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Разработчики считают, что первый социальный отчет
соответствует уровню «С»

СИМВОЛИКА
РЕСПУБЛИКНСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
“БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
Товарный знак «БМЗ» — это бренд предприятия.
Разработан: в 1984 году Тарасовой Натальей Викторовной — инженеромконструктором проектноконструкторского
отдела БМЗ.
Владелец: Белорусский металлургический завод.
Зарегистрирован: впервые зарегистрирован в апреле 1985
года в государственном реестре товарных знаков СССР.

Флаг РУП «БМЗ» разработан техником дизайнером Технического
управления Малиновской Татьяной
Зарифовной в 1993 г.

Гимн предприятия – песня о заводе на слова и музыку работника СтПЦ-1 Конькова А.Г.
Завод–металлург — наша гордость и честь.

Завод–металлург — наша гордость и честь.

И здорово то, что родился ты здесь.

А сколько народов трудится здесь.

Спасибо за труд, сталевар и монтер.

Татарин и русский, узбек, белорус.

И ты — инженер, ковшевой, контролер.

Латыш отправляет по адресу груз.

Ведь марку завода везде признают,

И тонны проката уйдут за моря

А это награда за труд!

И пусть узнает нас Земля!

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!

ПРИПЕВ
Заводметаллург — 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 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

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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Стратегия и анализ

1. Стратегия и анализ
11 сентября 2008 г. в г. Минске (Инициатива ООН «Глобальный договор» в Беларуси)
состоялось вручение сертификата о присоединении республиканского унитарного предприятия «Белорусский металлургический завод» к Глобальному договору ООН.

Глобальный договор состоит из четырех разделов с десятью принципами:
Права человека
Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека;
Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека.

Трудовые отношения
Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права
на заключение коллективных договоров;
Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного труда;
Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда;
Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.

Окружающая среда
Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на
принципе предосторожности;
Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;
Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий.

Противодействие коррупции
Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство
и взяточничество.

Обращение генерального директора
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Обращение и.о. генерального директора РУП «БМЗ»
Перед Вами — первый социальный отчет, составленный по международному стандарту GRI, посвященный 25–летию предприятия.
Высшее руководство завода всегда осознавало свою социальную ответственность как перед работниками завода и общественными объединениями
заводчан, так и перед местным сообществом, государством, потребителями, поставщиками, региональными организациями, и уделяло большое внимание
устойчивому развитию завода, цель которого — «удовлетворение потребностей нынешнего поколения
без ущерба для будущих поколений». В 2008 году
завод присоединился к Глобальному договору ООН.
Выполнение десяти принципов этого договора заводом показано в разделах этого отчета.
РУП «БМЗ» имеет большое социальное значение для Гомельской области и Республики Беларусь, т.к. своевременно обеспечивает пополнение
государственного и областного бюджетов. Является
градообразующим предприятием города Жлобина,
каждый второй житель которого так или иначе связан с деятельностью завода. Из года в год растет материальное благосостояние работников завода, увеличивается их заработная плата, улучшаются жилищные условия. Многое делается для удовлетворения
культурных запросов заводчан, работает Дворец культуры металлургов. Здоровый образ жизни невозможен без спорта, успешно функционирует физкультурно–оздоровительный комплекс. Заводом значительные средства вложены в сооружение в городе Жлобине физкультурно-оздоровительного центра с
ледовым дворцом, аквапарком. В наши планы включено сооружение второй очереди этого объекта.
Для выполнения своих социальных функций завод должен успешно работать, иметь совершенный менеджмент. С этой целью создается Корпоративная система менеджмента, основанная на национальном законодательстве и международных стандартах. Для того, чтобы не ущемлять будущие поколения планеты Земля в ограниченных запасах природных ресурсов, на заводе рационально используются
сырье и материалы, энергоресурсы, неуклонно снижаются издержки на производство продукции. Примечательно то, что исходным сырьем для производства продукции является стальной металлический лом.
Завод имеет самые современные очистные системы, существенно снижающие воздействие на окружающую среду. Значительные средства вкладываются в реконструкцию и модернизацию оборудования,
другие инновационные проекты.
Руководство завода понимает свою ответственность перед будущими поколениями, поэтому
строит свои отношения с ними на основе партнерства и взаимного уважения интересов друг друга. Оно
и в дальнейшем намерено выполнять свою социальную функцию и вносить свой вклад в устойчивое развитие сообщества.
И.о.генерального директора
РУП «Белорусский металлургический завод»

А.Н. Савенок
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Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод» — предприятие
государственной формы собственности, подчиняющееся Министерству промышленности Республики Беларусь. РУП «БМЗ» является одним из крупнейших предприятий Беларуси и вносит существенный вклад в экономику страны. Доля завода в валовом внутреннем продукте (ВВП) Республики Беларусь по данным за 2008
год составляет 2,5%, в объеме промышленного производства РБ — 3,2%, в экспорте — 5,0%. Основные производственные и финансовые показатели РУП «БМЗ» свидетельствуют о стабильных результатах деятельности, что позволяет вносить существенный вклад в устойчивое развитие Республики Беларусь и Гомельской
области.
РУП «БМЗ» расположено в г. Жлобине Гомельской области. Завод обеспечивает работой более 12
тысяч жителей региона и вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры города и района. Завод из
местных ресурсов использует воду, земельные площади, оказывает воздействие на воздушный бассейн. Взаимодействие по вопросам прав работников завода и жителей местного сообщества, окружающей среды строится на основе национального законодательства и взаимных интересов, результаты отражены в разделе 5.
Более 80 % своей продукции завод поставляет в 50 стран на всех континентах Земного шара. Приобретает сырье, запчасти, энергоресурсы более чем в 10 странах. Партнерские отношения со своими деловыми партнерами руководство завода строит в соответствии с национальным, региональным, международным
законодательством и соглашениями на договорной основе с использованием международных стандартов по
менеджменту. Результаты отражены в разделе 5.
Конкурентные преимущества предприятия – благоприятное географическое расположение, высокая
репутация по уровню качества продукции у потребителя.
Риски (слабые стороны предприятия) — отсутствие собственной сырьевой базы, зависимость от ресурсов, в том числе и людских, от национальных законодательств, изменения региональных соглашений,
кризисы. Деятельность по снижению рисков отражена в разделе «Стратегия развития». Мировой кризис затронул экономику завода. На РУП «БМЗ» принимаются все возможные меры по минимизации последствий
кризиса, создан антикризисный штаб по управлению предприятием. Предпринимаемые меры включают: снижение затрат, стимулирование продаж, в том числе:
 проведение маркетинговых исследований по минимизации рисков;
 выделение группы продуктов, приносящих предприятию наибольшую прибыль;
 пересмотр ассортиментной и ценовой политик предприятия.
Возможности (сильные стороны предприятия) — высококвалифицированный персонал, техническая
оснащенность действующего производства, использование новых прогрессивных технологий, развитая товаропроводящая сеть.

