлургический завод представлен в сети:
— 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.
— 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 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.
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— в наиболее популярных социальных сетях:
1. «ВКонтакте» (https://vk.com/bmznews). Это
самая первая социальная сеть, в которой был
представлен БМЗ. Более чем за шесть лет успешного функционирования аудитория этого аккаунта выросла до 11 284 подписчиков, при этом полный охват пользователей, которые видят записи
сообщества в своих новостных лентах (подписчик) или непосредственно на странице сообщества (не подписчик), составляет 61,5 тысячи. По
сравнению с 2020-м годом, к 2022-му, помимо
охватов, возросло и количество подписчиков на 1
784. Общее количество уникальных посетителей
(пользователь, впервые посетивший страницу)
составляет в среднем 4 960 в месяц. В сообществе работает удобная система поиска по хэштегам-рубрикам, а также альбомы с частокликабельным наполнением: фото, видео, вакансии, ссылки
на страницы унитарных предприятий. Пользуется популярностью рубрика «вопрос-ответ», в которой
желающие задают волнующие их вопросы. Время ответа, как правило, составляет 15 минут.
В 2021-м расширилась и целевая аудитория сообщества: если раньше это были преимущественно
молодые люди от 30 до 35 лет, то сегодня - от 30 до 45 лет.
2. Instagram «bmz-life». Аккаунт создан 3 мая 2021 года на основе существовавшего аккаунта «Молодёжь БМЗ». До ребрендинга он насчитывал 788
подписчиков. Меньше чем за год их количество увеличилось и составляет 2
010 подписчиков. Для их привлечения периодически проводятся розыгрыши сувенирной продукции БМЗ, создаются яркие визуальные публикации,
так как Instagram-контент в первую очередь ориентирован именно на фото
и видеоматериалы, а также органично вписанные в текст и размещенные
внизу поста уникальные хэштеги.
Главным отличием Instagram-контента от публикаций «ВКонтакте» является размещение не студийных и постановочных фото, а фото из жизни с
искренними эмоциями и в реальной обстановке.
3. в «Одноклассниках» (https://ok.ru/group/53694033756300),
объединяющих 675 подписчиков. Целевая аудитория аккаунта
— ветераны труда БМЗ;
БМЗ развивает свои группы и в Telegram-мессенджере
«БМЗ_life» (523 подписчика, канал создан 15 июня 2021 года
и вмещает в себя краткую информацию о жизни завода),
Facebook (https://www.facebook.com/groups/belsteelnews,
аккаунт создан 15 ноября 2021 года, объединяет 90 подписчиков), Twitter (https://twitter.com/belsteelnews, создан
в декабре 2021 года, объединяет 14 подписчиков). Помимо
социальных сетей БМЗ представлен и на крупнейшем видеохостинге YouTube (https://www.youtube.com/user/videobelsteel/videos, 787 подписчиков), на
котором еженедельно публикуются новости предприятия.
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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 2021 году пресс-службой БМЗ для СМИ подготовлено и направлено около 70
информационных материалов, ставших основой для более 200 публикаций на лентах ведущих информационных агентств страны, в республиканских и региональных СМИ, различных интернет-ресурсах. Вышли в эфир информационные программы продолжительностью от 10 минут и более на телеканалах ОНТ, Мир и СТВ. Опубликованы программные интервью руководства предприятия в журнале
«Стандарты и качество», в газете и на сайте «Рэспублiка» и на сайте «Лидер года».

