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Обращение заместителя генерального директора
по персоналу и идеологической работе
Уважаемые коллеги!

Перед вами отчет об организации идеологической работы в Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» в 2019 году.
Ушедший год проходил на БМЗ под знаком 35-летия завода. Год насыщенный, с
яркими событиями, производственными свершениями и победами в престижных
конкурсах. Были в нем и определенные экономические трудности, свои вызовы и,
на первый взгляд, невыполнимые задачи. В общем, все как в жизни, где препятствий не встречает лишь тот, кто не движется вперед.
Прошедшие 12 месяцев принесли и определенные успехи. Так, БМЗ подтвердил звание Лауреата премии Правительства за достижения в области качества и
был удостоен специальной награды в номинации «Лидерство». Мы также одержали победы на таких престижных конкурсах, как «Лучший экспортер года» и «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучший строительный продукт года-2019». За
достижения в области корпоративной социальной ответственности БМЗ получил
золотую медаль EcoVadis. Предприятию была вручена и Почетная награда за совершенство работы в системе менеджмента качества и деловое эффективное управление качеством на основе лучших мировых практик — БМЗ стал лауреатом бизнес-премии «Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества».
В юбилейный год, в честь 35-летия предприятия, был реализован ряд различных проектов, имеющих значимость как для завода, так и региона. В нашем отчете 35 ключевых из них будут выделены на отдельных страницах под
рубрикой «У стали есть характер, и он нас объединяет!». Среди них — реконструкция событий первой пионерской плавки, высадка аллеи у ДК металлургов, появление талисмана предприятия, выпуск издания о людях и истории БМЗ, детской
книги о производстве и многие другие. Еще одной важной инициативой предприятия стало обращение к деловым партнерам с просьбой воздержаться от подарков
к 35-летию и поддержать обустройство воркаут-площадки в Жлобине.
Так или иначе — 2019-й уже история, руководствуясь опытом которой, мы должны
сделать все для максимально эффективной работы в 2020-м. Выполнение каждой из
задач возможно лишь при личном участие каждого на своем отдельно
взятом рабочем месте. Только персональные профессионализм и инициативность в сумме смогут обеспечить необходимые экономические
показатели, от которых зависит уровень нашего благосостояния. Уверен, что и в 2020-м коллектив металлургов в очередной раз докажет:
БМЗ – это команда, БМЗ – это мы!
А.А.Кулаковский,
заместитель генерального директора по персоналу
и идеологической работе ОАО «БМЗ —
управляющая компания холдинга «БМК».
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О предприятии

О предприятии
Общие сведения
Сегодня БМЗ — крупнейшее металлургическое предприятие в Республике Беларусь. Оно является одним из главных экспортеров страны и занимает ключевые позиции в списке авторитетных игроков на мировом рынке металлов.
Все производство осуществляется на единой производственной площадке, что
позволяет получать экономию на масштабе и выпускать продукцию с низкими издержками. Широкий набор производственных мощностей позволяет гибко формировать производственные потоки с учетом рыночной конъюнктуры и поддержать
стабильные объемы сбыта в течение длительного периода.
В цехах предприятия выпускается такая продукция, как непрерывнолитая заготовка, сортовой прокат, бесшовные горячекатаные трубы различного назначения,
холоднодеформированная арматура, металлокорд, бортовая бронзированная проволока, проволока РМЛ, стальная проволока и фибра. Применение передовых технологий, профессиональный персонал, эффективная работа системы менеджмента
качества — эти и многие другие критерии позволяют БМЗ регулярно получать положительные отзывы от потребителей, в числе которых, к примеру, значатся признанные во всем мире компании «Eaton», «Mishelin» и «Goodyear», а также постоянно
расширять рынки сбыта.
За свою историю БМЗ осуществил поставки продукции в 118 стран. Столь широкая география экспорта является лучшим доказательством признания предприятия и
высокого качества его продукции.
Юридический адрес предприятия: ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельская
обл., 247210, Республика Беларусь.
Корпоративный сайт: www.belsteel.com.
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О предприятии
Характеристика персонала

Общая численность коллектива предприятия в 2019 году составила 11 702 человек. Средний возраст персонала – 40,2 года.
Структура численности:
служащие – 2 633 чел.,
рабочие – 9 069 чел.,
производственный персонал – 11 480 чел.,
непромышленный персонал – 222 чел.
Создавая новые рабочие места, БМЗ является ключевым работодателем в районе, в том числе и для молодых специалистов. В 2019 году коллектив жлобинских
металлургов принял в свои ряды 142 молодых специалиста. Для молодежи трудоустройство на БМЗ является не просто возможностью работы в современной
компании мирового уровня. Здесь созданы все условия для того, чтобы проявить и
успешно реализовать себя. Одно из важнейших направлений в кадровой политике
завода — создание условий для профессионального роста и обучения сотрудников. ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» предоставляет всем своим работникам право на профессиональное обучение на разных этапах трудовой
деятельности, ориентируясь на длительные отношения с персоналом, и рассматривает обучение как инвестиции в человеческий капитал.
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Экономическая результативность предприятия в 2019 году
Несмотря на внешние обстоятельства, БМЗ смог обеспечить стабильную работу производства и его оптимальную загрузку. По итогам 2019
года получен рекордный объем производства стали за последние 7 лет
– 2,62 миллиона тонн. Производство
проката достигло 2,3 млн. т – это рекорд за 35-летнюю историю завода.
Темп роста производства продукции
в базисных ценах составил 103 процента. Отгружено 2,3 млн. т продукции, что
на 145 тыс. т больше, чем в прошлом
году. При этом 83,3% выпущенной продукции ушло на экспорт, объем которого
в денежном выражении уже превысил
миллиард долларов США. Однако из-за
падения цен на металлопродукцию данный показатель составляет лишь 92,6% к
аналогичному периоду 2018-го.
За указанный период продукция
БМЗ реализовывалась в 66 стран мира.
Крупнейшие страны – импортеры продукции БМЗ в 2019 году: Россия (удельный вес в экспорте 17,8%), Германия
(10,2%), Египет (8,4%), Нидерланды
(7,0%), Литва (6,7%), Израиль (6,5%),
Польша (5,1%), Великобритания (4,6%),
Украина (4,1%), Италия (2,5%).
Показательным также является тот
факт, что удельный вес инновационной продукции составил 27,1% в общем объеме отгрузки.
Стоит отметить, что с целью минимизации внешних негативных факторов
(квотирование, пошлины и др.), на БМЗ
постоянно проводится активная работа
по диверсификации рынков сбыта. Так,
новыми странами (поставка продук-

ции в страну не осуществлялась 5 лет и
более) стали: Азербайджан (поставки
бесшовной трубы), Кения, Ливия, Уганда и Гаити, куда отгружалась катанка.
Среди стран, в которые был поставлен
новый товар можно выделить Венгрию
(металлокорд), Сербию (фибра), Алжир
(катанка), Гану (катанка), Ирак (катанка),
Японию (металлокорд) и Украину (конструкционный прокат в
бунтах диаметром 20-50).
Безусловно, мы сохраняем свое присутствие на мировых рынках стали и нашли новых
потребителей, благодаря
системной и слаженной
работе в области качества и сертификации.
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О предприятии
Хроника ключевых событий и достижений
В январе БМЗ стал Лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики
Беларусь» в номинации «Продукция
производственно-технического
назначения» и также был отмечен Дипломом «Стабильное качество».

В марте по итогам конкурса на соискание премии правительства Беларуси
за достижения в области качества 2018
года БМЗ подтвердил звание лауреата, а также был удостоен специальной
награды в номинации «Лидерство»
за вклад руководства в достижение
В феврале в сортопрокатном цехе № 2 устойчивого успеха организации.
была произведена 2-миллионная тонна
продукция. «Юбилейный» прокат был
В марте за достижения в области
отправлен на экспорт в Нидерланды.
корпоративной социальной ответственности БМЗ получил золотую меВ феврале профсоюзная организа- даль EcoVadis.
ция БМЗ стала победителем районного смотра-конкурса на лучшую пер22 апреля БМЗ поддержал общественвичную профсоюзную организацию в ную инициативу по закладке аллеи из 17
2018 году среди организаций небюдрябин в поддержку 17 Целей устойчивожетной сферы с численностью рабого развития.
тающих более 500 человек.
24 апреля БМЗ подтвердил звание Ла1 марта в сталепроволочном цехе
уреата премии Правительства за дости№ 2 в эксплуатацию введена новая
жения в области качества.
машина для производства металлокорда для крупногабаритных и сверхВ мае генеральный директор БМЗ
крупногабаритных шин.
Анатолий Савенок и председатель про7 марта более 130 работниц БМЗ были фсоюзной организации предприятия
награждены Почетными грамотами и Александр Коледа отмечены самой преБлагодарностями пред- стижной премией Федерации профсоприятия, Гомельского об- юзов Беларуси в номинации «За значилисполкома и Жлобинско- тельный вклад в развитие социального
го райисполкома, а звания партнерства».
«Женщина завода» были
18 мая на БМЗ прошла реконструкция
удостоены семь заводчанок, представительница событий первой пионерской плавки 18
заводского совета ветера- мая 1986 года.
нов и две работницы униВ мае по итогам конкурса «Лучший
тарного предприятия «Паэкспортер 2018 года», проводимого Бепоротное».
14

лорусской торгово-промышленной па13 июля на БМЗ прошел День отлатой, БМЗ признан лидером в номина- крытых дверей, в ходе которого гостям
ции «Металлургия».
представили талисмана БМЗ — Искрика.
27-28 мая впервые на БМЗ прошел кон19 июля БМЗ выпустил новое имидкурс лаборантов химического анализа.
жевое видео о предприятии и людях, работающих на нем. Презентация видео
7 июня БМЗ принял Эстафету огня состоялась на торжественном вечере, при«Пламя мира». Право пронести факел уроченном
чествованию
по территории предприятия было пре- лучших сотрудников завода.
доставлено заместителю генерального
директора по техническому развитию –
9 августа Министр проглавному инженеру Анелькину Н.И.
мышленности Республики
Беларусь Павел Утюпин
В июне Центральная заводская лабо- представил
коллективу
ратория прошла повторную аккредита- ОАО «БМЗ — управляюцию и первой в стране подтвердила со- щая компания холдинга
ответствие требованиям новой версии «БМК» нового генеральностандарта ISO/IEC 17025:2017.
го директора Д. А. Корчика.
15

О предприятии
28 октября на Втором Открытом
Его назначение на данную должность 29
Евразийском чемпионате в рамках
июля согласовал Глава государства.
WorldSkillsHi-Tech2019 сотрудники БМЗ
21 августа на БМЗ была выплавлена представляли честь страны в двух из
трех компетенций и в каждой из них за55-миллионная тонна стали.
воевали серебряные медали.
10 сентября арматура ненапрягае12-15 ноября на Международной
мая для железобетонных конструкций
класса S 500 диаметром 10-36 мм была промышленной выставке «Металл-Эксудостоена звания «Лучший строитель- по’2019» БМЗ отмечен кубком за «Лучный продукт года - 2019». Сразу три шую экспозицию» и дипломом «За выпредприятия холдинга «БМК» названы сокопрофессиональную организацию
победителями профессионального ре- продвижения продукции и услуг». Спраспубликанского конкурса «Лучший стро- вочник-атлас «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции» на конкурсе
ительный продукт года-2019».
изданий металлургических компаний и
3-4 октября БМЗ подписал соглаше- научно-исследовательских организаций
ние на II Форуме регионов Беларуси и завоевал золотую медаль. Имиджевый
ролик БМЗ «Скажи мне» отмечен специУкраины о сотрудничестве на 2020 год с
альной наградой за лучшую видеопроООО «Премиори» (ЧАО «Росава»).
дукцию в металлургической отрасли
конкурса «Metal–Vision’2019».
15 октября 35-летие отметил БМЗ.
16-17 октября в Жлобине прошла
27-я Международная научно-техническая конференция «Литейное производство и металлургия 2019. Беларусь»,
организаторами которой выступают Ассоциация литейщиков и металлургов
Республики Беларусь и БНТУ. В номинации «Лучшая научно–производственная
работа молодого ученого
или инженера» такого звания был удостоен инженер-технолог технического управления БМЗ Иван
Панковец за проект «Разработка и внедрение автоматизированной системы оптимального раскроя
прутка на стане 370/150».
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В ноябре калибровочная лаборатория
БМЗ первой в стране была аккредитована на соответствие новому стандарту
ГОСТ ISO/IEC17025-2019.
11 декабря БМЗ стал лауреатом бизнес-премии «Лидер года-2019» в номинации «Со знаком качества». Почетная награда предприятию вручена за совершенство
работы в системе менеджмента качества
и деловое эффективное управление качеством на основе лучших мировых практик.
18 декабря сталепроволочный цех №
1 преодолел рубеж в 2 млн. тонн метизной продукции. Юбилейная тонна, которой стала бортовая бронзированная
проволока, была отгружена на один из
заводов компании NOKIAN TYRES.
17

Организация
идеологической работы
на предприятии

Организация идеологической работы на предприятии
В основе идеологической работы на предприятии лежат идеология белорусского государства, духовные ценности белорусского народа, история становления и развития БМЗ. На предприятии создана и эффективно действует
система идеологического воспитания персонала, которая является одним из
основных и значимых вопросов жизнедеятельности предприятия.

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

Флаг БМЗ
Разработан в 1993 году МАЛИНОВСКОЙ Татьяной Зарифовной,
техником-дизайнером технического управления БМЗ.
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Завод металлург - наша гордость и честь,
А сколько народов трудится здесь:
Татарин и русский, узбек, белорус,
Латыш отправляет по адресу груз,
И тонны проката уйдут за моря
И пусть нас узнает Земля!
Припев
Завод металлург - наша гордость и честь,
И много идей и задач еще есть,
А сталь Беларуси - особая сталь,
Пусть каждый из нас не получит медаль,
Но марку завода узнают везде
Пусть гордо звучит БМЗ!
Припев на окончание:
Завод - это наша Любовь
Надежда и Вера, наш завтрашний день,
И эта любовь согреет нас всех и подарит успех
И мы через тернии к звездам взлетим
Все будет, как мы захотим!
А марку завода узнают везде
Пусть гордо звучит БМЗ!
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Организация идеологической работы на предприятии
Цель и задачи идеологической работы

Руководство идеологической, общественно-политической и социальной деятельностью на БМЗ осуществляет генеральный директор
Дмитрий Александрович КОРЧИК.
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Контроль за реализацией в Обществе
данной деятельности возложен на заместителя генерального директора по
персоналу и идеологической работе
Андрея Алексеевича КУЛАКОВСКОГО.

Цель — формирование у работников предприятия высокой морально-психологической готовности к решению задач социально-экономического развития региона, выработка солидарной ответственности власти и граждан за проводимую государственную политику в стране, воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за
принадлежность к своему государству, к истории и культуре белорусского народа.
Задачи:
• разъяснение членам трудового коллектива идеологии белорусского государства,
политики, проводимой Президентом Республики Беларусь;
• формирование у работников Общества, членов их семей идеалов и ценностей белорусского государства;
• содействие развитию и укреплению системы управления и самоуправления;
• способствование повышению авторитета институтов государственной власти;
• определение приоритетных направлений идеологической работы в каждом структурном
подразделении завода и унитарных предприятиях, учрежденных Обществом;
• взаимодействие с общественными формированиями, идеологическим активом,
руководством предприятия по вопросам совершенствования форм и методов идеологической работы;
• организация в трудовых коллективах структурных подразделений эффективной работы общественных формирований, активизация их деятельности по
повышению уровня общественной и нравственной культуры трудящихся;
• формирование у работников предприятия, особенно молодежи, высокого уровня
нравственности, гражданственности и патриотизма;
• обеспечение реализации социальных гарантий и прав работников;
• формирование в сознании работников предприятия идеалов и принципов здорового образа жизни;
• достижение высоких экономических показателей.
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Организация идеологической работы на предприятии
Структура и план

В план идеологической работы на год выносятся следующие виды деятельности:
- идеологическое обеспечение мероприятий, проводимых на предприятии с
участием должностных лиц государства;
- информационно-идеологическое обеспечение важнейших государственных общественно-политических кампаний, государственных и профессиональных
праздников, других значимых для предприятия дат и событий;
- организация и проведение учебы идеологического актива;
- информационно-пропагандистская деятельность и работа с региональными
средствами массовой информации;
- деятельность, направленная на решение социальных проблем населения совместно с общественными объединениями;
- идеологическое обеспечение работы в трудовых коллективах предприятия.