Стратегия развития

		

Стратегия предприятия направлена на удовлетворение интересов всех заинтересованных сторон в:
 выпуске продукции необходимого количества и сортамента;
 обеспечении устойчивого развития ;
 поддержании и укреплении позиций на освоенных рынках;
 повышении благосостояния работников завода;
 сохранении здоровья и жизни каждого члена трудового коллектива;
 постоянном уменьшении воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности;
 поддержании и дальнейшем развитии стандартов корпоративного управления.
Реализация генеральной стратегии осуществляется по следующим направлениям:
 внедрение прогрессивных технологий при проектировании, разработке производственных процессов новых конкурентоспособных видов продукции с целью повышения качества продукции,
снижения опасностей и рисков в производственных процессах, предупреждения вредного воздействия производственных факторов на персонал, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в водный бассейн, образования отходов, потребления природных
ресурсов;
 осуществление постоянного контроля над рисками, связанными с производственными процессами, проведение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на предотвращение возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве;

Стратегия и анализ
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 прогнозирование рисков, связанных с деятельностью предприятия;
 осуществление регулярного мониторинга процессов производства и управления;
 повышение качества продукции, обеспечение безопасности труда и охраны здоровья, охраны
окружающей среды, энергосбережения, включая поставщиков, подрядчиков и потребителей
продукции производства РУП «БМЗ»;
 проведение целенаправленной профессиональной подготовки кадров, создание оптимальных
условий для высококачественного труда, проявления личных способностей и инициативы каждого работника и их заинтересованности в обеспечении высокого уровня качества продукции,
рационального потребления сырья, материалов и энергоресурсов.
Основные направления и приоритеты развития завода на перспективу отражены в Прогнозе развития
РУП «БМЗ» и бизнес-планах социально-экономического развития и инвестиционных проектов, утвержденных
Советом директоров и учредителем в лице Министерства промышленности.
Достичь стратегических целей невозможно без реализации инновационного потенциала РУП «БМЗ».
Отличительной особенностью реализуемой инвестиционной программы РУП «БМЗ» является ее направленность на поэтапное проведение комплексной полномасштабной реконструкции и модернизации производства
по всем технологическим переделам путем внедрения прогрессивных технологий и оборудования, ввода в
строй новых производственных мощностей. Программа предусматривает внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий и оборудования, отвечающих самому высокому мировому уровню развития науки и техники металлургической промышленности. При этом обеспечивается переход на выпуск продукции принципиально нового качества и потребительских свойств, соответствующей европейским и американским стандартам,
лучшим мировым аналогам, снижение удельной энергоемкости производства, повышается экологическая
чистота технологии и производства в целом.
Службой маркетинга завода разработана Стратегия развития товаропроводящей сети на 2006-2010гг.
Главная цель стратегии развития товаропроводящей сети — реализация металлопродукции РУП «БМЗ» на
экспорт с целью получения максимальной выручки, т.е. поиск наиболее выгодных и постоянных покупателей.
Для продвижения металлопродукции завода на мировые рынки завод активно принимает участие в
международных и республиканских выставках-ярмарках, на которых проводятся переговоры с трейдерами и
конечными потребителями, с новыми партнерами, а также рассматриваются вопросы, связанные с возможностью производства новой продукции.
В соответствии с мировыми тенденциями и направлениями в развитии металлургической и метизной
отраслей промышленности, учитывающими повышающиеся требования и ожидания рынка, постоянно обновляется и расширяется ассортимент товарной продукции, регулярно реконструируются и модернизируются
производственные мощности предприятия с учетом возрастающих экологических требований. Все это позволяет поддерживать и сохранять конкурентоспособность и высокую репутацию товарной продукции, а также
повышать деловую активность завода
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2. Характеристика (профиль) организации
Основные сведения об организации
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод» — унитарное предприятие государственной формы собственности, которое располагается в центре Европы в городе Жлобине
Гомельской области в 220 километрах от столицы Республики Беларусь города Минска.
Юридический адрес предприятия/почтовый адрес/адрес головного офиса: ул. Промышленная, 37, г.
Жлобин, Гомельской обл., 247210, Республика Беларусь
Основные виды деятельности: производство непрерывнолитой и горячекатаной заготовки, проката
фасонного, сортового, арматурного для железобетонных конструкций, заготовки трубной, катанки стальной,
металлокорда, проволоки стальной различного назначения, горячедеформированных бесшовных труб.
Основные бренды:
 товарный (фирменный) знак, являющийся логотипом завода, указан в символике завода (стр.2),
за регистрирован в 60 странах мира;
 сталь арматурная, неоднократный победитель конкурсов в области качества
 металлокорд, неоднократный победитель конкурсов товаров по качеству.
Масштаб организации:
Общая численность сотрудников на конец 2008 года — 12 445 человек;
Чистая прибыль в 2008 году составила — 351,9 млрд. белорусских рублей;
Общая площадь промышленной площадки РУП «БМЗ» составляет 249,06 га.
Функциональная структура организации приведена в разделе 4.
За пределами Республики Беларусь интересы РУП «БМЗ» представляют совместные предприятия и
торговые дома в Германии, Австрии, США, Китае, Литве, Российской Федерации, Польше, Чехии. Совместные предприятия осуществляют логистику, которая включает в себя: страхование экспортно-импортных грузов, организацию и выполнение перевозок экспортных грузов от завода до клиента, таможенное оформление
документов, организацию буферных и консигнационных складов, координацию поставок между покупателем
и продавцом, контроль за расчётами по поставкам и др.:
1) ООО «BELASTAHL Aussenhandel GmbH» (Германия);
2) ООО «BELMET Handelsgesselschaft mbH» (Австрия);
3) ООО «BEL–KAP–STEEL, LLC» (США), (Польша);
4) ООО»BELMET (Shanghai) Trading Co., Ltd.» (КНР);
На рынке СНГ собственная товаропроводящая сеть представлена:
1) «Торговый Дом БМЗ», Российская Федерация (г. Санкт-Петербург);
2) «Торговый Дом БМЗ», Российская Федерация (г. Москва);
3) Представительство РУП «БМЗ» (РФ);
4) «Торговый дом БМЗ» (Литва, г. Шауляй);
5) ООО «Ферро Групп Финанс» (РФ (официальный дилер);
6) ООО «Кронос»( РФ (официальный дилер);
7) ООО «BELORUSSIAN STEEL WORKS TRADING CZECH, s.r.o.», Чехия, г. Прага.