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

НТБ является центром образования и информации, в котором оказывается помощь персоналу предприятия в выполнении научно-исследовательских работ, поддержке инновационной
деятельности, обеспечении информационными
ресурсами. В НТБ функционирует читальный и интернет-залы. Имеется в библиотеке и архив периодических отечественных печатных и корпоративного изданий.
В Год народного единства главной задачей деятельности НТБ являлось оказание действенной помощи
предприятию в выполнении планов реконструкции
и модернизации отдельных производств, научно-исследовательских работ, поддержки инновационной деятельности информационными ресурсами. Свои мероприятия библиотека реализовывала для помощи рабочим, инженерно-техническим работникам, молодым специалистам, студентам.
Общий фонд литературы в НТБ составляет 40 283 экз., количество пользователей – 2370 работников. Для ознакомления специалистов завода с новыми поступлениями литературы в течение года
были проведены: презентации новой специальной литературы; дни специалиста для управления
кадров, сбыта, снабжения, складского хозяйства, отдела логистики, отдела охраны труда и промышленной безопасности; закупка литературы для работы отделов и подразделений по служебным запискам; выставки ежемесячных новых поступлений литературы в читальном зале.
У библиотеки есть своя страничка на внутризаводском сайте «ИнфоБМЗ». В разделе «Информация» размещаются актуальные сведения о поступлении новой литературы. Ознакомиться с актуальной научно-технической информацией можно также в электронной библиотеке технической литературы «ЭлБи» по адресу http://ntb.iron/ или с главной страницы справочной системы предприятия
«infoBMZ». В «ЭлБи» представлены материалы по металлургии, сталеплавильному, прокатному, метизному производству, металловедению, обеспечению качества, охране труда, экономике и финансам, ремонту оборудования и др. Для тех, кто не может следить за книжными новинками на внутризаводских ресурсах, создана тематическая группа «ВКонтакте» https://vk.com/club161489323.
Для услуг пользователей в библиотеке подключен онлайн–сервис готовых решений «Ilex. Новости», где в режиме «здесь и сейчас» всегда можно ознакомиться с последними новостями законодательства РБ, интересными аналитическими материалами и др. информацией.
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ПРОФСОЮЗНАЯ БИБЛИОТЕКА

При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» работает профсоюзная
библиотека, пользователями которой являются
1053 работника предприятия. В ней находят необходимую литературу не только заводчане, но
и жители города и их дети.
Ко Дню народного единства сотрудники профсоюзной библиотеки БМЗ подготовили для своих читателей
множество интересных мероприятий. Ребята поучаствовали в выставке-лотерее «Разложи все по книжным полочкам», в конкурсе рисунков «Вместе мы –
сила!», в книжном аукционе «Поделись своей книгой».
А самые смелые приняли участие в дне самоуправления и попробовали себя в роли библиотекарей.
В 2021-м количество посещений составило 14 153, было выдано 48 484 документа. 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. Подробнее ознакомиться с
ходом мероприятий, а также книжными новинками у желающих есть возможность и в тематической группе профсоюзной библиотеки ВК «Книжный меридиан».

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

С целью сохранения традиций, воспитания в молодом поколении чувства преданности заводу с января
1999 года на Белорусском металлургическом заводе
действует музей истории завода. Музейный фонд Белорусского металлургического завода хранит в себе
немало интересного. Помимо документов и продукции
предприятия здесь можно увидеть и немало сувениров,
оружия и солдатского обмундирования — Великая Отечественная война оставила свой след и в истории БМЗ.
В 2021 году музей посетили 470 человек, в том числе делегации из России. За указанный период в музее
истории БМЗ работа были оформлены новые экспозиции, посвященные выпуску инновационной продукции
и ко Дню народного единства. Особого внимания заслуживает оформленная тематическая выставка «Они
были первыми». Для посетителей на двух стендах
экспозиции были представлены фото первой плавки,
первой продукции... Она была призвана напомнить заводчанам, что многое и многие на БМЗ когда-то были
первыми. А среди 10 работников, первыми принятых
на завод в 1981 году, были армянин, белорусы, русские,
украинцы и немец. Такой сплоченной командой именно они приблизили нас к стальным вершинам: совершенно разным, но объединенным общим маршрутом.
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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, заседания общественных организаций, тематические встречи. К примеру,
в августе в нем прошло заседание комитета заводской п/о с правами РК ОО «БРСМ», на котором
выступила участник проекта «Республиканский молодёжный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство»
электромонтер цеха электрообеспечения Соломина Е.В.
В информационно-методическом центре представлена государственная символика и символика
предприятия, оформлены также стенды, посвященные деятельности заводских общественных формирований, представлена информация и контактные данные о депутатах местных Советов депутатов,
являющихся работниками предприятия.