Формы и методы
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Идеологическая работа требует постоянного творчества, обновления форм и методов
идейно-воспитательной работы. На предприятии определены формы и методы организации идеологической работы с учетом особенностей трудового коллектива. Важная задача
заводской идеологической службы — разъяснить персоналу, что результаты работы БМЗ
и всей экономики, благосостояние каждой семьи зависят от соблюдения трудовой дисциплины, добросовестного выполнения обязанностей и инициативности. Кадровый и трудовой потенциал — это главное, что определяет наше дальнейшее развитие.
Идеологическая работа на предприятии строится на принципах профессионализма и
компетентности работников службы, что предполагает совершенное владение ими методами, приемами работы, стремление к использованию многообразных форм и обновлению содержания идеологической работы. Так, работники отдела информации, идеологии
и развития персонала в 2019 году повысили квалификацию в Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, Мастерской инновационных технологий по темам «Совершенствование идеологической работы в организациях», «Совершенствование управленческой культуры современного руководителя», «Школа эффективного лидера».
Формы и методы идеологической работы, применяемые на БМЗ, не являются застывшими, неизменными, они постоянно обновляются с учетом требований современности.
Так, комплексно используются формы и методы информационно-идеологического воздействия, активно применяются возможности интернета и социальных
сетей, организован системный и полномасштабный обмен опытом работы с другими организациями.
Все используемые контактные, дистанционные, интерактивные формы
по характеру воздействия условно можно разделить на следующие группы:
• идеологическое обеспечение выполнения социально-экономических задач;
• идеологическое обеспечение укрепления общественной безопасности и дисциплины;
• участие в общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях;
• работа с общественными организациями;
• информационное обеспечение.
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Организация идеологической работы на предприятии
Принципы идеологической работы
Идеологическая работа на БМЗ строится по единым принципам:
- грамотное, доступное доведение политики государства до сведения и понимания членов трудовых коллективов;
- целенаправленное, систематическое информирование работников предприятия о важнейших событиях внутренней и внешней политики государства, его стратегических и текущих задачах, решениях государственных органов, а также по всем
вопросам, касающимся социально-экономического развития местных территорий;
- повышение уровня политической культуры и социальной активности работников, воспитание внутренней убежденности и готовности вносить максимально возможный вклад в решение жизненно важных проблем, касающихся своего региона
и государства в целом;
- формирование у граждан позитивного отношения к решению основных экономических, социальных, идейно-воспитательных проблем и обеспечение их поддержки деятельности государственных органов на местах;
- выработка и рациональное использование умения целенаправленно, аргументированно влиять на мотивационную сферу людей, связанную с их участием
в решении задач, стоящих перед государством и местными органами управления.
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Участие руководителей предприятия и структурных
подразделений в организации идеологической работы
Одним из ведущих методов
индивидуального воздействия в
идеологической работе является
личный пример руководителя. Руководители всех уровней должны
совершенствовать навыки, умения,
приемы, теоретические знания, вооружаться опытом идейно-политического влияния на массы.
На предприятии все общественно-политические,
культурно-массовые и спортивные
мероприятия проходят с участием генерального директора и
его заместителя по персоналу
и идеологической работе. Они
также возглавляют информационно-пропагандистские группы, которые, согласно плану, проводят встречи в структурных подразделениях и на унитарных предприятиях, учрежденных Обществом.
Руководители на предприятии являются инициаторами многих акций, направленных на формирование у работников гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия и духовно-нравственных ценностей. К примеру, Кулаковский А.А. выступил инициатором благотворительной акции «Искры добра» для
пациентов «Хальчанского психоневрологического дома-интерната для инвалидов». На собранные работниками средства был приобретен спортинвентарь. Акция продолжилась и в канун новогодних праздников.
Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера руководители регулярно выступают на
страницах заводской, региональных, областных и республиканских СМИ. В 2019-м
ключевыми темами интервью стали ситуация на мировых рынках стали и ее влияние на эффективность работы предприятия.
С целью совершенствования организации информационно-идеологической работы и повышения эффективности деятельности предприятия в 2019 году под руководством генерального директора Корчика Д.А. и заместителя генерального директора по
персоналу и идеологической работе Кулаковского А.А. акцент был
сделан на дальнейшее развитие заводских информационных ресурсов в сети Интернет. Так, только в официальной группе завода «ВКонтакте» за 2019 год количество подписчиков увеличилось
практически на 3 тысячи и превысило 8300 человек.

27

Идеологическое
обеспечение выполнения
социально-экономических
задач

Идеологическое обеспечение выполнения
социально-экономических задач
Идеологическая работа в трудовом коллективе БМЗ направлена на формирование социального оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, а также развитие конструктивного общественного движения как опоры государственной власти. Особое
внимание на Белорусском металлургическом заводе уделяется стимулированию и
заинтересованности персонала в экономии материальных и энергетических ресурсов, повышении производительности труда и эффективности производства, а также
усилению ответственности за качество выпускаемой продукции, развитию творческой
активности при помощи проводимых производственных соревнований, конкурсов,
включающих материальное и нематериальное стимулирование работников.

Награждение государственными наградами,
Почетными грамотами
и Благодарностями работников предприятия
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Немаловажным элементом корпоративной культуры предприятия является
система нематериального стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты. В 2019 году 869
работников завода были награждены Почетными грамотами и Благодарностями:
– Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь - 3 чел.;
– Почетной грамотой Министерства Промышленности Республики Беларусь - 7 чел.;
– Грамотой Министерства Промышленности Республики Беларусь - 3 чел.;
– Благодарностью Министерства промышленности Республики Беларусь - 10 чел.;
– Почетной грамотой Гомельского областного исполнительного комитета - 10 чел.;
– Почетной грамотой управления образования Гомельского областного исполнительного комитета - 1 чел.;
– Почетной грамотой РУП «Гомельского центра стандартизации, метрологии и
сертификации» - 1 чел.;
– Благодарностью Гомельского областного исполнительного комитета - 1 чел.;
– Почетной грамотой Гомельского областного Совета депутатов - 2 чел.;
– Почетной грамотой Гомельского областного объединения профсоюзов - 6 чел.;
– Почетной грамотой Жлобинского районного исполнительного комитета - 28 чел.;
– Почетной грамотой Жлобинского районного Совета депутатов - 8 чел.;
– Почетной грамотой республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников промышленности - 4 чел.;
– Грамотой республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников промышленности - 1 чел.;
– Почетной грамотой Белорусской ассоциации предприятий промышленности - 9 чел.;
– Почетной грамотой ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» – 340 чел.;

– Благодарностью ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» – 319 чел.;
– Почетной грамотой первичной профсоюзной организации ОАО «БМЗ –управляющая компания холдинга «БМК» - 10 чел.;
– Почетной грамотой районного комитета ОО «БРСМ» - 10 чел;
– Лауреат премии Федерации профсоюзов Беларуси в области труда - 1 чел.;
– Лауреат молодежной премии ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» - 30 чел.;
– Диплом «Женщина завода» - 7 чел.;
– Занесены на Доску Почёта ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» - 24 чел.;
– Занесены в Книгу Почёта - «Почётный работник» ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» - 2 чел.;
– Вознаграждение за различные виды номинаций – 32 человека.
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Идеологическое обеспечение выполнения
социально-экономических задач
Книга почета
Среди особо значимых заводских наград стоит отметить занесение в Книгу почета
и присвоение звания «Почетный работник Белорусского металлургического завода».
Работникам завода, удостоенным чести быть занесенными в Книгу Почета, вручается удостоверение, знак «Почетный работник Белорусского металлургического завода» и денежная премия. Заводчане, занесенные в Книгу Почета и ушедшие на пенсию,
ежемесячно получают доплату в размере, установленном коллективным договором.
Книга почета хранится в музее предприятия. В 2019 году она пополнилась двумя
новыми записями. Звание «Почетный работник Белорусского металлургического
завода» было присвоено старшему мастеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования КЦ Александру Ильичу Зятикову и разливщику стали ЭСПЦ-1 Юрию
Владимировичу Иванину. В канун Дня металлурга в торжественной обстановке им
вручили нагрудные знаки и соответствующие свидетельства.

Доска почета
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Особую значимость в программе торжественных мероприятий имеет вечер накануне профессионального праздника, в рамках которого чествуют передовиков производства, чьи имена занесены на Доску почета БМЗ.
Новые имена на заводской Доске Почета появляются с 2003 года. А до этого портреты лучших из лучших украшали «Аллею славы». Год 2019-й не стал исключением.
Заводская летопись профессионалов продолжается, и недавно там появились свежие записи. Среди удостоенных — люди с золотыми руками, креативными идеями,
новаторским подходом к работе, смелые и решительные, целеустремленные и энергичные, опытные и ответственные. Случайных в этом списке нет. Чести занесения удостаиваются рабочие, руководящие работники, специалисты и служащие предприятия,
достигшие лучших результатов в производственной деятельности, активно участвующие в общественной жизни завода, заслужившие авторитет и уважение в трудовом
коллективе. Для более широкой информированности заводчан и гостей предприятия
о лучших его представителях установлено две Доски почета: одна расположена в инженерном корпусе № 2 заводоуправления вторая, дублирующая содержание первой, – во Дворце культуры металлургов. На них
представлены фотографии 24 передовиков производства завода и 6 —
унитарных предприятий, учрежденных Обществом.
Помимо этого, на территории завода возле копрового цеха (КЦ), сталепроволочного цеха № 1 (СтПЦ-1), возле трубопрокатного цеха (ТПЦ)
расположены Аллеи славы с фотографиями передовиков, внесших
значительный вклад в развитие производства.
В цехах завода расположены стенды: «Передовики» - 5 шт.; «Лучшие
по профессии» - 4 шт.; «Ровняйтесь на лучших» - 2 шт.
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Производственные соревнования
Для улучшения качественных показателей в производстве, повышения квалификации персонала и работы без травматизма на предприятии проводятся
производственные соревнования и конкурсы. Они организуются по 2 направлениям: производственно-хозяйственной
деятельности на основании финансово-экономических показателей, а также
по тематическим конкурсам. В юбилейный для предприятия годна БМЗ было
проведено 32 вида производственных
соревнований. Среди них — соревнования среди основных и вспомогательных
цехов, «Лучший по профессии», «Лауреат молодежной премии», «Лучший
общественный инспектор по охране труда» и др. Зрелищно была организована
церемония вручения премии «Профессиональный Олимп», на которой подводятся итоги ключевых конкурсов по итогам года. Победители были удостоены

наград как в традиционных, так и специальных номинациях. В 2019-м по итогам
работы за 2018 год за выдающиеся практические достижения работники предприятия были удостоены в специальных
номинациях «Лидер качества», «Человек дела», «Инновация года», и другие.
По итогам работы за 2019 год проведение церемонии проведения «Профессионального Олимпа» запланировано в
феврале 2020-го.
Особого внимания заслуживает конкурс
творческих работ ко Дню металлурга, организуемый только к юбилейным датам.
Информация о проведении и результатах производственных соревнований была отражена на стендах
«Производственное соревнование» в
структурных подразделениях завода,
заводских информационных стендах,
фоторепортажах, газете «Металлург»,
телепрограмме «Новости БМЗ».

«Трудовая династия
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
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Доброй традицией предприятия стало чествование трудовых династий, чьи
представители в третьем поколении продолжают вносить свою лепту в развитие
белорусской металлургии. В 2019 году ей стала дружная и сплоченная семья Цапко.
Общий трудовой стаж работы на заводе ее пятерых представителей составляет 105
лет. Металлургическая биография семьи началась с ее главы — Николая Владимировича, который приехал на БМЗ в 1987 году. Свыше
30 лет он отдал прокатному производству. Профессионализм, авторитет и опыт в решении сложных производственных вопросов стали
визитной карточкой трудовой династии Цапко, трудовой стаж работы
которой на заводе составляет 105 лет.
Присвоение почетного звания подтверждается приказом генерального директора с вручением на торжественном вечере ко
Дню металлурга диплома и денежной премии главе или члену династии, имеющему наибольший трудовой стаж. Размер денежной
премии определяется по решению дирекции Общества.
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Система «Внимание — человеку!»
Для улучшения морально-психологического климата в трудовом коллективе на заводе с апреля 2005 года действует система «Внимание — человеку!». Она не затрагивает
напрямую производственные достижения и, по большому счету, направлена на формирование в трудовых коллективах здорового микроклимата, воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, словом, объединяет людей в одну сплоченную команду.
В разные годы победителями конкурса по данной системе становились различные структурные подразделения завода. В 2019-м лидером впервые признан коллектив трубопрокатного цеха. За 12-летнюю историю существования в ТПЦ уже
сложились свои традиции: в цехе организовываются различные мероприятия для
работников, проводятся акции по сбору средств для нуждающихся. Трубопрокатчики также активно представляют свой цех на многих заводских спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Активное участие в работе системы «Внимание — человеку!» принимает профсоюзный комитет ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», направляя средства на подарки для работников, уходящих на заслуженный отдых, молодоженов, заводчанам, ставшим родителями. В 2019 году всех их стали поздравлять
не только на внутреннем сайте info.bmz, но и в заводской группе ВКонтакте.
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Идеологическое обеспечение укрепления
общественной безопасности и трудовой дисциплины
Трудовая дисциплина на БМЗ обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. На предприятии ведется
системная, целенаправленная работа по выполнению Директив, Декретов Главы
государства, требований Законов Республики Беларусь, направленных на укрепление общественной безопасности и дисциплины, дебюрократизацию государственного аппарата, предотвращение коррупционных проявлений и распространения наркотических веществ, защиту детей в неблагополучных семьях и др.
Работа по представленным ниже направлениям дает положительные результаты. Так, 2019 году по сравнению с 2018-м количество нарушений трудовой дисциплины снизилось с 97 до 79: сократились прогулы (с 56 до 43), а также
хищение имущества нанимателя (с 24 до 14).

Выполнение Директивы № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»
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Для реализации требований Директивы № 1 работа на предприятии организована по следующим направлениям:
Мониторинг состояния общественной безопасности и дисциплины
Он включает в себя проведение Единого дня охраны труда, который проводится еженедельно по четвергам. Комиссии во главе с руководителями подразделений оценивают состояние охраны труда, промышленной безопасности и культуры производства.
С целью выявления персонала завода, находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказывающего влияние
на психоэмоциональное состояние, в частности, возможность проявления суицидального поведения, 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 еженедельно посещают структурные подразделения завода. За
указанный период вышеуказанной комиссией было проведено 38
рейдов, проверено 1295 работников. Заводчане в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не выявлены.
Помимо этого, фельдшерами МСЧ на базе 8 здравпунктов МСЧ
проводится ежедневное предсменное медицинское освидетельствование работников, обслуживающих опасные объекты, машины,
механизмы. Его проведение позволяет также оценить и психоэмоциональное состояние работника и, в случае необходимости, оказать
соответствующую помощь. В 2019 году проведено около 631 тысячи
предсменных медицинских осмотров, в результате которых выявлено 38 человек, находящихся в состоянии опьянения.

Информационные встречи и совещания
Для полного и достоверного информирования персонала структурных подразделений о выполняемых мероприятиях на заводе проводятся:
– кадровые совещания. На них выступают руководители структурных подразделений с отчетами о результатах работы
по соблюдению сотрудниками Правил
внутреннего трудового распорядка, а
также о проведенных комплексных мероприятиях, направленных на предотвращение случаев нарушения трудовой
дисциплины. За указанный период было
проведено 4 кадровых совещания, на
которых с докладами выступили 11 начальников структурных подразделений.
– совещания по выполнению Директивы № 1, проводимые заместителем
генерального директора по персоналу и
идеологической работе. В 2019-м было
проведено 12 таких совещаний с обсуждением ежемесячных результатов работы
на предприятии в данном направлении.
– Дни дисциплины. Они проводятся
ежемесячно в структурных подразделениях предприятия. В 2019 году такие
Дни прошли в 25 структурных подразделениях. На них подводились итоги,
анализировались вопросы состояния
трудовой, производственной и исполнительской дисциплины, вопросы охраны
труда, была дана оценка результатам
профилактической деятельности по охране здоровья работников.
- организация и проведение встреч
трудового коллектива с представителями органов правопорядка. Проведено 4 встречи, на которых выступили:

старший инспектор профилактики ОВД
Жлобинского райисполкома Иванова
В.В. о формировании у населения традиционных ценностей семьи, брака,
материнства и отцовства, профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, старший следователь Жлобинского районного отдела Следственного
комитета Республики Беларусь, капитан
юстиции Солохин С.В. об обеспечении
законности и порядка как важного условия стабильности в государстве, первый
заместитель начальника Управления
внутренних дел Гомельского облисполкома – начальник криминальной милиции, полковник милиции Шуляковский
О.Н. по вопросам профилактики правонарушений, начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Гаркуша А.Н. о
показателях состояния безопасности дорожного движения по Гомельской области за текущий период 2019 года, проведении профилактических мероприятий.
- освещение в печати результатов
выполнения на предприятии Директивы № 1. В 2019 году на страницах
«Металлурга» было опубликовано 22
материала, посвященных
данной теме. Информация
о работе коллектива завода по выполнению Директивы размещается и на информационных стендах во
всех структурных подразделениях
предприятия,
в них оформлены также
уголки по охране труда и
пожарной безопасности.
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Обучение работников по вопросам охраны труда
Неотъемлемой частью системы охраны труда и промышленной безопасности
на предприятии является обучение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, промышленной санитарии и гигиене труда. От того, насколько
основательно работник получил профессиональную подготовку, во многом зависит и безопасность его труда. Поддержание высокого уровня знаний обеспечивается проведением обязательных инструктажей по охране труда, периодической проверкой знаний и аттестацией персонала по безопасному ведению работ.
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. За указанный период в учебном центре
БМЗ по данному вопросу квалификацию повысили 2756 заводчан.