Общие сведения о достижениях и наградах
В конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» в номинации «Продукция производственно–технического назначения» завод становился победителем в 2001, 2003–2008 годах.
Завод является победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за 2002–2008 годы.
РУП «БМЗ» первым среди отечественных предприятий стал лауреатом Международной Премии Знак
Почета «Звезда Содружества» в номинации «Лучшая компания СНГ».
По итогам конкурса «Человек Дела — 2007» генеральный директор РУП «БМЗ» Андрианов Н.В. был
признан победителем в номинации «За успешное применение новых технологий и методов управления».
С начала 2008 г. РУП «БМЗ» является членом клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.
РУП «БМЗ» стал победителем конкурса «Лучший экспортер–2007» в номинации «Машиностроение,
металлургия и металлообработка».
2008 г. — заводская команда ГВК-Металлург (Жлобин) — победитель Чемпионата Республики Беларусь 2008 года по волейболу сред мужских команд. Кроме того, волейболисты в этом году выиграли и Кубок
республики по волейболу.
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Хроника дат и событий
19 марта 1982 г. — подписание контракта о строительстве завода;
15 октября 1984 г. — начало эксплуатации производственных мощно-

стей электросталеплавильного цеха – выпуск и разливка первой плавки стали;

4 ноября 1984 г. — начало эксплуатации производственных мощностей прокатного цеха – прокатка на стане 320/150 первой партии сортового металлопроката;
21 ноября 1987 г. — начало эксплуатации:

 установки внепечной обработки стали и МНЛЗ №3 в ЭСПЦ;
 комплекса крупносортного стана 850 в сортопрокатном цехе;
 производственных мощностей СТПЦ №1 и получение первой партии
белорусского металлокорда;

1 марта 1991 г. — начало эксплуатации производственных мощностей
сталепроволочного цеха №2, известково-обжигательной печи №2, ДСП-3 и ковшевого вакууматора в сталеплавильном цехе;
1 августа 1996 г. — открытие Жлобинского металлургического техникума;
15 сентября 2000 г. — ввод в эксплуатацию нового комплекса прово-

лочного стана 150 при участии президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г.;

30 ноября 2000 г. — начало эксплуатации производственных мощно-

стей СТПЦ №3;

19 мая 2002 г. — начало эксплуатации мощностей 2-й очереди газокисло-

родного цеха;

24 мая 2005 г. — начало строительства трубного комплекса;
24 февраля 2006 г. — ввод в эксплуатацию нового агрегата латунирова-

ния № 6 после реконструкции в сталепроволочном цехе №2;

Октябрь 2006 г. — в рамках выполнения проекта «Днепр» были установлены новые шестикратные и десятикратные волочильные станы в сталепроволочном цехе № 3;
28 декабря 2006 г. – ввод в эксплуатацию нового агрегата бортового

бронзирования № 2 в сталепроволочном цехе № 1;

30 декабря 2006 г. — ввод новой ионообменной установки в сталепрово-

лочном цехе № 1;

13 июля 2007 г. — пуск трубопрокатного цеха при участии президента Республики Беларусь

Лукашенко А.Г.;

17 января 2008 г. — состоялось торжественное открытие водно–оздоровительного блока Центра
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олимпийского резерва по хоккею с шайбой и плаванию. Он включает современные
водоразвлекательные аттракционы, сауны, солярий, кафе и другие объекты. Чести
перерезать красную ленточку были удостоены председатель областного исполнительного комитета А.С. Якобсон, председатель Жлобинского райисполкома Л.Н.
Апанасюк, генеральный директор РУП «БМЗ» Н.В. Андрианов и директор строительномонтажного треста № 27 А.М. Рябков.

Январь 2008 г. — по итогам работы за 2007 год среди промышленных пред-

приятий района завод награжден переходящим знаменем и Почетной грамотой
Жлобинского районного исполнительного комитета. Кроме того, предприятие стало
первым в номинациях “Лучший экспортер” и “Лучший инвестор”, а коллектив физкультуры РУП “БМЗ” признан лучшим среди предприятий и организаций района.

Январь 2008 г. — прошла первая сертификация горячекатанных бесшовных
труб ТПЦ. В результате аудита фирмы «TUV NORD» (Германия) горячекатаные
трубы производства РУП «БМЗ» признаны соответствующими стандартам этой
европейской страны.
Январь 2008 г. — рационализаторы БМЗ стали победителями третьего республиканского конкурса «Техносфера-2007» в номинации «Лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения». Коллектив рационализаторов предприятия был награжден «золотым» (1 место) Дипломом.
Январь 2008 г. — БМЗ стал победителем конкурса «Лучший экспортер — 2007»,
в номинации «Машиностроение, металлургия и металлообработка». По итогам
года БМЗ достиг наивысших показателей по экспорту в своей отрасли, стимулированию развития экспортоориентированного производства, содействию повышения престижа белорусских товаропроизводителей на мировом рынке. Конкурс
проводился по 10 номинациям, и по его итогам определены 10 предприятий —
победителей конкурса.
6 марта 2008 г. — на базе РУП «БМЗ» прошло 62-е собрание Совета производителей и экспортеров черных металлов стран СНГ. Члены Совета обсудили
конъюктуру мирового рынка черных металлов, оценили перспективы ее развития
и разработали прогноз среднего уровня экспортных цен на основные виды черных
металлов.
18 июня 2008 г. — на базе БМЗ прошел Белорусский металлургический форум «Интеграция науки, производства и образования в развитии металлургии в Республике Беларусь до 2020 года». Мероприятие позволило определить концепцию
развития металлургической отрасли республики на ближайшую перспективу.
30 июня 2008 г. — проведена реконструкция установки регенерации серной кислоты химического
блока в сталепроволочном цехе №2.
8 августа 2008 г — проведена модернизация пылегазоочистных установок ДСП-2 в электростале-

плавильном цеху.