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ.
ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ

Информирование членов коллектива осуществляется путем размещения наглядной агитации и материалов
на стендах, расположенных у контрольно-пропускных
пунктов и в структурных подразделениях предприятия.
В каждом инженерном и административно-бытовом
корпусах размещены стенды «Передовики производства», «Лучшие по профессии», «Выполнение показателей», «Выполнение Директивы № 1», заводская Доска
почета, Доска поздравлений, Доска нарушений и др.
Обеспечивается их регулярное обновление и наполнение тематическими материалами. Еженедельно сотрудники отдела информации, идеологии и развития персонала готовят информацию для размещения на стендах
и проводят мониторинг ее обновления.
В заводских объектах социальной сферы также размещены стенды. В 7 общежитиях (в т. ч. 6 - семейного типа и 1 - для одиноких граждан) имеется 29 информационных стендов, в медико-санитарной части (в т. ч. поликлиника, 8 здравпунктов) находятся
49 информационных стендов, на которых информация актуализируется по мере необходимости.
Помимо этого, конференц-зал, все актовые залы и залы заседаний оформлены с использованием государственной символики и символики предприятия. Корпоративная культура - важный аспект в жизни
предприятия, она сплачивает уже работающих сотрудников и облегчает вливание в коллектив новичков.
На территории предприятия и в структурных подразделениях размещены также лозунги и
плакаты. В 2021 были обновлены баннеры «2021-й — Год народного единства», «Наша сила –
в единстве»», «Успех не ожидают – его создают!». Изготовление необходимой продукции осуществляется в заводском множительном центре. Он обеспечивает все подразделения различной
полиграфической продукцией: маркировкой, журналами, бланками, накладными, календарями,
визитками, каталогами, справочниками. В множительном центре изготавливаются и билборды,
плакаты, баннеры, стенды с наглядной агитацией. На данный момент центр располагает оборудованием, которое позволяет выпускать не только различную полиграфическую продукцию, но
и осуществлять широкоформатную полноцветную печать с резкой по контуру (для изготовления
знаков по ТБ, стендов, маркировки) на баннере, холсте и самоклеющейся пленке.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Для оперативного решения возникающих вопросов работников, повышения уровня их информирования значительное внимание уделяется организации встреч работников с представителями администрации 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 68 (66 — 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. В 2021-м проведены 12 методических совещаний по подготовке к проведению Единого дня информирования и 12
Единых дней информирования в каждом структурном подразделении.
В ходе проведения методических совещаний выступающим поступило 24 вопроса. Среди них: о
проведении вакцинации, ремонте автомобильных дорог, согласовании с учреждениями здравоохранения времени проведения физиопроцедур согласно условиям страхового договора, организации
спортивных площадок на территории СШ № 11 и СШ №12 в период школьных каникул, профилактических мероприятий по пожарной безопасности, осуществлении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и др. Все они были разъяснены в ходе проведения совещания.
В ходе проведения Единых дней информирования в структурных подразделениях руководителям
было адресовано 43 вопроса, из них 7 были поставлены на контроль (о покрытии парковок возле СтПЦ1,2, недостаточном количестве сварочных масок, увеличении количества информации о вакцинации от
COVID-19 на сайте infoBMZ, организации в МСЧ выдачи результата ПЦР-теста в виде QR-кода, организации
на автостоянках предприятия парковочных мест для инвалидов, организации дополнительного КПП между КПП №№ 2,5, недопущении парковки личного транспорта на автобусных остановках) и решены положительно. Оставшиеся 36 вопросов были разъяснены в ходе проведения Единых дней информирования.
- Информационные встречи
Для информирования коллектива об актуальных задачах, стоящих
перед коллективом предприятия, в структурных подразделениях
проводятся информационные встречи генерального директора и
его заместителей (ежемесячно около 10). С учетом эпидситуации