Культура производства и надлежащие
социально-бытовые условия труда и отдыха
Укреплению общественной безопасности и дисциплины способствует организация культуры производства на высоком
уровне и обеспечение надлежащих социально-бытовых условий труда и отдыха.
Социальная база предприятия обеспечивает надлежащие социально-бытовые условия труда и отдыха для персонала.
Административно-бытовые
корпуса оснащены современным бытовым оборудованием и душевыми.
На предприятии особая роль отводится
благоустройству территории. И здесь БМЗ
есть, чем гордиться. Более 55 га, незанятые цехами и другими производственными помещениями, летом утопают в
цветах, а зимой радуют оригинальными
архитектурными формами. Исключением не становятся даже площади, расположенные возле горячих цехов.
На БМЗ на должном уровне поставлена работа по организации питания
работников. Всего в цехах и подразделениях функционируют 10 столовых на
835 посадочных мест, в которых распо-

ложено 7 отделов кулинарии и 3 буфета
с горячим питанием на 92 места. В 9 столовых имеются буфеты, в которых работники предприятия могут приобрести молочные и кондитерские продукты, соки,
фрукты и полуфабрикаты. Три столовых
работают круглосуточно. В каждой из
них можно получать и диетическое питание. При буфетах организована выдача
спецпитания – молока по талонам. Для
них выпекается пшеничный и ржаной
хлеб, мучные и кондитерские изделия
собственного производства. В заводских
цехах, на производственных участках
оборудовано 75 комнат приема пищи,
оснащенных холодильниками, электрочайниками, микроволновыми печами.
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.

Выполнение Директивы № 2
«О мерах по дальнейшей дебюрократизации
государственного аппарата и повышения качества
обеспечения жизнедеятельности населения»

42

На предприятии особое внимание уделяется качеству решения вопросов, поднимаемых обратившимися. Проблемы, изложенные гражданами в обращениях, должны находиться под постоянным контролем идеологических работников района. При
регулярном проведении «прямых телефонных линий», встреч
руководства с привлечением депутатов всех уровней на БМЗ
проводится системная работа, направленная на предотвращение
причин возникновения замечаний обратившихся.
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Обращения граждан

«Прямая линия»

В течение года поступило 16 письменных обращений. Из них: руководителю предприятия — 8, в Жлобинский межрайонный отдел Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь — 1, в ОВД
Жлобинского района —
1, Прокуратура Жлобинского района — 2, в Министерство промышленности Республики Беларусь — 2, в Администрацию
Президента Республики Беларусь — 2.
Все обращения были рассмотрены в 15-дневный срок. По 13 обращениям даны разъяснения, 3 анонимных оставлены без рассмотрения. Основные вопросы: об удержаниях из заработной платы, выплате авторского
вознаграждения, содействии в погашении долга, оказании материальной
помощи на строительство детской площадки в агрогородке Октябрь и др.

В январе-декабре 2019 года в на
предприятии было проведено 12
телефонных «прямых линий» с генеральным директором ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга «БМК» Савенком А.Н.; председателем профсоюзного комитета
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Коледой А.А.;
заместителем главного инженера
по ОТ, ПБ и ГЗ ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
Ефименко В.В.; секретарем п/о с
правами РК ОО «БРСМ» БМЗ Ананчиковым А.В.; заместителем начальника управления организации
и оплаты труда Климкович С.М.;
начальником учебного центра Пугачем С.Н., заместителем генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковским А.А.; начальником управления кадров Рожковым А.И.; заместителем директора по идеологической работе (и
культуре) УП «Металлургсоцсервис» Гузовой Т.В., начальником медико-санитарной
части Зак С.М., начальником жилищного отдела ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» Секретаревой И.В., генеральным директором Корчиком Д.А.

Прием по личным вопросам
В 2019 году на личный прием к руководителям различных уровней обратилось 227 работников, в том числе:
• к генеральному директору — 37,
• заместителю генерального директора по персоналу и идеологической работе 148,
• руководителям структурных подразделений — 42.
Вопросов, оставшихся на контроле,
нет. Основные из них касались трудоустройства, перевода на другую работу, продления контракта, предоставления жилья, прохождения практики на предприятии студентами высших и средних специальных учебных заведений.

Книга замечаний и предложений
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Всего на заводе 10 Книг замечаний и предложений.
В 2019 году в Книги замечаний и предложений» внесено 13 записей.
• замечаний – 1 (о работе невролога в медико-санитарной части.
После проведения разъяснительной работы у начальника МСЧ получен отказ обратившегося от письменного ответа);
• предложений – 1 (о прохождении медосмотра)
• благодарностей – 11 (работникам коллектива МСЧ).

В ходе «прямых линий» поступило 32 вопроса: о трудоустройстве на БМЗ (4),
льготном кредитовании жилья, сроках начисления доплат к пенсии; предстоящем
летнем оздоровлении детей; организации работы прачечных; ходе проведения отчетно-выборных собраний в структурных подразделениях предприятия; предлагаемых программах коллективного медицинского страхования; требованиях, предъявляемых к средствам индивидуальной защиты (СИЗ); о процедуре
замены членских билетов; формировании команд для участия в Кубке туризма, культуры и спорта «Сварог»; организации велопробегов
в апреле-мае 2019 года; об изменениях в процедуре распределения
фонда материального поощрения в структурных подразделениях; индивидуальном порядке обучения по профессии электрогазосварщик
в УЦ БМЗ, о получении выпускниками школ целевого направления
БМЗ в УВО, о прохождении учебной практики на заводе выпускниками
колледжа не металлургического профиля; установке кондиционеров
в стоматологических кабинетах МСЧ; периодичности формирования
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групп на курсы обучения по металлургическим профессиям; кадровой политике;
направлении резюме посредством электронной почты; оказании транспортных услуг предприятием по перевозке людей; стоимости отдыха на базе отдыха «Днепровские зори»; новых направлениях деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса; услугах, предоставляемых кафетерием «Артошка»; продвижении
очереди в заводских общежитиях, проведении ремонтов в них, возмещении стоимости за проживание в городских общежитиях, условиях проживания в заводских
общежитиях граждан, не являющихся работниками предприятия, порядке выплаты за стаж работы на заводе и продления трудовых отношений.
Ответы на вопросы были даны в ходе «прямых линий» и опубликованы в выпусках газеты «Металлург».

Принцип «Одно окно»
На предприятии в управлении бухгалтерского учета,
отчетности и контроля, управлении кадров, жилищном
отделе, медико-санитарной
части широко реализуется
принцип «Одно окно». В этих
подразделениях размещены
стенды, на которых отражена
информация об их структуре и основных направлениях
деятельности. Представлены
графики приема граждан по
личным вопросам; приведены образцы заявлений и перечни документов, выдаваемых по заявлению граждан
по принципу «Одно окно», а
также тех, которые заказываются для работников завода
в сторонних учреждениях и
организациях и другая необходимая информация. Работа по принципу «Одно окно»
позволяет улучшить и максимально облегчить решение
насущных вопросов заводчан.
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Выполнение Директивы № 3
«Экономия и бережливость – главные факторы
экономической безопасности государства»
Экономия всех видов ресурсов является первоочередной задачей для Белорусского металлургического завода, поскольку в значительной степени влияет на главную задачу деятельности предприятия – обеспечение устойчивой и рентабельной
работы сегодня и в будущем.
Завод является одним из крупнейших потребителей электроэнергии и природного
газа в Республике Беларусь, поэтому реализация программы по энергосбережению
– верный способ снижения издержек, пусть не бесплатный, но самый эффективный.
За всем этим стоят сотни людей, работающих во всех без исключения цехах,
службах, отделах и управлениях. В целях повышения отдачи и эффективности от
деятельности каждого работника завода в области экономии ресурсов и выполнения целевых показателей по программе энергосбережения, на предприятии действует Положение «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по
энергосбережению». В соответствии с ним на предприятии регулярно проводятся
производственные соревнования и конкурсы. В целом по заводу целевой показатель по энергосбережению в сопоставимых условиях выполнен на минус 8,7% (задание – минус 6,1%).
На встречах генерального директора, его заместителей, директоров по принадлежности с трудовыми коллективами рассматриваются вопросы, касающиеся выполнения требований Директивы № 3. На информационных стендах завода размещена информация и наглядная агитация по данной теме.
Не оставаясь в стороне и от международных акций, в марте БМЗ присоединился к
акции «Час Земли»: с 20.30 до 21.30 были отключены дополнительная подсветка административных корпусов заводоуправления, освещение территории и электроприборы
из сети. Выключая свет на один час, коллектив БМЗ вместе с сообществом поднимает
на поверхность проблемы изменения климата, энергосбережения и сохранения ресурсов в целом, показывает свою солидарность и обеспокоенность этими темами.
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Реализация мер и требований, предусмотренных
Декретом № 18 «О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных семьях»
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В ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» проводится планомерная работа по социальной адаптации, включению в производственную
и общественную жизнь работников,
относящихся к категории обязанных
лиц, с которыми регулярно проводятся
профилактические беседы.
На Белорусском металлургическом заводе трудится 4 работника в соответствии
с Декретом Президента Республики Беларусь от 24.11.2006г. №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях»
относящихся к категории обязанных
лиц. В трудовых коллективах БМЗ, где
работают обязанные лица (в электросталеплавильном цехе № 1, складском хозяйстве и сортопрокатном цехе №1) за
ними закреплены общественные воспитатели. С обязанными лицами постоянно
проводятся профилактические беседы о
необходимости добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, не допускать прогулов, появлений на работе
в состоянии алкогольного
опьянения; о роли матери
в жизни ребенка, вреде
алкоголя и табакокурения,
о методах и способах избавления от алкогольной
зависимости. Беседы и
посещения
проводятся как на работе, так и
дома. В данной работе
задействованы специа-

листы заводских медико-санитарной
части, комиссии по содействию семье
и школе, совета женщин.
На БМЗ проводятся Единые дни информирования, в повестку которых периодически включаются вопросы, касающиеся
профилактики правонарушений, в том
числе совершения прогулов. В 2019 году
по данным темам выступили: начальник
отдела налогообложения физических
лиц инспекции Министерства по налогам
и сборам по Жлобинскому району Бердникова С.Л. об условиях для развития
экономической активности населения,
участии самозанятых лиц в правоотношениях по государственному социальному
страхованию; психиатр-нарколог учреждения здравоохранения «Жлобинская
центральная районная больница» Русць
Т.А. о профилактике суицидов; начальник Жлобинского районного отдела по
чрезвычайным ситуациям Лапухин А.Г.
о проведении республиканской акции
«Безопасность в каждый дом»; старший
следователь Жлобинского районного
отдела Следственного комитета Республики Беларусь, капитана юстиции С.В.
Солохина об обеспечении законности и
порядка как важного условия общественной стабильности; старший инспектор
профилактики ОВД Жлобинского райисполкома Иванова В.В.; первый заместитель начальника Управления внутренних
дел Гомельского облисполкома – начальник криминальной милиции, полковник
милиции Шуляковский О.Н.

Выполнение Декрета № 5 «Об усилении требований
к руководящим кадрам и работникам организаций»
В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 5 от 15.12.2014
«Об усилении требований к руководящим
кадрам и работникам организаций» в целях повышения трудовой дисциплины и
предупреждения дисциплинарных проступков, связанных с употреблением спиртных
напитков и наркотических веществ, в Положения о структурных подразделениях,
должностные инструкции, инструкции об
обязанностях, правах и ответственности,
действующие на БМЗ, были внесены соответствующие дополнения.
На БМЗ разработан и действует План
мероприятий по противодействию коррупции, в соответствии с которым ведется постоянный мониторинг результатов
финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, актуализируются локальные нормативные акты, регламентирующие порядок подготовки и оформления
конкурсных документов, выбор поставщиков. Во всех структурных подразделениях реализуется комплекс мероприятий
по профилактике и предупреждению коррупционных проявлений и правонарушений: усилен контроль за целевым и рациональным расходованием
товарно-материальных ценностей, осуществляются внеплановые, выборочные инвентаризации активов, проводится ротация работников
коммерческих служб, прорабатываются Представления органов
внутренних дел, финансовых расследований и Следственного
комитета Республики Беларусь по фактам преступлений, совершенных работниками организаций, подведомственных Министерству промышленности.
Ход выполнения плана мероприятий по противодействию
коррупции контролирует комиссия по противодействию коррупции, которая в 2019 году провела 12 заседаний с обсуждением
итогов выполнения Декрета № 5 «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам организаций».
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Выполнение Декрета № 6
«О неотложных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотиков»
На предприятии реализуется комплексный план мероприятий, предусматривающий принятие эффективных
мер по противодействию незаконному обороту наркотиков.
С целью широкого информирования работников предприятия о нормах ст. 327-332 Уголовного кодекса
Республики Беларусь Положение о
порядке приема, перевода и увольнения дополнено соответствующим пунктом (Приказ от 06.09.2019 №3457-к).
Ознакомление с постатейным материалом о незаконных действиях в
сфере оборота наркотиков было проведено со 101 сотрудником, принятым на работу в период с 06.09.2019
года. Данная работа продолжается
(всего планируется ознакомить персонал 72 структурных подразделений
в количестве 11 702 человек).
За данный период 2019 года также
рассмотрено 6 представлений (касающихся незаконного оборота наркотиков)
о принятии мер по устранению причин и
условий, способствующих совершению
правонарушений. Проведены профилактические
мероприятия в структурных подразделениях, где
работали указанные в
представлениях лица.
Вопросы профилактики
правонарушений включаются в повестки методических совещаний по подготовке к проведению Единых
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дней информирования. За истекший период по указанным темам на методических
совещаниях выступили 6 докладчиков.
Данная тема регулярно обсуждается на
заседаниях заводского Совета общественных организаций: за указанный период на
заседаниях слушали 8 докладчиков.
По информации УЗ «Жлобинская ЦРБ»,
на учете у врача-нарколога психоневрологического диспансера из населения,
обсуживающегося в медико-санитарной
части ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК», с наркозависимостью наблюдаются: на диспансерном
учете - 1 человек; на профилактическом
учете - 13 человек, из них 11 являются работниками завода, 2 – работниками унитарных предприятий. За ушедший год на
профилактический учет взято 9 человек,
снято с учета 10 человек.
Для работников, состоящих на учете в
наркологическом диспансере УЗ «Жлобинская ЦРБ», фельдшером-наркологом
МСЧ организован их ежемесячный патронаж на рабочих местах и раз в квартал на дому. За прошедший период 2019
года зафиксировано 56 посещений данной категории пациентов.
На предприятии значительное внимание уделяется также профилактике
потребления наркотиков. Так, в газете
«Металлург» ежеквартально выходит
тематическая полоса «Мы выбираем
жизнь», в которой опубликованы материалы по данным проблемам, консультации специалистов, публикации
«телефонов доверия» и т.п. За отчетный

период профилактике употребления
наркотических веществе и противодействию незаконному их обороту было посвящено 23 материала в «Металлурге».
С целью выявления работников в
состоянии наркотического опьянения,
на основании протокола кадрового совещания, состоявшегося 29.08.2019, в
управление снабжения завода подана заявка на закупку тест-полосок для
определения в биоматериале наличия наркотических и психотропных веществ. На данный момент идет процедура закупки тест-полосок, их поставка
(ориентировочно) запланирована на
январь 2020 года. Забор биоматериала
будет проводиться работникам завода
в случаях подозрения на опьянение при
проведении предсменных медицинских осмотров, при проведении рейдов
«мобильной группы», при доставке в
здравпункт администрацией подразделений завода работников с рабочих
мест с подозрением на опьянение.
В декабре 2019 года социологом ОИИиРП был проведен социологический

опрос, целью которого являлось определение отношения
заводчан к наркомании, а именно информированность,
включенность,
оценка степени распространенности
и
эффективности
борьбы. Таким образом, результаты
проведенного оперативного
опроса, показывают, что к наркомании как
явлению подавляющее большинство
респондентов (93,6%) относится негативно. Более половины опрошенных
(54,3%) считает, что людям, употребляющим наркотические вещества, в первую очередь, необходимо лечение, так
как без медицинской помощи они не
смогут справиться со своей болезнью.
При оценке степени распространенности рассматриваемой проблемы в регионе присутствия большая
часть опрошенных (42,9%) дала ответ
«наркомания распространена, но не
больше, чем везде». Говоря о масштабах наркоситуации на территории
предприятия, абсолютное большинство заводчан (62,1%) не смогло ответить на поставленный
вопрос. Не определили
респонденты и степень
доступности наркотических веществ.
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Участие в общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятиях
Избирательная кампания в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь
В 2019 году заводчане приняли активное участие в важном и значимом общественно-политическом событии – выборах депутатов в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь. На БМЗ осуществлялось информирование заводчан об этапах и ходе избирательной кампании. Все необходимые
материалы размещались на заводских
информационных стендах и внутреннем
сайте завода. Были созданы «Уголки избирателя» в информационно-методическом центре завода, научно-технической
и профсоюзной библиотеках.
За два месяца до выборов на предприятии был организован социологический
опрос, посвященный изучению направленности электоральных предпочтений
заводчан во время нынешней избирательной кампании. Проведенный опрос свиде-
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тельствовал о том, что интерес заводчан к
парламентской избирательной кампании
достаточно велик. Основным мотивом
своего участия в избирательном процессе
респонденты назвали гражданский долг.
Согласно оценкам респондентов, для большинства из них наиболее приемлемым в
качестве депутата Палаты представителей
Национального собрания нашей республики является независимый кандидат 30-49
лет, имеющий высшее образование. Необходимо отметить, что его пол, социальный
статус и профиль образования чаще всего
не представляют значимости для работников предприятия. Важным ориентиром
для заводчан служат практические соображения, деловые и личностные качества
претендента, его знания и опыт.
Во время проведения избирательной
кампании Представители трудового кол-