декабрь 2008 г. — выход трубопрокатного производства на проектную мощность.
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3. Параметры отчета
Отчетный период — с 01. 01. по 31.12. 2008 года (календарный год).
Отчет выполнен впервые. Последующие отчеты будут выпускаться один раз в два года.

Контактные лица:

Надежда Романовна Горкуша
Заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе (2334) 55428
(secr.dpir@bmz.gomel.by)
Перетягина Елена Анатольевна
Директор (по качеству) — начальник ОТК
(2334) 56059,
(secr.qdir@bmz.gomel.by)
Содержание отчета определено по индексам Руководства по устойчивому развитию GRI.
Охват отчета — деятельность подразделений завода.
В отчете отсутствуют секретные материалы и информация, являющаяся коммерческой тайной
предприятия.
Отчетная база — первичные отчеты подразделений завода.
Методы оценки — сравнение с предшествующим периодом и/или планами.
Пояснений к поправкам данных за предшествующий период нет, т.к. отчет выполнен впервые.
Существенных изменений в подходах по сравнению с предшествующим периодом нет, т.к. отчет
выполнен впервые.
Таблица с указанием стандартных позиций приведена в приложении.
Последующие отчеты будут заверяться независимой стороной.
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4. Управление, обязательства, взаимодействие с заинтересованными сторонами
Структура управления заводом построена по иерархическому принципу (см. схему на стр. 90). Генеральный директор в соответствии с Уставом организации осуществляет общее управление организацией,
делегируя часть своих полномочий своим заместителям, директорам по отдельным направлениям деятельности, образующих Совет директоров.
Управление организацией осуществляется в соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь с использованием международных стандартов, Уставом предприятия, образующих Корпоративную систему менеджмента завода.
Высший орган управления является также исполнительным органом и определяет политику, миссию,
цели. На страницах 76–79 приведены обязательства высшего руководства, закрепленные в Корпоративной
Политике, Этическом кодексе ведения бизнеса, Целевых показателях деятельности на 2008 год и Сравнительный анализ выполнения целевых показателей за 2008 год. Механизм реализации Политики, Этического
кодекса ведения бизнеса, выполнение поставленных целей приведен в соответствующих разделах Отчета.
Анализ м улучшение систем менеджмента экономической, природоохранной, социальной деятельности производится в рамках стандартов организации СТП 840–КСМ–5.6 «Анализ со стороны руководства.
Самооценка корпоративной системы менеджмента» и СТП 840–КСМ 8.5 «Постоянное улучшение. Анализ
данных. Предупреждающие и корректирующие действия». Соответствие деятельности международным стандартам ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 проверяется международными аудиторами фирм «TUV Rheinland»
(Германия), BUREAU VERITAS CERTIFICATION (Франция) и др. Выполнение принципов Глобального Договора ООН приведено в настоящем Отчете.
Процесс определения квалификации, компетентности и оценки деятельности высшего руководства завода
осуществляется собственником — Министерством промышленности Республики Беларусь. Выплаты стимулирующего характера высшему руководству производятся в зависимости от эффективности работы предприятия и выполнения показателей социально-экономического развития завода.
На заводе основное внимание уделяется проведению предупреждающих действий во всех сферах
деятельности, исключающих возникновение нежелательных событий. Данная процедура описана в стандарте организации СТП 840-КСМ 8.5 «Постоянное улучшение. Анализ данных. Предупреждающие и корректирующие действия».
Экономические, природоохранные и социальные хартии, к которым присоединилась организация,
приведены в разделе 5 настоящего отчета. Выполнение инициативы ООН, сформулированной в Глобальном
договоре, к которому присоединился завод, приведено в настоящем Отчете.
Для взаимодействия с международным профессиональным сообществом и представлением своих
интересов завод является членом следующих ассоциаций:
 Белорусское объединение литейщиков и металлургов;
 Международный союз сталеплавильщиков;
 Международный союз прокатчиков.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Важным аспектом деятельности РУП «БМЗ» является активное сотрудничество с заинтересованными
сторонами, как с контролирующими органами, так и с общественностью, потребителями, поставщиками, подрядчиками. В успешной деятельности завода заинтересованы следующие стороны:
внутри завода:
 персонал завода, т.к. здесь реализуется его материальные и духовные запросы;
 профсоюз, т.к. он защищает интересы своих членов;
 молодежные, женская, ветеранская и другие заводские организации, т.к. они взаимодействуют с
руководством завода по решению дел организации.
вне завода:
 потребители и поставщики;
 районные, областные, республиканские органы власти;
 международные организации (ООН).
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Управление, обязательства и взаимодействие
с заинтересованными сторонами

Обмен информацией с заинтересованными сторонами осуществляется по следующей схеме:

Обоснование и методы взаимодействия с заинтересованными сторонами, подходы к вовлечению заинтересованных сторон, ключевые темы и озабоченности, отклик организации на них приведены в разделе 5.
Анализ выполнения целевых показателей деятельности РУП «БМЗ» за 2008 г. в сравнении с 2007 г.
приведен в Приложении на стр. 79.

5

Показатели результативности в области
устойчивого труда
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Экономика
В экономической деятельности РУП «БМЗ» руководствуется законодательством РБ, параметрами
устойчивости и развития производственной деятельности, экономической целесообразностью, а также своей
ответственностью перед инвесторами, работниками и деловыми партнерами, местными сообществами, иными заинтересованными сторонами.
Экономическое развитие завода — повышение его доходности через наращивание объемов производства высокотехнологичной продукции в соответствии со стратегией, повышение эффективности производства.
С общим ростом производительности, интенсивности операций, качества продукции, усложнением
технического уровня производственных процессов, скорости принятия решений возрастают и требования к
персоналу всех служб. Действующая на заводе команда экономической службы состоит из квалифицированных специалистов с высшим образованием, профессионализм которых очень высок. Они регулярно проходят
обучение политикам и процедурам, касающимся вопросов эффективности производства и результативности
бизнес-процессов.