за указанный период на предприятии были проведены 60 встреч,
в ходе которых поступило 64 вопроса. Из них 56 были разъяснены
и 8 поставлены на контроль (о качестве и своевременности закупки, улучшении качества освещения нерегулируемого пешеходного
перехода на пересечении участка дороги между стоянкой и инженерным корпусом № 1 з/у, изменении норм на зимнюю спецодежду (куртки, ботинки) для сотрудников управления автоматизации, необходимости введения запрета на продажу алкогольной продукции в торговых объектах,
расположенных на прилегающей к заводу территории, ремонта детских игровых и спортивных площадок во дворах микрорайонов, ремонта дорожного покрытия в районе общежитий № № 2, 3, расположенных в микрорайоне 16, закупке стульев на посты управления сортопрокатного цеха № 1,
возможности возврата к действующим ранее (до пенсионной реформы) срокам выхода на пенсию
работников предприятия, задействованных во вредных и опасных условиях труда, необходимости
обустройства автомобильной стоянки для личного транспорта в районе КПП-5. Вопросы, находящие в компетенции предприятия, были решены положительно.
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- Визиты представителей органов государственной власти
Для диалога с работниками по
актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера в 2021 году
на предприятии были проведены 10
мероприятий с участием представителей государственных учреждений и
сторонних организаций. Свои вопросы заводчане могли адресовать министру по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии Камаляну
А.К., делегату VI Всебелорусского народного собрания Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Худыку А.П., военным атташе, аккредитованным в Республике Беларусь, министру антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь Колтовичу В.В., помощнику Президента Республики
Беларусь-главному инспектору по Гомельской области Рогащуку Н.М., депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Министру промышленности Республики Беларусь
Пархомчику П.А., заместителю председателя Гомельского областного исполнительного комитета Конюшко А.В., председателю Жлобинского районного исполнительного комитета Григоренко А.В., начальнику Жлобинского отдела по чрезвычайным ситуациям Буслову Е.М. Во время их визитов были
обсуждены актуальные вопросы, касающиеся реализации государственной политики.
- Круглые столы. Семинары. Диалоговые площадки
Для обмена опытом и развития сотрудничества, оперативного решения вопросов членов общественных организаций были проведены 46 круглых столов и семинаров. Среди них: республиканский семинар по развитию логистики белорусского экспорта, семинар под руководством Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Назарова Ю.В. «Развитие цифровизации предприятий промышленности»,
круглый стол заводского профсоюзного комитета с участием секретаря Федерации профсоюзов Беларуси
по международной работе Варфоломеевой А.Г. и заместителя председателя Республиканского комитета
Белорусского профсоюза отраслей работников промышлености «БЕЛПРОФМАШ» Костяна М.М., семинар-совещание председателей районных Советов депутатов Гомельской области на тему «Использование
новых технологий в развитии Жлобинского района» и др.
В 2021-м у работников предприятия была
также возможность высказать свое мнение
на тематических диалоговых площадках. Их
на БМЗ было организовано 14 с обсуждением
таких тем, как «Патриотизм и патриотическое
воспитание в контексте вызовов современности», «Мы - граждане Республики Беларусь»,
«Мы – народ этой гордой и сильной страны» и
другие. Активно в их проведении участвовали
представители ветеранской и молодежной организаций, еще раз подтвердившей, что «Связь
поколений - основа процветания государства».
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БМЗ – это сплоченная команда профессионалов и единомышленников, которая ежедневным трудом,
производственными успехами, спортивными достижениями, творческими победами демонстрирует свое
единство. Единство, которое помогает достигать любых целей на благо своей семьи, города и страны…
Мы працай моцныя і дружбай,
Упэўнена глядзім у даль.
Такая ў металургаў служба,
Табе, Радзіма, варым сталь.
(Сяргей Емельянаў, ветэран труда БМЗ).