лектива работали в составах окружной и
участковых избирательных комиссий, а
также в качестве наблюдателей. Начальник отдела информации, идеологии и
развития персонала Малобицкий А.А. работал в качестве заместителя председателя в составе окружной избирательной
комиссии. Важно отметить, что на избирательных участках, традиционно закрепленных за БМЗ, были соблюдены все необходимые требования — отгороженные
шторками кабинки для голосования удобно оборудованы внутри. Для пожилых людей и инвалидов предусмотрены более
низкие столики. Установлены прозрачные
урны. Следили за процессом голосования
наблюдатели. В общественно-политическом мероприятии активно участвовала и
молодежь: 8 членов БРСМ работали в составе участковых комиссий, 27 активистов
БРСМ были наблюдателями.
Стоит отметить, что на каждом изби-

рательном участке была предусмотрена
своя культурно-развлекательная программа. К примеру, на участках №№ 25,
28, 30, которые традиционно закреплены
за Белорусским металлургическим заводом, голосование проходило под звучание духового оркестра Дворца культуры
металлургов. На импровизированных
площадках выступили с концертной программой и народный хор «Крыніца», а
также детские творческие коллективы.
Традиционно работали буфеты. Сотрудники унитарного предприятия «Металлургторг» порадовали широким ассортиментом выпечки, кулинарной продукции,
удивили новинками. Здесь же прошла и
дегустация продукции собственного производства. Кроме этого, на участках можно было измерить давление, получить
юридическую консультацию, приобрести
печатную продукцию, сувениры, лотерейные билеты, оформить подписку на
периодические издания и т.д.
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Перепись населения Республики Беларусь
Работники предприятия стали активными участниками и важного события — многомасштабного статистического исследования — переписи населения-2019. Именно
она дает наиболее подробные сведения, необходимые для определения перспектив
социально-экономического развития страны в целом.
Координацию работы с переписчиками населения из числа заводчан осуществлял отдел информации, идеологии и развития персонала. Так, для участия в переписи были сформированы списки временного переписного персонала в количестве 49 человек. Среди них — 5 членов БРСМ. Все они сначала
изучили основные методологические подходы к проведению переписи и освоили специальное программное обеспечение, установленное на планшетах.
Респондентам предложили ответить на 49 вопросов, в том числе об основных
демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной
активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.
Одним из главных направлений подготовки к переписи населения стала информационно-разъяснительная работа — информирование работников предприятия о
предстоящем государственном мероприятии. Цель информирования — формирование у населения позитивного отношения к переписи, стимулирование участия в ней
граждан и предоставления сведений о себе и своих домохозяйствах.
Для руководителей, участвующих в переписи населения, это способ доказать свои способности как организаторов, ответственность, ведь эта большая
работа дает итоговые данные, благодаря которым по всей стране будут сформированы новые подходы к решению социально значимых вопросов. В частности, наполнение государственных программ. Так, например, подсчет детей
(уже рожденных или запланированных) поможет Министерству образования
рассчитать потребность в детсадах и школах. А информация о проживании,
наличии участков в собственности повлияет на развитие фермерских хозяйств
или корректировку административно-территориального деления.
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Участие в мероприятиях, посвященных государственным,
профессиональным праздникам и знаменательным датам
Для укрепления чувства патриотизма и повышения мотивации среди работников
предприятия представители трудового коллектива приняли участие в мероприятиях,
посвященных государственным, профессиональным праздникам и знаменательным
датам. В их число входят: торжественные мероприятия и церемонии возложения
венков и цветов к обелиску воинов-освободителей, воинов-интернационалистов и
на Братском кладбище в: День защитников Отечества и Вооруженных сил Республики
Беларусь, День памяти воинов-интернационалистов, День Победы, годовщины освобождения Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков, День Независимости
Республики Беларусь, День Октябрьской революции; митинг-реквием у мемориального знака погибшим воинам-интернационалистам; митинг памяти, посвященный
освобождению Жлобинщины от немецко-фашистских захватчиков; митинг-реквием
у мемориала детям-жертвам войны, посвященный Дню защиты детей в н.п. Красный
берег и другие. Ко всем из них были подготовлены поздравления работников завода и тематические материалы, которые размещаются на информационных стендах
предприятия, бегущей строке и в газете «Металлург».
Среди наиболее масштабных из проведенных мероприятий стоит отметить реконструкцию событий первой пионерской плавки 18 мая 1986 года. 18 мая 2019го торжественное мероприятие собрало на заводе более 200 пионеров, в том
числе — делегатов из различных областей страны. «…И вот звучат пионерские
позывные. Ребята выстраиваются по обе стороны площадки. Знаменная группа
вносит пионерское знамя. Начинается торжественный митинг. Приветствие от
руководства БМЗ, воспоминания участников первой пионерской плавки, торжественный прием ребят в пионеры. Наступает главный момент мероприятия —
скраповоз в сопровождении духового оркестра и ребята, приехавшие из других
городов, отправляются в сталеплавильный цех. Как и 33 года назад, пионерам
предоставляется уникальная возможность увидеть своими глазами, как выплавляется белорусская сталь…», - писала о том дне газета «Металлург».
Уже 7 июня БМЗ принял Эстафету огня «Пламя мира». Право пронести факел по территории предприятия было предоставлено заместителю генерального директора по техническому развитию – главному инженеру Анелькину Н.И. В том, что завод стал одним из пунктов
в маршруте эстафеты «Пламя мира» немало символизма. Ведь БМЗ
— это сочетание огня, помогающего укрощать металл, и целеустремленности его персонала, позволяющей добиваться трудовых побед,
которые по значимости, порой, не уступают олимпийскому золоту. К
тому же, металлурги умеют заявлять о себе не только на трудовом,
но и на спортивном поприще. В нашем коллективе трудится немало
спортсменов, в активе которых — награды всех уровней.
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Запоминающимися для заводчан стали и мероприятия, посвященные важной исторической дате – 75-летию со дня освобождения Жлобинщины от немецко-фашистских
захватчиков. 26 июня на площади Освободителей митинг собрал ветеранов Великой
Отечественной войны, малолетних узников концлагерей, представителей многих
предприятий и организаций города, молодежь и всех неравнодушных, чтобы отдать
дань памяти тем, кто 75 лет назад принес долгожданное освобождение на Жлобинскую землю. Начало мероприятия состоялось под торжественный вынос Вымпела.
Еще один юбилей - 35-летие Белорусского металлургического завода. К данному событию на предприятии был запланирован целый ряд событий. На заводе прошел День молодого специалиста с торжественным посвящением в
металлурги ребят, которые в текущем году трудоустроились на предприятие.
Традиционно сотрудники БМЗ и ветераны предприятия собрались на митинг,
чтобы почтить память первого директора Д.Л. Акопова. Для своих ветеранов в
честь праздника завод организовал специальную акцию «И снова в строю». В
ее рамках все желающие могли посетить подразделения, в которых трудились
до выхода на пенсию, пообщаться с друзьями и коллегами. 18 октября возле ДКМ состоялась высадка аллеи в честь 35-летия БМЗ. После чего в самом
Дворце состоялось награждение лучших работников предприятия.

Участие в художественной самодеятельности
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Для развития творческого, интеллектуального и спортивного потенциала работников на предприятии созданы все
условия. Любой желающий может найти
себе занятие по интересам в творческих
коллективах Дворца культуры металлургов и центра досуга населения заводской
первичной профсоюзной организации.
Ключевую роль в организации культурно-массовой жизни заводчан играет
Дворец культуры металлургов. ДК металлургов по праву считается центром культурно-массовой и просветительской работы, направленной на удовлетворение
культурных и духовных потребностей работников Белорусского металлургического завода. На базе Дворца функционирует
20 коллективов и клубных формирова-

ний: 11 детских и 9 взрослых, объединяющих 670 человек, из них 561 - ребенок.
Особую гордость представляют творческие коллективы со званием «народный» и «образцовый», которых во Дворце культуры металлургов 7: образцовая
вокальная студия «Ассорти», образцовая детская студия эстрадного вокала «Фантазеры»,
образцовый
ансамбль
эстрадного танца «Фейерверк», образцовый ансамбль народной песни
«Скоморошина», образцовый коллектив «Дансшоу «Шанс», народный
хор «Крыница», народный
духовой оркестр.
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В 2019 году во Дворце культуры металлургов были проведены 451 культурно-массовое мероприятие (концерты,
спектакли, театрализованные представления, танцевально-развлекательные программы, Дни рождения, юбилеи и т.д.). За
отчетный период культурно-массовые мероприятия посетило 27 015 человек.
В 2019 году воспитанники ДКМ приняли участие в 18 конкурсах и фестивалях, на счету коллективов 37 наград, из
них 3 Гран-при и 25 дипломов (лауреаты
I, II, III степени; дипломы за I, II, III место).
За указанный период Дворцом реализованы мероприятия, направленные на семейное времяпрепровождение. Совместно с сотрудниками РОЧС была проведена
программа «Пожарный переполох», включающая в себя ознакомление с пожарной
техникой, игровой программой для детей,
спектакль «Пожарный переполох», просмотр познавательных мультфильмов. А
в июле на площадке возле ДКМ прошла
игровая программа «Пожарная команда».
В 2019-м для маленьких детей были ор-
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ганизованы новогодние утренники со сказочным сюжетом «Миу-миу. Ёлка» (всего
25 представлений). Традиционно на базе
отдыха «Днепровские зори» была организована и проведена интерактивная программа «Школа волшебства в поместье
Деда Мороза». В январе была проведена семейная конкурсная программа «Январский карнавал». В мае организована
семейная спортивная программа для работников унитарного предприятия «Металлургсоцсервис» и работников предприятия «Жлобинские электрические сети».
С целью привлечения населения
во Дворец, решая проблему организации совместного проведения выходного дня детьми и родителями в
кафетерии «АРТошка» регулярно проводятся тематические развлекательные программы «Веселые выходные».
Проведение семейных программ способствуют укреплению авторитета семейных ценностей, сплочению семьи
посредством совместного участия в
конкурсных программах.
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Организация спортивной жизни работников.
Пропаганда здорового образа жизни
С первых дней существования Белорусского металлургического завода
спорт стал неотъемлемой частью жизни заводчан и их семей. Своеобразным
координирующим центром спортивных мероприятий является физкультурно-оздоровительный комплекс. С конца 1980-х работа в нем ведется по двум
основным направлениям: физкультурному и оздоровительному. С утра и до
позднего вечера здесь проводятся тренировки и занятия в спортивных секциях, работают тренажерные залы, проходят соревнования в рамках круглогодичной рабочей спартакиады, детско-юношеские турниры и прочие спортивные мероприятия. К примеру, 14 июня состоялся 30-й межгосударственный
легкоатлетический пробег, посвященный Дню металлурга. Юбилейный забег
почти 300 спортсменов со всех уголков Беларуси, а также из Украины и России. Некоторые даже могут вспомнить его первых участников, ведь сами являются частью его 30-летней истории. Дистанции по традиции три: 5, 10 и 20
км. Ограничений по возрасту нет: бежали и дети, и представители старшего
поколения. Традиционно на 5-километровой дистанции было разыграно первенство Белорусского металлургического завода. Так, на 5-километровой дистанции «Заводская пятерка» в возрастной группе до 35 лет среди мужчин лучшим стал Максим Пигулевский, в группе 35-50 лет — Алексей Михалкович, 50
лет и старше — Виктор Старков. Среди женщин в возрастной группе до 35 лет
первенство за Ниной Цыдренковой, в группе 35-50 лет лучшей стала Наталья
Матвеева, 50 лет и старше — Светлана Жигунова. Абсолютным победителем
на дистанции 20 км стал Чеча Владимир из Минска.
Всего за указанный период для работников БМЗ и членов их семей коллектив ФОК организовал и провел 87 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых участвовали 2563 человека. Особо стоит
сказать о ветеранах труда БМЗ. Они не только активные посетители ФОК, но и
непременные участники большинства заводских соревнований.
Работники БМЗ принимают самое активное участие во всех заводских соревнованиях, а также достойно представляют Белорусский
металлургический завод на районных, областных, республиканских и международных соревнованиях. По итогам круглогодичной
спартакиады 2018 года среди 21 предприятия Жлобинщины, команда заводчан заняла 1-е место. Она уже не первый год лидирует в спартакиаде. От отдела образования, спорта и туризма БМЗ
была вручена благодарность за активный вклад в развитие спортивной отрасли Жлобинского района, за помощь и неравнодушное отношение к физической культуре и спорту.
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Информационное обеспечение

Работа с общественными
организациями

Работа с общественными организациями
Работа с общественными организациями
На Белорусском металлургическом
заводе действует 11 первичных организаций: первичные организации Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности,
Республиканского общественного объединения «Белая Русь», общественных
объединений «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусский
союз женщин», «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», а также Советы ветеранов, молодых специалистов,
мастеров, коллектива физической культуры, комиссия по содействию семье и
школе, добровольная дружина.
Поддерживая тесные взаимоотношения с администрацией, на заводе рабо-
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тает Совет общественных организаций,
который действует в интересах работников, формируя активную общественную
позицию каждого члена трудового коллектива. Для обеспечения эффективной
реализации прав работников и выстраивания доверительных отношений со
всеми заинтересованными сторонами
Совет общественных организаций активно сотрудничает с представителями
территориального центра социального
обслуживания населения, правоохранительных органов района и области,
центральной районной больницы и
медико-санитарной части БМЗ, юридических служб завода и района. В 2019
году проведено 12 заседаний Совета.