Финансово-экономическая деятельность
В 2008 г. РУП «БМЗ» вышел на максимально возможный в существующих технико-технологических
условиях объем производства. За последние пять лет объём производства стали увеличился в полтора раза,
а объём производства продукции в сопоставимых ценах в целом по заводу — в 1,7 раза.
Для получения обоснованного мнения в отражении результатов достоверности финансовой отчетности, независимой аудиторской организацией на РУП «БМЗ» ежегодно проводится аудит в соответствии с требованиями
Международных стандартов (МФСО).
Для информирования высшего руководства о производственной и финансово-экономической деятельности подводятся итоги работы за отработанный месяц, проводятся экономические советы, представляются аналитические материалы руководству.

Результативность финансовой деятельности
Основные показатели
Темп роста объемов производства продукции в сопоставимых ценах по итогам работы за 2008 год
составил 110,1% при запланированном в бизнес-плане 110,0%. Выполнение намеченных планов позволило
получить выручку от реализации товарной продукции в размере 4трлн. 329,7 млрд.руб., или 2 млрд.026,6
долл. США, что на 42,3% больше показателя 2007 года. Увеличение выручки достигнуто благодаря росту
цен на металлопродукцию на 29,7% и увеличению объемов реализации металлопродукции на 10,5%. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг увеличилась на 47,4% и составила 3 450,9 млрд.руб. Это
связано с увеличением объема производства и реализации металлопродукции на 10,5%, а также ростом цен
на основное сырье и материалы (лом, ферросплавы, чугун, окатыши, газ природный).

Деятельность по другим видам хозяйственных операций (финансовые и внереализационные операции) носят убыточный характер, что снижает доходность от основной деятельности, однако, несмотря на это,
результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия на протяжении анализируемого периода
является прибыль.
Прибыль
Прибыль от реализации продукции получена в размере 675,4 млрд.руб., что на 26,1% выше уровня
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2007 года. Рентабельность реализованной продукции составила 19,6%, что ниже на 3,3% уровня 2007 года.
Чистая прибыль РУП «БМЗ» в 2008 году составила 351,9 млрд.руб., что на 19,0% выше, чем в 2007
году. Рентабельность продаж по чистой прибыли снизилась с 10,2% в 2007 году до 8,5% в 2008 году. Использование прибыли 2007 и 2008 гг. приведено в рис.1 и 2.
В 2008 году РУП «БМЗ» оказал спонсорскую помощь сельхозпредприятиям, дочерним предприятиям, Гомельскому областному исполнительному комитету для организации строительства 2-й очереди
Физкультурно-оздоровительного центра в г. Жлобине, и другим организациям Республики Беларусь на сумму
24,8 млрд. руб.
В 2008 году предприятием были проведены выплаты персоналу, включая оплату за результаты труда,
а также выплаты в сумме 16,4 млрд. руб. компенсирующего и стимулирующего характера, острого социального характера.
рис. 1

рис. 2

Выплаты собственнику
Согласно действующему законодательству, предприятие перечислило в государственный бюджет часть прибыли (так называемые дивиденды) в размере 16,4 млрд. руб. и в фонд национального развития 12,25 млрд. руб.
Налоги и обязательные платежи
РУП «БМЗ» является ответственным налогоплательщиком, регулярно осуществляющим оплату налогов в бюджеты всех уровней. От того, насколько своевременно и правильно завод перечислит налоги государству, зависит экономическая стабильность региона деятельности и, в частности — возможности региональных и местных властей развивать инфраструктуру региона. Влияние выплаченных налогов на экономику
региона присутствия очень велико, так как налоговые платежи РУП «БМЗ» являются ключевым источником
формирования местного бюджета. Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод» занимает 6-ю позицию среди крупнейших налогоплательщиков республики по итогам работы
за 2008 год.
Доля налогов и платежей из прибыли в 2008 г. составила 30,5%, по сравнению с 2007 г. доля снизилась на 3,2%. Это связано c уменьшением отчислений экологического налога (в связи с изменением ставок
отчислений), за 2007 г. экологический налог составил 3 019 млн. руб., за 2008 г. — 37 млн. руб., и отменой
сбора на строительство.
Риски предприятия
Реализация любого инвестиционного проекта всегда объективно связана с рисками. Очевидно, что
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разные характеристики инвестиционных проектов могут прогнозироваться с различной точностью. Обычно
ошибки при оценке будущих затрат ниже по сравнению с ошибками в определении сроков осуществления
проектов. Степень риска в момент принятия решения о начале реализации проекта может быть различной.
Сама степень приемлемости риска является важной стратегической характеристикой каждого проекта.
Важно отдавать себе отчет о том, что риск всегда неизбежен. С целью выявления и снижения риска
вложений денежных средств проводится анализ устойчивости (чувствительности) проекта в отношении его
параметров и внешних факторов. В обязательном порядке проводится многофакторный анализ чувствительности проекта к изменениям входных показателей (цены, объема производства, элементов затрат, условий
финансирования, инфляционных процессов и иных факторов). Исходя из специфики проекта, выбираются
наиболее подверженные изменениям параметры. Анализ чувствительности проводится и в процессе реализации проекта с целью его переоценки и внесения необходимых корректировок.
Реализация инвестиционных проектов РУП «БМЗ» сопряжена с определенными организационными,
технологическими и финансовыми рисками. Поэтому в бизнес-плане инвестиционных проектов разрабатывается имитационная экономическая модель предприятия, которая базируется на использовании для расчетов технико-экономических показателей и анализа эффективности сценарного подхода, что обеспечивает
проведение при необходимости многовариантных альтернативных расчетов, получение объективных оценок
возможного развития проектов в конкретной экономической ситуации.
Особенностью реализации инвестиционных проектов на РУП «БМЗ» было то, что они выполнялись
на действующем предприятии, обладающим достаточным опытом эксплуатации технологического оборудования и строительства новых производственных мощностей, поэтому влияние организационных, технических
и технологических рисков считали незначительным. Высокий профессионализм специалистов предприятия,
использование в производстве современных технологических, организационных и управленческих решений
гарантировали высокую эффективность и устойчивость реализуемых проектов к возможным непредвиденным обстоятельствам.
Для минимизации и учета влияния вероятных рисков в рамках бизнес-плана инвестиционных проектов РУП «БМЗ» были выполнены многовариантные расчеты финансовых результатов и показателей эффективности в зависимости от различных варьируемых факторов (цена сбыта, переменные и постоянные
издержки и тенденции их изменения, требуемый объем инвестиций, привлечение заемного капитала). Приведенные ниже результаты оценки экономической эффективности проектов получены при базовых стоимостных условиях, сложившихся к моменту подготовки бизнес-плана. Однако в ходе реализации проектов эти
стоимостные условия могли меняться в связи с изменениями в мировой экономике. В этих условиях очень
важным и необходимым было выполнение анализа надежности (чувствительности), целью которого является
оценка влияния возможных последствий изменений внешних факторов на эффективность проекта, а также
определение допустимых и опасных границ этих изменений.
При выполнении анализа чувствительности рассматривалось возможное изменение следующих
основных факторов, которые оказывают наиболее заметное влияние на экономические показатели:
 цена реализации как фактор, наиболее подверженный изменениям в связи с колебаниями на
рынке металлов;
 величина производственных издержек, зависящая от уровня цен на шихтовые материалы, энергоресурсы и другие используемые в технологическом процессе материалы и услуги;
 размер инвестиций, величина которых в большой степени зависит от уровня контрактных цен
на оборудование;
 соотношение доли собственного и заемного капитала.
При выполнении анализа чувствительности оценивалось влияние изменения указанных факторов на
два основных показателя эффективности — простой срок окупаемости и внутреннюю норму доходности.