Первичная организация Белорусского профессионального союза
работников отраслей промышленности
Работа профсоюзного комитета БМЗ многогранна. Она направлена в первую
очередь на защиту правовых, экономических, социальных и профессиональных
интересов заводчан и членов их семей. Не остаются без внимания профсоюзных
лидеров вопросы улучшения условий труда, отдыха и оздоровления металлургов.
Первичная профсоюзная организация ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» входит в состав Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ». В состав первичной профсоюзной организации
управляющей компании входят цеховые профсоюзные организации СУП «Жлобинметаллургстрой», СООО «БМЗ-ГКС», ТПУП «Металлургторг», ТУП «Металлургтранс»,
ПУП «Металлургсоцсервис», ПУП «БМЗ-Экосервис», СУП «Папоротное», профсоюзный комитет, СДЮШОР, ветераны труда БМЗ. Профсоюзному комитету удается сохранять численность первичной организации примерно на одинаковом уровне: она
объединяет 16 534 человека, что составляет 97,2% охвата профсоюзным членством.
Заседания профсоюзного комитета проводятся еженедельно. При профкоме работают 10 комиссий: по организационной работе, охране труда, общественному
контролю за соблюдением законодательства о труде, жилищно-бытовой работе,
физкультурно-оздоровительной работе, культурно-массовой работе, работе с молодежью, работе среди женщин, ревизионная комиссия. Значительное внимание
профком уделяет работе по системе «Внимание: человек!»: поздравлениям работ-
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ников с юбилеями, рождением детей, вступлением в брак, проводам на заслуженный отдых.
Профсоюзный комитет является учредителем спортивной детской юношеской
школы олимпийского резерва (СДЮШОР) и детского клуба «Факел», в секциях которых на бесплатной основе занимается около 370 детей.
Не секрет, что спонсором многих заводских мероприятий выступает профсоюзный комитет. При его поддержке прошли такие мероприятия, как спартакиада
«Защитник Отечества», смотр-конкурс художественной самодеятельности «Пусть
гордо звучит БМЗ», «Доброе первое сентября» и другие. При непосредственной
финансовой поддержке профсоюзного комитета проводятся мероприятия, посвященные 8 Марта, Дню матери, «Женщина года». Работницы завода направляются
на торжественные мероприятия, проводимые в области и республике.
Особое внимание в своей деятельности профком уделяет работе с ветеранами труда БМЗ. Ежемесячно организовываются чествования юбиляров месяца и работников
завода, уходящих на заслуженный отдых. А в преддверии Дня Победы активисты профкома БМЗ посетили ветеранов Великой Отечественной войны и бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. Для них были подготовлены продуктовые наборы.
С целью соблюдения прав и отстаивания законных интересов трудящихся работники предприятия представляют Общество в областном объединении и в Республиканском комитете профсоюзов, являясь членами Совета областного объединения профсоюзов, членами Совета Федерации профсоюзов Беларуси.
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Первичная организация РОО «Белая Русь»
С целью формирования у заводчан заинтересованности в активном участии в жизни
страны, привлечения к решению актуальных проблем развития Беларуси и общества
на основе свободного объединения в 2009 году на предприятии создана первичная
организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Сегодня
организация объединяет около 300 работников предприятия. На БМЗ реализация программы «Белой Руси» строится на принципе взаимного сотрудничества администрации, профсоюзного комитета, общественных организаций и формирований.
Для членов первичной организации год стал насыщенным, с яркими событиями
и свершениями. Уже в январе с участием лидера РОО «Белая Русь» Давыдько Г.Б. на
предприятии прошел Единый день информирования на тему «Большие дела Года
малой родины: знаковые события 2018 года». Встреча с заводчанами была организована в формате открытого диалога. Металлурги интересовались деятельностью
организации, ее взаимодействием с органами госуправления, социально-экономической обстановкой в стране, а также личным мнением председателя РОО «Белая Русь» относительно актуальных для белорусского
общества вопросов. В целом, разговор получился не формальным, а
информационно насыщенным.
Одно из направлений работы организации – достижение общественного согласия. Совет первичной организации стремится способствовать формированию активной общественной позиции каждого
работника предприятия. Так, в 2019 году члены «Белой Руси» приняли активное участие в важном и значимом общественно-политическом событии – выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Во время проведения
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избирательной кампании они работали в составах окружной (1 человек) и участковых избирательных (23 человека) комиссий, а также в качестве наблюдателей (22
человека). Начальник отдела информации, идеологии и развития персонала Малобицкий А.А. работал в качестве заместителя председателя в составе окружной
избирательной комиссии. 2 члена первичной организации входили в состав группы
доверенных лиц одного из кандидатов в депутаты от Жлобинского района.
Члены первичной организации стали активными участниками еще одного
важного события — многомасштабного статистического исследования — переписи населения-2019. Именно она дает наиболее подробные сведения, необходимые для определения перспектив социально-экономического развития
страны в целом. Координацию работы с переписчиками населения из числа
заводчан осуществлял отдел информации, идеологии и развития персонала во
главе с членом совета организации, инженером Поповской О.В. Для участия в
переписи были сформированы списки временного переписного персонала в количестве 49 человек. Среди них — 7 членов «Белой Руси» и 5 членов БРСМ.
Одно из направлений работы «Белой Руси» — благотворительность. Так,
в 2019 году член «Белой Руси» заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковский А.А. выступил инициатором
благотворительной акции «Искры добра» для пациентов «Хальчанского психоневрологического дома-интерната для инвалидов». На собранные работниками средства были приобретены настольные игры испортинвентарь. Акция продолжилась и в канун новогодних праздников.
В прошлом году нашли свое продолжение и иные инициативы.
Одна из них — проект «Краски добра». Участники проекта продолжают расписывать стены палат и
коридоров детской больницы Жлобинской ЦРБ, учебные кабинеты
в СШ № 12 и гимназии № 1 и пр.
Заводчанами была также оказана
помощь в оформлении одной из
автобусных остановок города в тематике пожарной безопасности.
Сегодня «Белая Русь» стала по-настоящему конструктивной общественной силой: большими и малыми делами, полезными и нужными
обществу, она завоевывает авторитет у людей и укрепляет свой имидж.
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Первичная организация
ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
Всю свою деятельность первичная организация осуществляет на основании программы по работе с молодежью в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» «Молодежь». Ее направлениями являются:
- информационное обеспечение государственной молодежной политики;
- гражданское становление, духовно-нравственное и экологическое воспитание
молодежи;
- поддержка научно-технического творчества;
- развитие системы подготовки и переподготовки специалистов;
- молодежное сотрудничество и развитие творческого потенциала;
- здоровый образ жизни и развитие туризма;
- совершенствование системы социальной защиты молодежи.
В год 75-летия освобождения г. Жлобина и Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков на предприятии был разработан комплекс мероприятий по
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны войны для молодежи всегда являются примером мужества и стойкости. Совместно с
комитетом ОО «БРСМ», профсоюзной и ветеранской организациями предприятия
проведены акции «Парад Победителей», «Память навсегда», «Молодежь БМЗ — ветерану», «Молодежь БМЗ — за историческое наследие».
Молодежь, являясь носителем передовых идей, представляет собой важнейший социальный ресурс и основную движущую силу развития как общества в целом, так и нашего
предприятия в частности. По данным 31.12.2019, членами п/о ОО «БРСМ» являются 1829
работников. Для повышения уровня информированности молодежи о важных событиях,
происходящих в Республике Беларусь и на предприятии, а также о деятельности первичной организации БРСМ с участием молодых работников проводятся встречи генерального
директора и его заместителей, торжественные собрания, лекции, школа «Лидер» и многое другое. Особое внимание уделяется развитию интернет ресурсов в сети, являющихся основным источником информации для большей части молодежи. Так, в 2019 году в
Instagram появилась группа «Молодежь БМЗ». В настоящее время на ее обновления подписаны около 300 человек. Именно данный канал позволяет добиться максимальной оперативности и достичь максимального охвата молодежной аудитории.
Что касается участия заводской молодежи в общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, проводимых в республике,
области и районе, то активность заводчан в данном направлении велика. К примеру, в 2019 году при проведении выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 8 членов БРСМ
работали в составе участковых комиссий, 29 активистов были наблюдателями, 1 молодой работник вошел в состав инициативной группы и
1 — в состав группы доверенных лиц одного из кандидатов в депутаты.
Особого внимания заслуживает такое направление молодежной
политики, как молодежное сотрудничество. Пример его развития сре-
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ди работников 22 предприятий, входящих в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания», ярко демонстрирует, как реализуются на БМЗ такие направления, как поддержка научно-технического творчества, развитие системы подготовки
и переподготовки специалистов, творческого потенциала, пропаганда здорового
образа жизни и развитие туризма. В частности, в «Белорусской металлургической
компании» на базе головного предприятия организованы и проводятся спартакиада «Защитник Отечества», торжественное собрание и семинар ко Дню молодежи,
международная научно-техническая конференция «Металл» с проведением круглого стола, туристический слет, школа «Лидер», интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда?», а также экскурсии на заводы холдинга. Стоит отметить, что количество молодежи, представляющей предприятия БМК и участвующей в перечисленных мероприятиях, ежегодно возрастает.
Ежегодно разделы программы «Молодежь» дополняются новыми мероприятиями, в которых принимают участие работники предприятия и члены их семей. К
примеру, в 2019-м среди таких мероприятий стоит отметить первый велосипедный
слет БМЗ, в котором приняло участие около 50 человек. Участники соревновались в
конкурсах на технику велосипедного туризма и творческих состязаниях. Был также
проведен конкурс-акция «ВелоБМЗ», направленный на популяризацию велосипедного движения и снижение выбросов в окружающую среду за счет передвижения от
дома до работы не на автомобиле, а на велосипеде.
На БМЗ работа с молодежью направлена на то, чтобы главным ресурсом в кадровом менеджменте были не просто молодые люди, а их потенциал: профессиональные умения и навыки, способности к обучению и развитию, умению управлять
производством на высшем уровне.

72

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 около 450 человек. Работой организации руководит президиум,
в состав которого входит 17 заводчанок из
различных структурных подразделений.
Приоритетные направления работы Совета: «Женщина и производство»,
«Женщина и семья», «Женщина – ветеран», «Организационно-информационная работа», «Здоровый образ жизни».
У организации большой опыт работы и
много хороших и полезных дел. Члены
Совета женщин участвуют в рейдах по
проверке культуры производства и условий труда; мероприятиях по охране материнства и детства, оздоровлению детей и

укреплению семьи, принимают участие в
благотворительных акциях.
Совет женщин работает в тесном контакте с Территориальным центром социального обслуживания населения.
Женщинам завода оказывается квалифицированная юридическая и психологическая помощь, работает телефон доверия
и клуб молодой семьи, разрабатываются
и доводятся до заводских
женщин методические пособия, буклеты и брошюры
по вопросам воспитания
детей и проблемам женщин. Совместно с центром
проведены акции «Твори
добро» ко Дню инвалидов,
«Наши сердца брошенным
детям» к Новому году, «Помоги школьнику» к 1 сен-
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тября. Совет постоянно развивает активность
женщин завода в сфере общественной жизни,
регулярно вносит предложения по проблемам
здоровья, охраны и условий труда, оздоровлению женщин и их детей, культуре производства
и быта; проявляет заботу об укреплении семьи,
охране материнства и детства, о многодетных
и малоимущих семьях, о семьях, воспитывающих детей инвалидов.
В августе на базе заводского общежития № 1
состоялось тематическое расширенное собрание
общественной организации Совет женщин БМЗ.
Участие в нем приняли председатель районной
женской организации, главный редактор газеты
«Новы дзень», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутат
областного Совета депутатов Мельникова Г.В.,
представители различных структур, чтобы раскрыть заявленную тему — «Здоровье женщин».
Женщины первичной организации участвуют
в смотровых творческих конкурсах предприятия, а также за его пределами — во многих районных и областных конкурсах. Площадкой для
реализации творческих идей часто становится
Дворец культуры металлургов, где женщины
организуют свой досуг. К примеру, в выходные
проводят праздники для всей семьи «Веселое
воскресеньице», там же еженедельно проходят
мероприятия для всех возрастных категорий.
Говоря о культурном отдыхе, следует отметить,
что один раз в три месяца Советом женщин организуются экскурсионные поездки по Беларуси.
Каждый раз актив старается подобрать новый и
небанальный маршрут для членов первички.
Огромное внимание первичная организация уделяет не только здоровью женщин, но и
здоровому образу жизни их семей. Убедиться
в этом можно и было и на полюбившемся традиционном мероприятии «Здоровая семья
— счастливая семья». Спортивная площадка
привлекает на веселый конкурс мам, пап и их
детей, чтобы продемонстрировать свои сплоченность, дружность и единство.

Первичная организация
ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»
В структурных подразделениях БМЗ трудится 79 воинов-интернационалистов. Вопросы
труда, быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются на заседаниях
Совета с приглашением представителей администрации и профкома предприятия. Совет
воинов-интернационалистов работает в тесном контакте с молодежными организациями по вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения.
Воины-интернационалисты завода ежегодно принимают активное участие в проводимых мероприятиях. К примеру, в феврале прошел митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана у памятного знака воинам-интернационалистам на
бульваре Металлургов. Через горнило афганской войны прошли 32 тысячи уроженцев Беларуси. 771 из них, в том числе 17 жлобинских парней, не вернулись домой живыми. Их
портреты были выставлены 15 февраля, в знак памяти о погибших ребятах. Почтить их
память и возложить венки и цветы к памятному знаку пришли руководители Жлобинского райисполкома, районного Совета депутатов, общественных организаций, представители коллективов предприятий и организаций района, воины-интернационалисты, родные
и близкие погибших, делегации трудовых коллективов и учебных заведений района.
Особого внимания заслуживает участие заводчан в XXI областном фестиваль
афганской песни «Время выбрало нас» В этом году в 21-й областной фестиваль
афганской песни собрал 44 участника. Наш завод на фестивале представил Андрей Волков, исполнивший песню «Павшим друзьям». К слову, его исполнение
сорвало первые аплодисменты. Андрей выступал шестым. Среди участников
были исполнители и коллективы из Гомеля и практически всех районов Гомельской области, а также из Минской, Могилевской областей, Молдовы и Латвии.

75

Работа с общественными организациями
Совет ветеранов
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Организация объединяет около 3000
ветеранов труда БМЗ, внесших свой вклад
в становление и развитие белорусской
металлургии. Совет ветеранов является
координирущим органом организации.
В нем работают люди с активной жизненной позицией — увлеченные, творческие, деятельные. Они еженедельно
проводят свои заседания и осуществляют
прием в организацию ветеранов труда.
Ни для кого не секрет, что ветераны
труда БМЗ являются активными участниками практически всех мероприятий,
проводимых Белорусским металлургическим заводом, а также устраивают свои замечательные праздники. В
районе заводская организация тоже
известна: ветераны труда БМЗ заняли
1-е место в районном конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 75-летию освобождения Жлобинского района от немецко-фашистских
захватчиков. Были они участниками концерта, посвященного Дню металлурга, а
также стали победителями в номинации
«За верность традициям» в творческом
конкурсе художественной самодеятельности «Пусть гордо звучит БМЗ».
В мае в Могилеве была проведена 6-я
республиканская спартакиада ветеранов спорта. В ней
приняли участие команды
всех областей, города Минска, команда преподавателей Минского университета физической культуры,
а также команды России и
Литвы. В составе сборной
команды Гомельской области успешно выступили ве-

тераны Белорусского металлургического
завода. Чемпионами Республики Беларусь по дартсу стали Галина Володина и
Владимир Клецкий. В многоборье «Здоровье» Владимир Клецкий занял 3-е место, а вместе с З. Павловой из Речицы они
стали победителями в командном зачете
и были награждены кубком. Владимир
Перовский занял 4-е место по шахматам,
добившись почетной ничьей с международным гроссмейстером из России.
Ярким мероприятием с участием ветеранов стал традиционный конкурс
даров дачного сезона «Золотой подсолнух». В этот раз его участниками стали 30
ветеранов труда БМЗ. А всего праздник
урожая собрал более пятидесяти человек и оригинальных творческих работ.
На Белорусском металлургическом заводе ветеранам труда традиционно уделяют особое внимание. В канун профессионального праздника — Дня металлурга
— их чествуют первыми в знак особого
уважения и признательности. Вся работа
организации направлена на повышение
статуса лиц пожилого возраста, общественное признание их жизненного опыта, участие в общественной жизни. Совет
ветеранов сотрудничает с молодежными
организациями завода при проведении
различных мероприятий: прием в члены
БРСМ, посвящение в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим молодым специалистам, участвующим в научно-технических конференциях.
Стоит отметить, что в 2019 году Совет
организации создал в «Одноклассниках» группу «Ветераны БМЗ». Ее посещают многие, кому интересно, как активно
живут ветераны, чем занимаются, какие
мероприятия проводят.

Совет молодых специалистов
Организация планомерной работы с молодыми специалистами является одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Наличие
постоянно развивающегося кадрового потенциала в лице молодых специалистов – это важнейшее условие преемственности руководящих кадров, повышения эффективности управления, обеспечения устойчивого социально-экономического развития завода. Одними из наиболее значимых мероприятий в рамках
системы работы с молодыми специалистами являются: стажировка, оценка результатов адаптации персонала и научно-техническая конференция.
В 2019 году коллектив Белорусского металлургического завода пополнили 146
молодых специалистов, работу которых курирует Совет молодых специалистов.
Его комитет занимается решением всех вопросов, связанных с молодыми работниками: адаптацией на производстве, профессиональным ростом, научно-технической деятельностью, рационализаторской работой. Важной частью
работы является повышение деловой и творческой активности молодежи в возрасте до 35 лет, организация научно-технических конференций и участие молодых заводчан в таких форумах, проводимых
на других предприятиях, обмен опытом с целью повышения эффективности работы завода. За указанный период молодые специалисты
приняли участие в Научно-техническая конференции молодежи ПАО
«ММК» (г. Магнитогорск, Челябинская область). Из 2 представленных докладов 1 был удостоен диплома за активное участие, 1 – 3-го
места. Успешным стало участие двух заводчан во Втором Открытом
Евразийском чемпионате в рамках WorldSkillsHi-Tech2019 в г. Екате-
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ринбург, которые в своих компетенциях завоевали серебряные медали. Работники
БМЗ приняли также участие в VII Международном молодежном промышленном
форуме «Инженеры будущего 2019», который прошел в Оренбургской области Российской Федерации. Основной задачей форума являлась консолидация молодежи
разных стран для разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности.
В июле на БМЗ была проведена традиционная международная научно-техническая конференция «Металл-2019». Участие в ней приняли 274 докладчика, из них
207 представляли БМЗ, 67 – гости из Беларуси и стран ближнего зарубежья.
В 2019 году члены Совета молодых специалистов в соответствии с утвержденной
программой организовали и провели: встречи с молодыми специалистами в подразделениях завода по повышению заинтересованности молодых работников в
обучении в магистратуре и аспирантуре; совместно со специалистами управления
кадров произвели отбор кандидатов из числа работников зачисленных в резерв
на должность мастера, для обучения в Школах подготовки резерва; подведение
итогов стажировки молодых специалистов 2018 года с определением конкретных
рекомендаций каждому молодому специалисту; совместно с активом БРСМ в сентябре организовали «Осенний бал молодых специалистов» с награждением лучших работников Званием «Лауреат молодежной премии»; «День молодого специалиста» с семинарскими занятиями и школой «Лидер» с деловыми играми.
В Совете сформирована и успешно развивается система выявления талантливой
молодежи. Она позволяет обеспечивать доступные и широкие возможности развития способностей молодых работников.
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Совет мастеров
Совет мастеров — одна из активно действующих на Белорусском металлургическом заводе общественных организаций, которая призвана содействовать повышению роли мастера на производстве. Свою работу совет мастеров строит в соответствии с Положением о совете мастеров ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» и работает в тесном контакте с управлением кадров.
Совет мастеров строит свою работу в тесном контакте со службами персонала
и решает насущные вопросы мастеров завода. В рамках Совета проводится коллективное обсуждение и разработка рекомендаций по вопросам повышения роли
мастера; участие в мероприятиях по организации профессиональной, идеологической и экономической учебы мастеров; рассматриваются вопросы трудового и
нравственного воспитания рабочих, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, выдвижения резерва молодых работников.
В 2019 году проведены: 8 заседаний Совета мастеров; анализ кадрового состава
резерва кадров на должности мастера, старшего мастера; анализ функционирования системы охраны труда на предприятии совместно со специалистами отдела
охраны труда; анализ функционирования системы охраны труда на предприятии
совместно со специалистами отдела охраны труда.
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 и в работе комиссии по выбору трудовой династии завода 2019 года.
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Совет коллектива физической культуры
Занятия физкультурой и спортом – одна из оставляющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных занятиях
спортом является приоритетным направлением социальной политики Белорусского металлургического завода.
Совет решает вопросы планирования, организации и проведения спортивно-массовой работы в трудовом коллективе завода. Совет утверждает календари проведения
общезаводских спартакиад, турниров, соревнований и физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает вопросы их материального и финансового обеспечения.
Совет организует круглогодичную Спартакиаду ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» по 15 видам спорта, общезаводские массовые спортивные
мероприятия, такие как:
• турнир по настольному теннису;
• Рождественский турнир по мини-футболу среди детских команд;
• легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;
Международный легкоатлетический пробег ко Дню Металлурга и другие. В 2019
году были организованы и проведены более 100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Комиссия по содействию семье и школе
Заседания Комиссии по содействию
семье и школе комиссии проводятся не
реже 1 раз в квартал: в 2019-м состоялось 4 ее заседания. Члены комиссии
работают в тесном контакте с подшефными школами, периодически бывают
в школах, на школьных линейках, вечерах. Участвуют в работе советов профилактики школ и заседаниях комиссий
по делам несовершеннолетних.
Свою работу комиссия строит в тесном контакте с инспекцией по делам несовершеннолетних Жлобинского РОВД,
руководителями структурных подразделений завода, председателями цеховых комитетов, руководителями общественных организаций и директорами
школ города. Роль комиссии состоит в
оказании помощи родителям и школе в
воспитании детей. Получая сигнальные
письма из школ и других учебных заведений, члены комиссии работают непосредственно с родителями работниками