Финансовая поддержка Правительства
Республиканскому унитарному предприятию «Белорусский металлургический завод» в январе 2008
года была возмещена из республиканского бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами
в сумме 5 845,5 млн. руб. (уплаченные проценты за 2007 год), согласно Постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 13.06.2007 г. № 789 «О возмещении в 2007 году юридическим лицам, реализующим
инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения части процентов за пользование банковскими
кредитами». Средства были направлены на реализацию инвестиционного проекта «Организация на Республиканском унитарном предприятии «Белорусский металлургический завод» производства бесшовных горячекатаных труб».
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24.08.2006 г. № 525 «О мерах госу-
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дарственной поддержки отдельных организаций» предприятие получило государственную поддержку в виде
освобождения от уплаты сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки и налога с пользователей автомобильных дорог в целях углубления производственной кооперации, стабилизации финансово-экономического состояния. Государственная поддержка в сумме 2 447,2 млн. руб., по данному Указу, была направлена на реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение производства, наращивание мощностей по выпуску конкурентоспособной
продукции, на приобретение основных фондов.

Присутствие на рынках
Коэффициент соотношения начальной ставки оплаты труда на нашем предприятии и минимальной
заработной платы, действующей в Республике Беларусь, составляет 1,65.
Наличие таких переделов производства, как металлургический, прокатный и трубопрокатный, а
также метизный (металлокорд и проволока), предполагает свойственное каждому переделу потребление
сырья, материалов и энергоресурсов. Наиболее крупными потребителями ресурсов является электросталеплавильные цеха (ЭСПЦ-1,2), производящие литую заготовку и блюмы как товар, а также для использования ее в дальнейших переделах завода (подкат). Основным сырьем для метизного производства является
катанка, продукция стана 150. Все переделы завода также используют значительное количество вспомогательных и добавочных материалов. Производство товарной продукции на заводе предусматривает потребление более 250 видов основного сырья и материалов и большого количества деталей и комплектующих,
а 80% сырья — импортные поставки. География поставщиков сырья достаточно широка — Россия, Украина,
Прибалтика, Китай, Германия, Австрия и др.
Большой удельный вес в материальных затратах занимают ферросплавы, используемые в процессе
выплавки стали для раскисления и в качестве легирующих добавок. Основная часть ферросплавов (99%) закупается в СНГ (Украина, Россия).
За 2008 год предприятием закуплено материальных ресурсов:
 у производителей на сумму 						
998 805 млн. руб.
 у поставщиков концерна “Белресурсы”		
317 млн. руб.
 на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная торговая биржа»
29 499,6 млн. руб.
 у прочих организаций			
138,6 млн. руб.
До недавнего времени стратегия развития металлургических предприятий строилась вокруг наращивания объемов выплавки стали. Однако предельно высокие темпы развития китайской металлургии,
усиление конкуренции на всех без исключения традиционных экспортных рынках, привели к тому, что этот
экстенсивный путь развития стал чреват высокими рисками. Поэтому инвестиции должны быть направлены
на удержание экспортных рынков и доминирование на внутреннем рынке, сохранение достаточно высокого
уровня рентабельности металлургической отрасли.
Отличительной особенностью реализуемой инвестиционной программы РУП «БМЗ» является ее
направленность на поэтапное проведение комплексной полномасштабной реконструкции и модернизации
производства по всем технологическим переделам. Она предусматривает внедрение технологий и оборудования, учитывающих самые последние технические и технологические достижения в металлургической отрасли, реализуемые с участием ведущих фирм Австрии, Италии, Германии, США. При этом обеспечивается
переход на выпуск продукции принципиально нового качества и потребительских свойств, соответствующей
европейским и американским стандартам и лучшим мировым аналогам, снижение удельной энергоемкости
производства, повышается экологическая чистота технологии и производства в целом.
Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году по РУП “БМЗ” составил 212 070 млн. руб., в том
числе в производственную сферу — 208 103 млн.руб., а в непроизводственную сферу — 3 967 млн.руб.
Источниками финансирования капитальных вложений являлись:
 нераспределенная прибыль
			