завода. Беседы проводятся в цеховых
комитетах с приглашением непосредственных руководителей.
В 2019 году комиссией рассмотрено
7 обращений от администраций школ,
других учебных заведений, инспекции
по делам несовершеннолетних, Жлобинского районного отдела образования, спорта и туризма в части оказания
помощи родителям, воспитывающих
«трудных подростков», в вопросах воспитания детей, детской и подростковой
психологии. Трудные подростки привлекаются к занятиям спортом, работе в
кружках, для них организуются поездки
по городам, молодежные вечера.
От администраций школ в адрес семей заводчан хорошо воспитывающих
своих детей было направлено 24 благодарственных письма. Письма вручались
на сменно-встречных собраниях, фамилии родителей со словами благодарности печатаются в газете «Металлург».

Добровольная дружина
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Работа добровольной дружины направлена на предотвращение и пресечение правонарушений во время проведения мероприятий. При необходимости
проводятся разъяснение гражданам законодательства Республики Беларусь,
профилактические беседы с родителями несовершеннолетних,
допускающих правонарушения и недостойное поведение.
В 2019 году в рамках республиканской акции «Единый день безопасности», проходившей в республике впервые, на БМЗ было
проведено профилактическое мероприятие по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. В период ее проведения прошли учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера на взрыво-, пожаро-, химически опасных объектах, объектах с массовым пребыванием людей. Были проверки системы оповещения в том числе через СМС,
трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире.
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Организация работы в общежитиях

Благотворительность

Организация досуга проживающих в общежитии работников занимает особое значение при реализации идеологической работы на
предприятии. В ведении БМЗ сегодня находятся 7 общежитий, одно из
которых — для одиноких граждан.
Его в коллективе металлургов называют молодежное. В нем работает
Совет общежития.
В соответствии с утвержденным
планом воспитательной работы совместно с активистами заводской
первичной организации ОО «БРСМ»
при поддержке профсоюзного комитета БМЗ в 2019 году для жильцов общежития
были проведены 40 информационно-просветительских, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Среди них — лектории по здоровому образу жизни; рейды
по проверке быта, соблюдения правил проживания, санитарного состояния комнат;
воспитательные беседы с жильцами, склонными к нарушению правопорядка, злоупотреблению спиртными напитками, не выполняющими санитарно-гигиенические
правила; танцевально-развлекательные программы. К примеру, в декабре на базе
заводского общежития № состоялась выставка-диалог «Мир под прицелом эпидемии СПИД», приуроченная ко Всемирному дню профилактики СПИДа с участием
председателя заводской первичной организации РОО «Красный Крест» Скобловой
Е.А. А во время проведения избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь в актовом зале общежития был размещен
избирательный участок, соответствующий предъявляемым Центральной комиссией
РБ по выборам и проведению республиканских референдумов требованиям.
Умело организованный досуг, наполненность свободного времени интересной,
творческой, содержательной деятельностью способствует повышению работоспособности, организованности, дисциплине, соблюдению правил внутреннего распорядка общежития, норм поведения в обществе, улучшению межличностных отношений в коллективе. Стоит отметить, что
работники предприятия, проживающие в молодежном общежитии,
активно тренируются и участвуют в спортивных мероприятиях. Большинство жильцов посещают тренажерный зал, организованный в общежитии, физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион, расположенные по соседству. И это приносит свои плоды: работники самого
молодого цеха СПЦ-2 держат пальму первенства на многих соревнованиях. Не исключение и легкоатлетическая эстафета на приз генерального директора ко Дню металлурга, и общезаводская Спартакиада.

В 2019 году по инициативе сотрудников отдела информации,
идеологии и развития персонала и активной поддержке общественных организаций, работников заводских подразделений для
оказания благотворительной помощи было собрано 38 432 рубля.
Оказать помощь нуждающимся
заводчане не прекращают на протяжении года. В 2019 году был дан
старт и еще одной акции - «Искры
добра». Для пациентов Хальчанского психоневрологического дома-интерната на собранные работниками средства был приобретен
спортинвентарь. Акция продолжилась и в канун новогодних праздников.
Свой вклад внесли работники Белорусского металлургического завода к 1
сентября. Месяцем ранее на БМЗ была объявлена акция по сбору средств на
приобретение школьных принадлежностей «Доброе 1 сентября». Заводчане с
энтузиазмом откликнулись на призыв о помощи. Работники завода собрали более 1056 рублей. Из этой суммы для ребят из малообеспеченных и многодетных семей было закуплено десять укомплектованных школьными принадлежностями рюкзаков. Приняв участие в акции, генеральный директор БМЗ Д.А.
Корчик навестил многодетную семью Тютиных, чтобы дать напутствие в дорогу
знаний самой младшей из детей. Дмитрий Александрович вручил первокласснице рюкзак со школьными принадлежностями и пожелал ей больших успехов
на таком длинном, но полном ярких событий пути.
Молниеносно реагируют заводчане на призыв о помощи нуждающимся детям, которые не в силах в одиночку справиться со своей бедой. Работники предприятия не просто приносят деньги, но и организуют благотворительные
мероприятия. Одно из них - слет спиннингистов, которые откликнулись на
идею собраться для оказания посильной помощи маленькому Ильюше
Чубореву, сынишке работника ТПЦ. У мальчика серьезное заболевание,
требующее дорогостоящего решения. Ему было собрано 12 034 рубля.
Так же оперативно заводчане сплотились и помогают оплатить лечение еще одному малышу Марку Баданину, внуку работника первого сталепроволочного цеха. За ноябрь-декабрь работники уже собрали 6351 рубль. Работа в данном направлении будет продолжена:
каждому из нас может понадобиться помощь в сложный момент…
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Информационное обеспечение

Обеспечение эффективной внутренней коммуникации на предприятии с многотысячным персоналом невозможно без наличия собственных средств массовой информации.
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Ни один канал информации не способен обеспечить необходимой для
успешной внутриорганизационной коммуникации обратной связью так, как
корпоративное издание. Именно данный ресурс позволяет любому работнику, не зависимо от его места в кадровой иерархии, поднять на обсуждение
руководства волнующий вопрос или
высказать имеющееся предложение
по повышению эффективности работы
предприятия. Издание, которое выходит еженедельно по субботам, помогает
сотрудникам узнавать не только о том,
как работают другие звенья завода, но и
осмысливать свою роль в общем производственном процессе. Все материалы,
представленные на страницах издания,
можно разделить на следующие тематические группы: новости, касающиеся
общественно-политической жизни страны и региона; информация о наиболее
значимых событиях из жизни завода (заключение контрактов, производственные показатели, ремонты,
реконструкции, победы
в различных конкурсах);
материалы, посвященные
работникам предприятия;
статьи о культурно-массовых мероприятиях с участием заводчан; спортивные новости; материалы
работников МЧС, РОВД,
ЦРБ, ГАИ и других служб и

организаций района; письма и обращения читателей.
Для повышения осведомленности заводчан о деятельности предприятия редакция «Металлург» ведет постоянную
работу по совершенствования контента
издания и заводских теленовостей за
счет использования различных жанров
и новых форм подачи информации. Например, для формирования у сотрудников четкого представления о всех технологических процессах производства и
профессиях в газете «Металлург» была
внедрена рубрика «Профессия крупным планом». Публикуемые в ней материалы содержат подробное описание
особенностей металлургических профессий. Статьи данного жанра всегда
подкрепляются фотоснимками, что способствует повышению уровня восприятия публикуемой информации. Активно
используются и традиционные жанры:
интервью, новостная заметка, репортаж,
зарисовка, корреспонденция. 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.
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ПОД ЗНАКОМ 35-ЛЕТИЯ
СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Каналы коммуникации

18 мая на БМЗ прошла реконструкция
событий первой пионерской плавки 18
мая 1986 года. Как и 33 года назад, на
Белорусский металлургический завод
прибыли не только жлобинские школьники, но и ребята из разных уголков Беларуси. Атмосферу первой пионерской
плавки создавали пионерские песни тех
лет, звучавшие из динамиков, красные
флажки и транспаранты.
В год 35-летия Белорусского металлургического
завода
коллектив
энергоремонтного цеха стал первым,
кого поздравляли с круглой датой.
16 января, в день образования цеха,
энергоремонтников чествовали прямо
на рабочих местах. На торжество были
приглашены ветераны ЭнРЦ, в т.ч. и начальники цеха, которые в разное время
руководили коллективом.

В феврале в сортопрокатном цехе
№ 2 произведена 2-миллионная тонна
продукции. «Юбилейный» прокат был
отправлен на экспорт в Нидерланды.

ка заводчан. Среди тех, кто в этом году
своим именем украсил заводскую Доску почета, — люди разных профессий и
сфер деятельности.

13 июля на заводе прошел День открытых дверей, в ходе которого гостям
представили талисман БМЗ — Искрика.
Забавный персонаж сразу же приобрел
популярность у детворы.

27-28 мая на Белорусском металлургическом заводе состоялся первый в
истории предприятия конкурс профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа. За право
стать лучшими боролись молодые специалисты из лабораторий химического
анализа ЦЗЛ. Победителем стала лаборант химической лаборатории производства металлокорда № 1 Екатерина Гончаронок.

16 июля прошел вечер чествования
ветеранов труда БМЗ. Традиционно на
этом праздники поздравления принимала семья, получившая почетное звание «Трудовая династия БМЗ». В этом

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИТСЯ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД?

15 октября БМЗ отметил 35-летие со
дня пуска. В честь этого события прошел торжественный митинг, были высажены деревья, награждены лучшие работники завода.

28 октября на Втором Открытом
Евразийском чемпионате в рамках
WorldSkillsHi-Tech 2019 сотрудники БМЗ
представляли честь страны в двух из
трех компетенций и в каждой из них завоевали серебряные медали.

Уходящий год для Белорусского металлургического завода был особенным. Он прошел поз знаком 35-летия пуска БМЗ. Все, что происходило на
заводе, было так или иначе связано с этой датой. Через несколько дней
2019 год уйдет в историю. Мы предлагаем читателям вспомнить самые
яркие моменты из жизни завода в уходящем году.

1 марта в сталепроволочном цехе № 2
в эксплуатацию введена новая машина для производства металлокорда для
крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин. Оборудование итальянской
фирмы GCR, приобретенное при поддержке республиканского инновационного фонда, позволит расширить сортамент данной продукции и увеличить
объемы ее выпуска.

В марте за достижения в области корпоративной социальной ответственности БМЗ получил золотую медаль
EcoVadis.
Высокой оценки от международных
экспертов БМЗ удостаивается во второй раз: в 2017 году EcoVadis также
включила предприятие в топ-5% исполнителей. Повторное признание наглядно демонстрирует, что завод выстраивает свою работу с учетом ключевых
принципов КСО.

году такой чести была удостоена семья
Цапко. В настоящее время пятеро ее
представителей являются работниками
Белорусского металлургического завода. Общий трудовой стаж семьи составляет 105 лет!

7 июня Белорусский металлургический завод принял Эстафету огня «Пламя мира». Жлобин стал вторым пунктом в эстафете огня II Европейских
игр по территории Гомельской области.
Право пронести факел по территории
предприятия было предоставлено заместителю генерального директора по
техническому развитию-главному инженеру Николаю Анелькину. Факел был
торжественно зажжен у бюста первого
директора БМЗ Дерожанта Акопова.

В июле прошел конкурс самодеятельного художественного творчества
коллективов Белорусского металлургического завода «Пусть гордо звучит
БМЗ». Трехчасовой концерт, по признанию многих зрителей, пролетел в один
миг. Столько красок, эмоций! Металлурги доказали в очередной раз: талантливых людей на БМЗ действительно много. Победу одержал коллектив ТПЦ.

9 августа Министр промышленности
Республики Беларусь Павел Утюпин
представил коллективу ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга
«БМК» нового генерального директора
— Дмитрия Корчика. Его назначение на
данную должность 29 июля согласовал
Глава государства.
В 2019 году исполнилось 15 лет Совету ветеранов БМЗ. Заводская ветеранская организация сегодня объединяет
более 3 тысяч человек. Совет ветеранов
является координирущим органом организации. В нем работают люди с активной жизненной позицией — увлеченные, творческие, деятельные.

С 14 по16 июня состоялся VIII молодежный туристический слет холдинга
«Белорусская металлургическая компания», который в этом году впервые
был проведен в новом формате — с
учетом широкой географии участников
и насыщенности программы он был
объявлен фестивалем культуры и спорта под названием «Сварог». В нем приняли участие команды Белорусского
металлургического завода, холдинга и
гости с других предприятий Беларуси.

Накануне Дня металлурга заводская
Доска почета обновилась. 19 июля по
красной ковровой дорожке за Свидетельством о занесении прошлись тридцать работников Белорусского металлургического завода. Торжественный
вечер «Мы славим имя твое, металлург!», посвященный чествованию передовиков производства, состоялся
в канун профессионального праздни-

Состоялась выставка творческих работ сотрудников БМЗ «Магия творчества», посвященная 35-летию завода.

Сегодня тираж «Металлурга» составляет более 8500 экземпляров, это говорит о
том, что заводская газета приходит практически в каждую семью заводчан. Она
распространяется не только по региону
производственной деятельности Общества, но и в Рогачевском и Светлогорском
районах Гомельской области. Среди ее
читателей и ветераны предприятия, бесплатную подписку для которых ежегодно
проводит профсоюзный комитет.
В 2019 году работа коллектива «Металлурга» была отмечена Почетной
грамотой Гомельского облисполкома
на чествовании победителей и лауреатов областного соревнования среди
редакций газет и журналистов, осуществляющих свою деятельность на
территории Гомельской области.

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.
Главным преимуществом заводского телевидения является возможность оперативно распространять объективную информацию на широкую аудиторию. Немаловажной в данном случае является и визуализация информации, что дает возможность не просто сообщить, но и показать, как это было. Для такого масштабного
предприятия как БМЗ это очень важно. Так как, на заводе далеко не
все работники могут себе точно представить, например, как выплавляется сталь или производится бортовая проволока. Эти пробелы
многим помогает устранить телевидение.
Необходимо сказать о наполняемости программы. В среднем выпуск содержит от 8 до 10 сюжетов. В центре внимания журналистов
находятся как новостные события (визиты деловых партнеров, семинары, рекорды производства, праздничные мероприятия), так и текущая работа производственных участков и заводских подразделений.
Такой подход позволяет заводчанам и жителям района сформировать полную картину о жизни градообразующего предприятия.
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Информационное обеспечение
Работа со средствами массовой информации
и ведомственная подписка

Информационные ресурсы в сети
Эффективным каналом коммуникации являются интернет-ресурсы. Наличие собственного ресурса в Интернете является не нормой, а необходимостью для современной организации. Он способствует формированию имиджа компании и налаживанию
коммуникации с целевыми аудиториями. Стоит отметить, что Белорусский металлургический завод уделяет пристальное внимание использованию интернет-каналов при
распространении информации. Именно данный канал позволяет добиться максимальной оперативности и достичь максимального охвата молодежной аудитории.
Сегодня БМЗ представлен в сети различными ресурсами:
- внешним корпоративным сайтом — www.belsteel.com, на базе которого работает интернет-сайт заводской газеты «Металлург». Корторативный сайт - это современный
ресурс международного уровня, адресованный широкой аудитории пользователей.
- 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. Ежедневно внутренний сайт посещает свыше 2,5 тысячи сотрудников предприятия. В представленных на
ресурсе разделах любой специалист может найти в электронном варианте необходимую документацию, четко отсортированную по разделам: качество, охрана труда,
экология, экономика, персонал.
- тематическими группами в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Одноклассники», Twitter, Facebook. Имеется также свой канал на
крупнейшем видеохостинге YouTube, куда, к слову, еженедельно загружаются видео ключевых событий и мероприятий, состоявшихся
на БМЗ или с участием заводчан.
Наиболее популярной из всех перечисленных является группа БМЗ
«Вконтакте». Численность подписчиков за 2019 год увеличилась на
2600 и в настоящее время составляет более 8400 человек. За указанный период в заводской группе было опубликовано более 1100 информационных сообщений. У БМЗ есть свой YouTube-канал, на котором еженедельно публикуются видео-новости предприятия.
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Средства массовой информации формируют социальное и политическое
мировоззрение заводчан, являются
каналом двухсторонней связи государства и общества, выступают источником
информации о событиях в мире, общенациональной важности и состоянии
дел на местах. Ежегодно на заводе во
всех структурных подразделениях для
оперативного информирования работников организуется и проводится ведомственная и индивидуальная подписка на газеты и журнальную периодику.
Завод тесно сотрудничает с региональными СМИ, информируя общественность о результатах производственной
деятельности, значимых мероприятиях
и событиях, предоставляя актуальную и
достоверную информацию, в том числе
посредством размещения ее на корпоративном сайте. Интервью с руководством
завода публикуются в республиканских
газетах и журналах. Важнейшие события
из жизни предприятия постоянно освещаются в телевизионном эфире. Белорусский металлургический завод стремится к информационной открытости и
прозрачности своей деятельности, понимая особую важность взаимодействия со
средствами массовой информации.
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 актуаль-

ной 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.
Информация о деятельности Белорусского металлургического завода в 2019 году регулярно размещалась на лентах информационных
агентств (БЕЛТА, Экопресс, ПРАЙМТАСС), специализированных ресурсах
и в региональных СМИ. Так, по итогам работы за 12 месяцев 2019 года
пресс-службой БМЗ для СМИ подготовлено и направлено более 80 информационных материалов, по которым получено около 250 публикаций.
Организовано 14 выступлений руководителей БМЗ в СМИ.
В текущем году БМЗ реализовал совместный проект с журналом «Металлы Евразии» (РФ), в рамках которого
был опубликован цикл материалов о
различных направлениях деятельности
предприятия. Обзорные
статьи о деятельности завода публиковались на
страницах журналов «Экономика Беларуси», «Знак
качества», «Черные металлы», «Литье и металлургия». Совместный проект о сотрудниках завода
реализован с районной
газетой «Новы дзень».
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Научно-техническая библиотека
Заводская научно-техническая библиотека (НТБ) является центром образования и информации, который
призван решать следующие основные
задачи:
– обеспечение доступа граждан ко
всем видам общественно значимой
(правовой, научно-технической, культурной, социально-политической) информации;
– обеспечение информационного
обслуживания работников завода, общественных объединений, индивидуальное информирование по различным запросам и интересам;
– оказание помощи персоналу
предприятия в выполнении научно-исследовательских работ, поддержке
инновационной деятельности завода,
обеспечение информационными ресурсами.
В НТБ функционирует читальный и
Интернет - залы. Основной формой
работы библиотеки является распространение передовых политических,
философских, научных, интеллектуальных и культурно-просветительских взглядов
с целью их внедрения в общественное сознание и повышения социальной активности граждан. Работа библиотеки тесно связана с потребностями производства и
в целом определена задачами на будущее и перспективами развития
страны и завода до 2020 года. Общий объем фонда НТБ составляет
39323 экземпляра.
К 35-летию БМЗ в научно-технической библиотеке открылась выставка, на которой были представлены все издания, которые увидели свет за все годы существования БМЗ. Среди экспонатов — юбилейные издания к 20-летию, 25-летию, 30-летию и 35-летию завода,
сборники научных трудов специалистов БМЗ по экономике, метизному, прокатному, сталеплавильному производствам, а также издания
по теоретическим и технологическим процессам.
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Особое внимание хочется обратить на последние книги, которые поступили в
библиотеку в 2019 году. Это практическое пособие «Метизное производство» и
справочник-атлас «Дефекты стальных заготовок и металлопродукции» на русском
и английском языках, а также красочное иллюстрированное издание, посвященное 35-летию Белорусского металлургического завода. Все издания существуют в
электронном виде. Они в хронологическом порядке представлены в разделе «Информация» на внутризаводском сайте «ИнфоБМЗ». Стоит отметить, что авторами
вышеперечисленных изданий являются работники Белорусского металлургического завода. Это специалисты разных сфер производства. Некоторые из них находятся
на заслуженном отдыхе, но многие еще работают на заводе.
С целью ознакомления заводчан с новыми поступлениями литературы в заводской библиотеке проводятся выставки, просмотры в читальном зале. Информация о новых поступлениях книг в библиотеку регулярно печатается на
страницах газеты «Металлург». Ежемесячно создается и выпускается информационный Бюллетень НТБ с публикацией в нем краткой аннотации содержания новых книг, который рассылается по электронной почте руководителям
структурных подразделений завода и размещается на сайте электронной библиотеки. Информация о книжных новинках размещается также на внутреннем
заводском сайте «Инфо-БМЗ». Для оперативного поиска нужной информации
используется метод сетевых технологий. Библиотека тесно сотрудничает с областной и республиканской научно-техническими библиотеками.
Для оперативного получения научно-технической информации в локальной компьютерной сети создана электронная библиотека технической литературы «ЭЛБИ»,
с ее помощью любой работник Общества, имеющий доступ к внутреннему заводскому сайту «infoBMZ», может обратиться к обширной базе данных. ЭЛБИ реализована как самостоятельная информационная система. Разработан универсальный тематический рубрикатор, который позволяет быстро отыскать нужный материал. На
главной странице анонсируются новые поступления технической информации, расположены тематические разделы, включающие в себя многочисленные подрубрики.
По материалам специализированных журналов выпускается электронный «Бюллетень научно-технической информации» (БНТИ), в котором
заводчане могут получить сведения о свежих публикациях по металлургии, экономике, охране труда, экологический безопасности и т.д., а
при желании и прочитать полные тексты заинтересовавших их статей,
которые размещены в базе ЭЛБИ. Список новой технической литературы не только публикуется в «Металлурге» и на «infoBMZ», а с помощью
сетевых технологий рассылается по электронной почте руководителям
структурных подразделений, ведущим специалистам Общества.
Библиотека Белорусского металлургического завода тесно сотрудничает с областной и республиканской научно-техническими библиотеками.
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Профсоюзная библиотека

Музей истории предприятия

При профкоме ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» работает
профсоюзная библиотека, фонд которой в 2019 году составил 35140 единиц, из них
26335 — книги. В ней находят необходимую литературу не только работники завода, но и жители города и их дети. В 2019 году количество посещений составило
18565, было выдано 60 310 документов.
Библиотекой разработаны и действуют программы по привлечению читателей,
работе с посетителями дошкольного и младшего школьного возраста, работают
клубы по интересам — клуб любителей книги «Для души» и детский клуб «Читарики». Социальная значимость клубов – развитие личности, предоставление новых
возможностей для самореализации и самообразования, обретение круга единомышленников, что в условиях современного общества особенно важно. В читальном зале библиотеке регулярно проводятся мероприятия и конкурсные развлекательные программы для ее посетителей: литературные игры, фольклорные вечера,
беседы с элементами игры и многое другое. Всего за отчетный период проведено
34 мероприятия. В 2019 году организовано также 48 тематических книжных выставок, а также обзоры книг, периодики, рекламы.
В профсоюзной библиотеке ведется картотека индивидуального и группового
информирования. Такая многогранная работа дает возможность получить посетителям нужную справку, найти ответ на любой вопрос.

С целью сохранения традиций предприятия, воспитания в молодом поколении чувства преданности
заводу с января 1999 года на Белорусском металлургическом заводе действует музей истории завода,
расположенный в инженерном корпусе предприятия.
Это просторное, светлое помещение общей площадью 226 кв.м., разделенное на тематические секторы
с удобным компактным кинозалом, двумя экспозиционными залами и залом образцов продукции.
В музее представлены фотографии первых работников
завода, работников, награжденных государственными
наградами, а также тех, кто трудится на заводе сегодня.
Многочисленные гости оставляют подарки, которые выставлены на многоуровневых стеклянных стеллажах. На
протяжении пятнадцати лет накапливаются экспонаты,
повествующие о заводе и людях, которые работали здесь
в разное время, а также о тех, кто и сейчас преумножает трудовую славу предприятия. Ведь
во многом благодаря им, марка БМЗ известна во всем мире. Это нашло отражение в многочисленных документах и фотографиях, размещенных на стендах музея. Значительное
место в экспозиции занимают призы, награды, дипломы и почетные грамоты, которых
удостоен завод за свою производственную и социальную деятельность.
В 2019 году в музее истории Белорусского металлургического завода работа
велась над оформлением нового стенда, посвященного качеству продукции
для пропаганды достижений в области менеджмента качества, производстве
и реализации качественной, конкурентоспособной продукции; результатов
внедрения в организациях передовых методов обеспечения качества выпускаемой продукции, примеров качественного труда.
В музее представлена хроника строительства Белорусского металлургического завода, биографический материал о людях, которые внесли неоценимый вклад в его
становление. Пристальное внимание уделяется пополнению, систематизации и сохранению основных фондов музея. В 2019 году были обновлены и добавлены экспозиционные стенды, посвященные событиям современной истории предприятия.
Сегодня музей является историко-культурным центром предприятия и города, где проводится научно-просветительская, профориентационная работа: экскурсии, выставки, просмотры фильмов о заводе.
За 2019 год музей посетило около 3000 человек, в том числе делегации, работники предприятий холдинга «БМК», студенты ВУЗов, учащиеся Жлобинского государственного металлургического колледжа
и др. В целом принято 38 делегаций, в том числе из Зимбабве, Германии, России, Украины, Казахстана и Узбекистана.
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Информационно-методический центр

Повышение уровня информирования

Для оказания методической и библиографической помощи руководителям
информационно-пропагандистских групп, общественным организациям и
всем работникам предприятия в инженерном корпусе № 1 заводоуправления
функционирует информационно-методический центр. В нем проводятся «круглые столы», встречи с депутатами всех уровней, заседания общественных организаций, тематические встречи.

На БМЗ для повышения уровня информирования значительное внимание
уделяется организации встреч работников с представителями дирекции и органов государственной власти.

Наглядная агитация и стендовая реклама
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Наглядная агитация является составной частью идеологической работы на заводе и одним из средств повышения уровня информированности, сознательности,
трудовой и общественной активности работников.
Конференц-зал, все актовые залы и залы заседаний оформлены в современном
стиле, отвечающим целям и задачам идеологической работы на современном этапе. В приемных и в кабинетах руководителей структурных подразделений размещены государственная символика Республики Беларусь и символика города Жлобина. Торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам,
значимым общественно-политическим событиям, открытию и закрытию спортивных соревнований, сопровождаются исполнением гимна Республики Беларусь.
Информирование членов трудового коллектива ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» осуществляется путем размещения наглядной агитации и материалов на:
• информационно-идеологических стендах на проходных завода;
• информационных стендах в структурных подразделениях;
• стендах «Информация для молодых»;
• электронных информационных табло «Бегущая строка».
В 2019 году для повышения уровня информирования работников при оформлении стендов применялся современный дизайн, цветная полиграфия, тематические иллюстрации. Обеспечивается их регулярное обновление и наполнение тематическими материалами. Среди них — еженедельный обзор основных событий
в жизни республики, области, района; ежемесячное выполнение
производственных показателей работы предприятия; графики приема руководителей по личным вопросам; мероприятия, посвященные
Году родной земли; объявления о проведении единых дней информирования, «Прямой линии», благотворительных акций, значимых
общественно-политических, культурно-массовых и просветительских
мероприятий; фоторепортажи о жизни завода и др.
В каждом цехе установлен стенд «Передовики производства»
или «Лучшие по профессии». На территории предприятия и в
структурных подразделениях размещены и широко используются лозунги, призывы, плакаты.

Единые дни информирования
Особое значение в ходе реализации информационной политики приобретает
деятельность информационно-пропагандистских групп (ИПГ). На БМЗ их 73 (71 —
действует в каждом структурном подразделении, 2 — под руководством генерального директора и заместителя генерального директора по персоналу 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. За указанный период ими было проведено 852 встречи. Повышая эффективность их проведения, на предприятии проводятся обучение
идеологического актива, расширение состава ИПГ, использование в выступлениях
докладчиков средств наглядности и раздаточного материала. Помимо утвержденной темы, в повестку методических совещаний включаются выступления компетентных специалистов по актуальным вопросам, используются презентации, видеофайлы, а также раздаточный материал.
За указанный период руководителями информационно-пропагандистских групп №
1 и № 2 во главе с генеральным директором Корчиком Д.А. и заместителем генерального директора по персоналу и идеологической работе Кулаковским А.А. была проведена 22 встречи на которых поступило 11 вопросов производственной и социальной
направленности. Все они были разъяснены в ходе встречи, оставшихся на контроле нет.
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Информационные встречи. Выездные встречи

Визиты представителей органов государственной власти

Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера на предприятии проводятся информационные встречи генерального директора, его заместителей, директоров, главных специалистов с трудовыми коллективами. За указанный период в ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга «БМК» были проведены 90 информационных
встреч, во время проведения которых поступило 19 вопросов. Среди них: выплата премии к 35-летию БМЗ, возможность укомплектования персоналом отдельных
производственных участков, образовательный критерий кадрового резерва, трудоустройство на предприятие жителей города.
С целью повышения эффективности проведения встреч на предприятии кроме
основных разрабатываются дополнительные графики для информирования работников по актуальным вопросам. Например, в сентябре и октябре было организовано 4 встречи с целью информирования коллектива о ходе избирательной кампании
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Руководством ежемесячно проводятся выездные встречи с коллективами унитарных предприятий, учрежденных Обществом. В 2019 году состоялись 8 таких
встреч в унитарных предприятиях «Папоротное», «Жлобинметаллургстрой», «Металлургтранс» и др. В ходе их проведения вопросов не поступило.