124 933
 амортизационный фонд					
61 646
 бюджетные средства					
2 378
 кредиты банков						
20 222
 средства населения					
1 351
 прочие источники (лизинг, безвозмездная передача)
11
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к 2007 году составил 36,5% (212070/
(513905*1,13*100)). Снижение инвестиций в 2008 году по сравнению с предыдущим годом объясняется высоким уровнем инвестиций в 2007 году в связи с вводом трубопрокатного комплекса. Введено в действие
основных средств на сумму 200 949 млн.руб.
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Охрана окружающей среды
Политика в области экологии
Завод признает, что его производственная деятельность сопряжена с негативным воздействием на
окружающую среду и принимает все возможные меры для минимизации такого воздействия на жизнедеятельность населения. Предприятие идет по пути широкомасштабной модернизации оборудования и технологий с учетом возрастающих экологических требований, что позволяет сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уменьшить объем отходов производимых на предприятии.
Белорусский металлургический завод — государственное предприятие, руководствующееся в своей деятельности одним из приоритетных направлений государственной политики — обеспечение экологической безопасности. Реализация на практике государственной политики обеспечивается эффективной работой Системы управления окружающей средой (СУОС). СУОС является частью общей системы управления
предприятием, отвечающая за систематический подход к охране окружающей среды во всех сферах производственной деятельности завода и интегрирована в процессы системы менеджмента качества, управления
охраной труда и социальной ответственности. СУОС является инструментальным средством, позволяющим
предприятию достигнуть, систематически контролировать и минимизировать уровень экологических воздействий производственной деятельности на окружающую природную среду.
Эффективное функционирование системы экологического менеджмента на РУП «БМЗ» обеспечивается поддержкой и лидирующей ролью высшего руководства. Позиция руководства в области экологии и
природоохранной деятельности изложена в Корпоративной политике предприятия и других нормативных документах корпоративной системы менеджмента.

Основные принципы и подходы
Долгосрочные стратегические цели завода в экологической и природоохранной деятельности охватывают следующие направления:
 минимизация воздействие завода на жизнедеятельность региона;
 минимизация воздействие завода на флору и фауну;
 рациональное использование природных ресурсов;
 рациональное использование энергетических ресурсов;
 охрана воздушного бассейна;
 охрана водного бассейна;
 обращение с отходами производства;
 обучение;
 повышение экологической культуры персонала и воспитание экологического сознания;
 разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих, малоотходных, экологически
безопасных технологий;
 осуществление мониторинга выбросов, сбросов вредных веществ и аттестация рабочих мест;
 соблюдение экологических норм и требований при разработке и производстве продукции, строительстве, реконструкции и расширении производственных объектов;
 готовность к аварийным ситуациям.
СУОС РУП «БМЗ» сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 14001-2004, СТБ
ИСО 14001-2005 и распространяется на производство стали, проката и метизной продукции.
Управление природопользованием и охраной окружающей среды на предприятии осуществляется
административным регулированием и экономическими методами.

Реализация экологической стратегии
Минимизация воздействие завода на жизнедеятельность региона
С целью минимизации воздействия на жизнедеятельность населения региона завод построен в юговосточной части города с учетом розы ветров. Установлена санитарно-защитная зона шириной 1 км, площадь которой с учетом территории промышленной площадки составляет 674,1 га. Площади, находящиеся
между границей территории предприятия и границей санитарно-защитной зоны на 55% заняты лесопосадками хвойных и лиственных пород деревьев, кустарниковой растительностью. Ближайший населенный пункт
(д.Солоное) находится на расстоянии 1,75 км от границы территории предприятия. Жилые здания и кварталы
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города Жлобина находятся на расстоянии 3 – 3,5 км. Промплощадка расположена в местности с равнинным
рельефом, не влияющим на ее задымленность и распространение дымовых факелов в сторону жилых массивов. Ежегодно на заводе проводятся мероприятия по охране воздушного, водного бассейнов, снижению
количества захороняемых отходов производства.

Минимизация воздействия завода на флору и фауну
Территория Жлобинского района размещена в пределах Приднепровской низменности и представляет собой равнину днепровского оледенения. Климат района умеренно – континентальный, на территории преобладают супесчаные и песчаные почвы. По характеру растительности район относится к подзоне
широколиственно-сосновых лесов. Луга представлены заливными (пойменными), суходольными и заболоченными типами.
На территории Жлобинского района встречаются отдельные мелкие популяции видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения и внесенных, вследствие этого, в «Красную книгу Республики
Беларусь». Для охраны этих видов флоры и фауны необходимо, прежде всего, сохранение гидрологических
и фитоценотических условий благоприятных для их видов, т.е. обеспечение режима охраны близкого к заповедному режиму. Виды краснокнижники района имеют различную категорию охраны: от видов, находящихся
под угрозой исчезновения, для спасения которых требуются специальные неотложные меры, до восстановленных видов, состояние которых, благодаря принятым мерам охраны, тревоги уже не вызывает, но промысловое использование их не разрешается, и требуется контроль численности популяции.
В список животных и растений, подлежащих охране, включены 44 объекта.
Существующая сеть особо охраняемых объектов республиканского значения занимают очень малую долю от
территории района — всего 0,039%.
Территория завода представляет своеобразный парк с зелеными насаждениями, летают птицы. В настоящее время количество зеленых насаждений и газонов территории предприятия составляет около 23% от
свободной застройки территории. Основными зелеными насаждениями на территории промплщадки являются хвойные и лиственные деревья, так же на территории разбиты цветочные клумбы. Площадь всех зеленых
насаждений промплощадки — 56,34 га.
В течение 2008 г. цехом озеленения и благоустройства проведена следующая работа:

Наименование работ

Ед.из Кол-во

Закуплено в сторонних организациях для благоустройства заводских территорий:
а) саженцев хвойных декоративных культур

шт.

431

б) саженцев красивоцветущих кустарников

шт.

553

в) посадочные материалы луковичных и корневищных цветочных культур

шт.

1250

г) саженцев многолетних цветочных культур
д) рассады двулетних цветочных культур

шт.
шт.

212
1400

Выращено и высажено рассады цветочных
культур
Создано декоративных композиций и альпийских горок

шт.

150790

шт.

13/9

шт/
кв.м

13/228

Создано новых цветников
Высажено для благоустройства территории
завода саженцев древесных культур:
а) хвойных
б) саженцев красивоцветущих декоративных
кустарников
в) саженцев лиственных ценных пород деревьев
Сбор, обработка и заготовка семян зеленых
насаждений для их дальнейшего воспроизводства с целью благоустройства заводских
территорий

шт.
395
397
32
кг.