Для диалога с работниками по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического характера в 2019 году на предприятии были проведены 18 мероприятий с участием представителей государственных учреждений и
сторонних организаций. Среди них:
22.01.2019 ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» посетил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,
заместитель председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению, председатель РОО «Белая Русь» Геннадий
Брониславович Давыдько, председатель Гомельской областной организации
РОО «Белая Русь», директор Гомельского филиала РУП «Белпочта» Г.А. Терещенко; председатель Жлобинской районной организация РОО «Белая Русь»
М.В. Косюков. В рамках визита гости встретились с генеральным директором предприятия, ознакомились с работой сталеплавильного, прокатного и
метизного производств БМЗ, побывали в заводском музее и информационно-методическом центре, побеседовали с трудовыми коллективами.
В марте БМЗ посетили представители американской компании Federal
Mogul — производителя и поставщика продукции для мировых производителей и агентов по обслуживанию транспортных средств и оборудования в
области автомобилестроения.
22.04.2019 БМЗ посетила делегация участников семинара Кендо во главе с японским сэнсэем Yoshiyuki Haga.
29.05.2019 БМЗ посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской
Республики в Республике Беларусь Пулокас Андрюс и представители деловых кругов Литвы.
12-13.08.2019 в рамках проведения оценки БМЗ как финалиста конкурса
на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг предприятие посетили эксперт 1-й категории Департамента социальных
инициатив Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» Мукатова М.К. и руководитель Липецкого Центра
инновационного менеджмента (РФ) Чертов С.Д.
20.09.2019 с работниками структурных подразделений завода встретился первый заместитель начальника Управления
внутренних дел Гомельского облисполкома – начальник криминальной милиции, полковник милиции Шуляковский О.Н. по вопросам профилактики правонарушений.
19.12.2019 на ЕДИ выступил начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Гаркуша А.Н. с информацией о показателях состояния
безопасности дорожного движения по Гомельской области за текущий период 2019 года, проведении профилактических мероприятий.
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Организация и проведение круглых столов
Для обмена опытом и развития сотрудничества был проведен 31 круглый стол, во
время которых были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности предприятия и реализации государственной политики. Среди них наиболее значимыми стали:
18.01.2019 состоялось заседание активов заводских первичных организаций РОО
«Белая Русь» и ОО «БРСМ» по обсуждению
результатов участия сотрудников БМЗ в
очном этапе презентационного республиканского проекта «Марафон
успешных практик специалистов в сфере организации
работы с молодежью».
08.02.2019 на базе общежития №1 при участии
заместителя начальника
по
оперативно-тактической работе Жлобинского райисполкома отдела
по ЧС С.М. Андрусевича
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состоялся круглый стол с молодежью в
рамках акции «Безопасность в каждый
дом».
04.04.2019 состоялось заседание
комитета п/о ОО «БРСМ» БМЗ с обсуждением вопросов участия работников предприятия в проекте «ОНТ»
«Спорт-фактор», подготовки к молодёжному туристическому фестивалю культуры и спорта «Сварог», проведения молодежного субботника.
14.06.2019 состоялось заседание представителей молодежи ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», ОАО
«Брянский машиностроительный завод» и
руководителей профсоюзных организаций
предприятий ОАО «КАМАЗ» с обсуждением
перспектив развития молодежного движения и сотрудничества меду предприятиями.
27.06.2019 состоялось заседание участников семинара лидеров первичных
организаций ОО «БРСМ» предприятий

холдинга «БМК» в рамках празднования
15-летия образования первичной организации ОО «БРСМ» БМЗ. В мероприятиях приняли участие представители РУП
«Белорусская атомная электростанция».
05.07.2019 в рамках Международной
научно-технической конференции «Металл-2019» проведен круглый стол «Система работы с молодежью на предприятии»
с представителями молодежи металлургических предприятий стран СНГ.
09.08.2019 на БМЗ состоялся выездной семинар с участием руководителей
Минского подшипникового завода по
обмену опытом.
27.08.2019 состоялось выездное заседание цеховых лидеров профсоюзной организации БМЗ по обмену опытом на базе
ЗАО «Добрушский фарфоровый завод».
15.10.2019 в программе Дня молодого
специалиста состоялся «круглый стол» молодых специалистов с начальниками управ-

лений предприятия на тему «Будь в курсе!».
21.10.2019 состоялось заседание совета общественных организаций с обсуждением итогов проведения празднования 35-летия предприятия, переписи
населения, проведении предвыборной
кампании, необходимости использования светоотражающих элементов работниками предприятия и членами их семей в темное время суток.
15.11.2019 в УП «Папоротное» состоялся «круглый стол» с участием заместителя генерального директора по
персоналу и идеологической работе Кулаковского А.А. и молодежи предприятия, посвященный Году родной земли.
16.12.2019 прошел семинар по вопросам обеспечения безопасных условий
труда, промышленной и пожарной безопасности, производственного травматизма с участием представителей предприятий, входящих в состав холдинга «БМК».
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2019-й — Год малой Родины.
Благоустройство прилегающей и закрепленной территории
В летопись событий 2019-й войдет как исторический для предприятия и Жлобинского района год. Он был ознаменован 35-летием со дня официального подписания акта приема-сдачи Белорусского металлургического завода в эксплуатацию,
75-летием со дня освобождения Жлобина от немецко-фашистских захватчиков,
95-летием со дня образования Жлобинского района... Год был наполнен чередой
спортивных, культурных, патриотических событий, в которых жлобинские металлурги приняли самое активное участие.
Объявленный в республике Годом малой родины, он нашел свое отражение в каждом творческом проекте и каждом производственном достижении металлургов,
ведь всё, что мы делаем — делаем на благо нашей страны. Особое место в организации идеологической работы было отведено формированию гражданской позиции у
молодежи: воспитанию чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою
страну. Заводская молодежь стала свидетельницей и непосредственной участницей
знаковых событий года — II Европейских игр, ежегодного республиканского праздника
Купалье «Александрия собирает друзей». Молодое поколение металлургов выступило инициатором ряда нравственно-патриотических и экологических акций «Молодежь
БМЗ за историческое наследие», «Память — навсегда», «Это наша с тобой биогра-
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фия», «Чистая природа» и пр. Нашли свое продолжение и молодежные инициативы
по обустройству в Жлобине воркаут-площадки и проведению субботников, которые
для жителей нашей страны стали традиционными. Они объединяют всех белорусов в
стремлении сделать чище и уютнее родной край. Наводили порядок на собственной и
закрепленной территории и сотрудники Белорусского металлургического завода.
Работники предприятия активно участвовали и в акциях по посадке деревьев. К
примеру, в Минске при закладке аллеи из 17 рябин в поддержку 17 Целей устойчивого развития заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе А.А. Кулаковский участвовал в посадке деревьев с представителями
Сети Глобального Договора ООН в Беларуси. В преддверии республиканского субботника 30 заводчан приняли участие в масштабной общественной акции в рамках проекта Программы малых грантов Глобального экологического фонда. Они
отправились в Могилевскую область, чтобы помочь восстановить пострадавший
лес. Силами металлургов была высажена тысяча сосен! В октябре работницы предприятия приняли участие в акции, посвященной Году малой Родины и Дню матери.
Акция проходила у Жлобинского родильного дома, у которого была
высажена яблоневая аллея. В Жлобине силами металлургов появилась и новая аллея 35-летия БМЗ. Ее заложили работники и деловые
партнеры предприятия. Создание аллеи – инициатива заводчан. Они
предложили идею и собрали деньги на закупку саженцев – 25 канадских дубов и 5 ив. Завод взял на себя организацию мероприятия, а
также изготовление ограждений. Высадка деревьев стала одним из
мероприятий празднования дня рождения предприятия.
В 2020-м проведение акций, приуроченных к Году малой родины, продолжится. Это хороший повод не только лишний раз
вспомнить о своих родных местах, но и по возможности что-то
сделать для того, чтобы их сохранить.
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Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
Одним из познавательных инструментов, способных объективно отразить состояние современной социальной действительности, являются социологические
исследования, при комплексном применении которых можно не только получить
адекватную информацию о конкретном объекте, но и выявить динамику развития
ситуации, понять скрытые механизмы тех или иных социально-экономических и
общественно-политических явлений и процессов.
Проводимые социологом на БМЗ исследования выполняют ряд важных функций. Во-первых, служат основой для принятия оперативных управленческих решений, поскольку учет общественного мнения – важное условие эффективного
решения. Во-вторых, являются обратной связью с персоналом, позволяющей оценить результаты принятых решений и в случае необходимости скорректировать их.
В-третьих, социологические информация стала одним из элементов, позволяющих
построить эффективную систему социального мониторинга и прогнозирования на
стратегическом уровне. В течение года было проведено 13 исследований. Всего за
этот период на вопросы социолога ответили 4530 респондентов. Результаты ключевых опросов приведены ниже.

Актуальные проблемы деятельности
руководителей нижнего звена управления
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С целью изучения актуальных проблем деятельности руководителей нижнего звена
управления, проведения сравнительного анализа и выявления динамики изменений,
произошедших в течение года, среди мастеров, старших мастеров и начальников производственных участков предприятия в январе-феврале 2019 года был проведен социологический опрос, в ходе которого проанализировано мнение 236 респондентов, что
составляет 38,8% от численности генеральной совокупности.
Как и год назад, проведенное социологическое исследование показало достаточно
высокий уровень удовлетворенности заводских руководителей нижнего звена управления своей профессиональной деятельностью. Удовлетворенность респондентов
благоприятно сказывается на значительной самоотдаче в труде. Самым проблематичным в своей работе участники опроса, как и прежде, называют недостаточное материально-техническое оснащение. Кроме того, положение дел в области
снабжения и «бумагооборота», по мнению опрошенных, за прошедший
год только ухудшилось. Что касается личного благосостояния, то мастера, старшие мастера и начальники участков признают, что уровень заработной платы за рассматриваемый период увеличился. Имея в подавляющем большинстве случаев высшее техническое образование, мастера
хорошо разбираются в технике и технологии, но их, как правило, не обучают быть эффективными руководителями, правильно организовывать
рабочий процесс. С учетом этого, многие из них отмечают необходимость повышения своего профессионального уровня, особенно в части
управления персоналом, а также его мотивации и стимулирования.

Анализ факторов внешнего вляиния предприятия на общество.
Имидж завода в регионе присутствия
Социальная ответственность является важнейшим принципом работы ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК». Деятельность предприятия в этой области носит системный характер и направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, профессиональное развитие сотрудников, поддержку культуры
и спорта, охрану окружающей среды, содействие развитию региона присутствия.
С целью изучения общественного мнения о БМЗ, его влиянии на жизнедеятельность города и района в ходе проведения ежегодного мониторинга был опрошен
571 человек. Отбор респондентов производился по квотно-пропорциональной выборочной совокупности с учетом половозрастных характеристик и социально-профессионального положения.
По итогам проведенного этапа мониторинга общественного мнения можно говорить о довольно высокой значимости БМЗ для региона присутствия. С каждым годом уверенность респондентов в экономической стабильности предприятия повышается. Неуклонно снижается доля тех, кто считает, что общественная роль завода
не видна. Заметно укрепилось доверие к заводским СМИ, и уменьшилось влияние
слухов о ситуации на предприятии. Более половины участников опроса отмечают
преимущества трудоустройства на БМЗ.
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Диагностика социально-психологического климата
в трудовых коллективах предприятия
Одним из ключевых направлений социологических опросов, проводимых в Открытом акционерном обществе «Белорусский металлургический завод – управляющая
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания», является мониторинг социально-психологического климата в трудовых коллективах предприятия. Исследование проводится ежегодно, начиная с 2006 года, что позволяет осуществлять
сравнительный анализ за изучаемый период, выявлять динамику изменений, происходящих как на заводе в целом, так и в отдельно взятом структурном подразделении.
В июне-июле 2019 года был проведен очередной этап изучения мнения заводчан по вопросам удовлетворенности работой и ее различными составляющими.
Несмотря на отрицательную динамику комплексного индекса удовлетворенности
персонала предприятия (относительно 2018 года индикатор потерял 0,6 процентных пункта), достигнутое значение (Iуд=0,728 или 72,8%) соответствует высокому
уровню и отвечает запланированному целевому показателю. В сравнении с данными 2018 года 7 из 30 факторов, входящих в общий индекс, показали положительную
динамику (в
среднемВнацелом
1,7 процентного
пункта). Внаходятся
целом 24 компонента
1,7
процентного
пункта).
24 компонента
в области
находятсяуровня
в области
высокого уровня удовлетворенности
персонала (Iуд.≥0,69);
высокого
удовлетворенности
персонала (Iуд.≥0,69);
0,8

О том, как заводчане воспринимают и оценивают торжественные мероприятия к
35-летию БМЗ, можно судить по результатам социологического опроса, участие в котором приняли 405 человек. Резюмируя итоги проведенного опроса, можно констатировать, что респонденты поддерживают идею проведения торжественных мероприятий,
приуроченных к 35-летию предприятия, положительно оценивая их организацию. Все
мероприятия пользуются большой популярностью, о чем свидетельствует активное
участие в них значительного числа работников завода, членов их семей и жителей региона присутствия в целом. Анализ продемонстрировал и высокую вовлеченность персонала в процесс подготовки и проведения мероприятий различной направленности.
Важно отметить, что от юбилея БМЗ коллектив ждет не только улучшения материального благосостояния, но и его стабильной, плодотворной работы.
В целом, результаты исследования могут рассматриваться как оценка уровня
имиджеобразующих мероприятия предприятия и их влияния на общество.
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35-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОЦЕНКАХ ЗАВОДЧАН
О том, как заводчане воспринимают и оценивают торжественные
мероприятия к 35-летию БМЗ, можно судить по результатам
социологического опроса, участие в котором приняли 405 человек.
Резюмируя итоги проведенного опроса, можно констатировать, что
респонденты поддерживают идею проведения торжественных мероприятий,
приуроченных к 35-летию предприятия, положительно оценивая их
организацию. Все мероприятия пользуются большой популярностью, о чем
свидетельствует активное участие в них значительного числа работников
108
завода, членов их семей и жителей региона присутствия в целом. Анализ
продемонстрировал и высокую вовлеченность персонала в процесс

109

Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
Избирательная активность заводчан
накануне парламенских выборов
Важным направлением деятельности
отдела информации, идеологии и развития персонала ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» является
социологическое сопровождение электоральных кампаний. Во время проведения выборов различного уровня (президентских, парламентских, в местные
Советы) организуются замеры общественного мнения, которые позволяют
определить настроения и предпочтения
заводчан, их избирательную активность,
рейтинги кандидатов на ту или иную выборную должность и т.д.
За два месяца до главного политического события 2019 года – выборов в Палату
представителей Национального собрания
Республики Беларусь VII созыва – среди работников предприятия проведено социоло-
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гическое исследование, посвященное данной избирательной кампании. В качестве
сравнительной базы использованы результаты, полученные накануне парламентских
выборов в 2016 году. Методом анкетного
опроса было изучено мнение 458 человек,
что удовлетворяет условиям репрезентативности полученных данных. Отбор респондентов производился по квотно-пропорциональной выборочной совокупности.
Судя по тому, что за два месяца до основного дня голосования две трети опрошенных твердо заявили о своем намерении
участвовать в выборах, явка избирателей
из числа заводчан будет высокой. При
этом наибольшая электоральная активность характерна для женщин, сотрудников старшей возрастной категории, а также
руководящих работников и специалистов.
Основной причиной уклонения незначительной доли респондентов от участия
в избирательном процессе выступает их
убежденность в отсутствии изменений.
В сознании участников опроса будущий
парламентарий – это кандидат 30-49 лет,
имеющий высшее образование. Необходимо отметить, что его пол, социальный
статус и профиль образования чаще всего
не представляют значимости для работников предприятия. Важным ориентиром
для заводчан служат практические соображения, деловые и личностные качества
претендента, его знания и опыт.
У респондентов сохранилось доверие избирательной системе. Подавляющее большинство считает, что
предстоящие парламентские выборы
состоятся и пройдут успешно.

Отношение работников предприятия к проблеме наркомании
Несмотря на масштабную превентивную работу, реализуемую на всех институциональных
уровнях, проблема наркомании остается актуальной, в том числе и для ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». По этой
причине на предприятии был проведен социологический опрос, целью которого являлось
определение отношения заводчан к этому явлению, а именно информированность, включенность, оценка степени распространенности
и эффективности борьбы.
Таким образом, результаты проведенного
оперативного опроса, показывают, что к наркомании как явлению подавляющее большинство
респондентов (93,6%) относится негативно. Более половины опрошенных (54,3%)
считает, что людям, употребляющим наркотические вещества, в первую очередь,
необходимо лечение, так как без медицинской помощи они не смогут справиться
со своей болезнью. По мнению четверти работников (25,0%), наркомания является
социальной проблемой, и необходимо «лечить» общество в целом. Каждый десятый (9,3%) заявляет о необходимости изоляции наркоманов от социума, как людей,
представляющих опасность. Лишь 6,4% участников исследования склонны думать,
что употребление наркотиков – личное дело каждого человека.
При оценке степени распространенности рассматриваемой проблемы в регионе присутствия большая часть опрошенных (42,9%) дала ответ «наркомания распространена, но
не больше, чем везде». Говоря о масштабах наркоситуации на территории предприятия,
абсолютное большинство заводчан (62,1%) не смогло ответить на поставленный вопрос.
Не определили респонденты и степень доступности наркотических веществ.
Следует отметить, что значительное число участников исследования готово
лично внести вклад в борьбу с этим негативным явлением. Так, в смоделированной ситуации, когда респондент стал свидетелем употребления
или торговли наркотическими веществами, 77,8% опрошенных работников сообщили бы этом в соответствующие инстанции. Обращает на себя внимание и высокий уровень информированности
респондентов об ответственности за употребление, распространение и хранение наркосодержащих веществ: 60,7% заводчан хорошо знают нормы законодательства, 37,9% имеют общее представление. Если говорить в целом об оценке эффективности борьбы с
наркоманией на предприятии, то предпринимаемые меры в этой
области в той или иной степени положительно оценены заводчанами: 60,0% удовлетворены полностью, 31,3% – частично.
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Год малой Родины
Год прошедший и год будущий
в общественном мнении: итоги и ожидания
В конце каждого года принято не только строить планы на
будущее, но и анализировать
минувшие дни, делать определенные выводы. Для того
чтобы рационально подойти
к планированию следующих
двенадцати месяцев, важно
понимать, какие из поставленных задач были реализованы в
полной мере, а какие еще требуют доработок. Подвели итоги и мы, изучив мнение работников предприятия об оценке
2019 года и ожиданиях относительно наступающего 2020-го. В ходе исследования
заводчане вспоминали достижения и проблемы уходящих дней, говорили о будущем, а также об особенностях празднования ими Нового года. Опросом было охвачено 338 сотрудников, в числе которых 76,9% рабочих и 23,1% специалистов и
руководителей; 73,9% мужчин и 26,1% женщин; 25,7% респондентов до 31 года,
60,1% – в возрасте от 31 до 50 лет и 14,2% – старше 50 лет.
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что в целом большинство заводчан провожают уходящий 2019 год без негативных эмоций, положительно оценивая его итоги
для себя лично и чуть менее удачно для предприятия. Встречая новый 2020 год, респонденты ждут перемен к лучшему и уверены в успехах и достижениях в будущем.
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