4,0

Примечание
туя различных видов – 281шт., ель колючая – 10шт., ель «Conica» – 5шт., кипарисовик – 10шт., самшит – 5шт., можжевельник различных – 120шт.
саженцы роз – 500шт., рододендрон –
30шт., жимолость каприфоль – 10шт.,
лапчатка кустарниковая – 8 шт., бересклет Форгуна – 5шт.
тюльпаны различных видов и сортов –
1000 шт., нарцисс 3 видов – 150 шт., лилия 2-х видов – 100 шт.
По ассортименту 24-х видов
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В целях сбережения и приумножения национального духовного и культурного достояния, исторического наследия и природных богатств страны, самобытных традиций белорусского народа, воспитания молодежи в духе любви к Отечеству Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 710 2009
год объявлен Годом родной земли. В соответствии с Указом на РУП «БМЗ» План мероприятий по проведению
в 2009 году Года родной земли.
На РУП «БМЗ» разработан План мероприятий по проведению в 2009 году Года родной земли.

Рациональное использование природных ресурсов
Производство РУП «БМЗ» представляет собой полный металлургический цикл, с годовым объемом
выпуска продукции более 2 млн. тонн жидкой стали.
На производство стали в 2008 году использованы следующие основные материалы:

Процент перерабатываемых материалов по отношению ко всему объему сырья в 2008 году:

Рациональное использование энергетических ресурсов
РУП «БМЗ» сохраняет тенденцию динамического развития и стремительно наращивает свой производственный потенциал без значительного роста потребления ТЭР. Приоритетной задачей завода является
экономия и рациональное использование ресурсов за счет:
 внедрения энергосберегающих мероприятий;
 внедрения новых прогрессивных технологий;
 эффективного использования существующих мощностей;
 внедрения новейших научных достижений в области энергоэффективности.
Прямое использование энергии из первичных источников в 2008 году составило:

Количество промежуточной энергии, приобретенной и потребленной из источников невозобновляемой
энергии в 2008 году составило:

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышения
эффективности в 2008 году:
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Традиционными направлениями Программы по энергосбережению являются:
 оснащение групповыми регуляторами потребления тепловой энергии центральных тепловых
пунктов, тепловых узлов зданий;
 внедрение регулируемых электроприводов;
 использование тепловых вторичных энергоресурсов;
 разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий, материалов, оборудования;
 • систематическое целенаправленное обучение персонала вопросам и технологиям энергосбережения;
 • внедрение автоматизированной системы управления энергохозяйством и экономичных осветительных устройств и др.
 С целью материального стимулирования персонала на РУП «БМЗ» действуют:
 • положение ''О конкурсе среди персонала РУП ''БМЗ'' на лучшие идеи повышения энергетической эффективности производства'';
 • положение ''О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по энергосбережению'';
 • положение ''О премировании работников за экономию энергоресурсов''.
 В 2008 году на предприятии произошло снижение удельного расхода электроэнергии на 4,5%.
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышения эффективности, составила 92 257МВт/ч (332 124ГДж).
 Экономия ТЭР кроме уменьшения финансовой нагрузки на предприятие влечет за собой и
уменьшение нагрузки производственной деятельности завода на окружающую среду.

Охрана воздушного бассейна
Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду являются источники выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух РУП «БМЗ». На предприятии эксплуатируется 506 источников
с разрешенным валовым выбросом 6430 тонн/год. Для минимизации вредного воздействия основные источники выбросов, дающий наибольший вклад, оснащены установками очистки газов, которых насчитывается
133 единицы.

Из автотранспортной техники в собственности РУП «БМЗ» числится 119 единиц. Из них 62 транспортных средства в качестве топлива используют дизельное топливо, 51 транспортное средство — бензин, 6
транспортных средств — сжиженный газ.
Железнодорожный транспорт включает 6 тепловозов, использующих дизельное топливо.
Перевозки железнодорожным транспортом осуществляются только на территории предприятия, автомобильным — в районе границы санитарно-защитной зоны предприятия.
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В качестве топлива для транспортных средств используется неэтилированный бензин марок АИ
92, АИ 95, нормаль 80, сжиженный газ, а также дизельное топливо с содержанием серы 0,005%.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников за 2008 год

Анализируя показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует отметить, что валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2008 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом
на 6 % (305,4т), в том числе:
 от технологических процессов — уменьшение на 293,18т;
 от сжигания топлива — уменьшение на 12,21т.
Обращение с озоноразрушающими веществами на РУП «БМЗ» осуществляется на основании требований лицензии на право осуществления деятельности, связанной с использованием природных ресурсов и
воздействием на окружающую среду в части обращения с озоноразрушающими веществами
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Охрана водного бассейна
Забор воды для технических нужд осуществляется из реки Днепр, которая является одной из главных
рек на территории Республики Беларусь. Ее длина от истока до устья составляет 1182 км.
Объем годового стока р. Днепр составляет 1 261 440 000 м3. Годовой объем забора воды РУП «БМЗ» составляет 0,12% речного стока.
На предприятии реализована оборотная система водоснабжения основных потребителей — технологического оборудования. Вода из поверхностных источников (река Днепр) используется для возмещения
безвозвратных потерь в системах охлаждения оборудования. На хозяйственно-питьевые нужды используется
питьевая вода из артезианских скважин.

Для уменьшения количества потребляемой из р. Днепр природной воды на предприятии используются дождевые воды, непосредственно собираемые и очищаемые на специализированных участках.

Результаты работы предприятия по рациональному использованию водных ресурсов за 2008 год:
 уменьшение потребление воды из поверхностных источников — 299,255 тыс. м3/год или 15,9%;
 уменьшение потребление воды питьевого качества — 121,2 тыс. м3/год или 11,5%;
 увеличение количества оборотной воды — 23019,46 тыс. м3/год.
В 2007 — 2008 годах проведена большая работа по реконструкции очистных сооружений засоленных
стоков гальванического производства. На время реконструкции часть недостаточно очищенных производственных стоков, дополнительно разбавляемых собранными дождевыми водами, сбрасывалась в поверх-

Охрана окружающей среды

Корпоративный социальный отчет, 2008 год

31

ностные воды реки Добысна. В настоящее время технологические сточные воды, образующиеся в результате
производственной деятельности предприятия, направляются на очистные сооружения подразделений завода
для переработки и возвращаются в производство для повторного использования.
Количество загрязняющих веществ, сброшенных в водный объект со сточными водами

Хозяйственно-бытовые стоки завода отводятся на очистные сооружения г. Жлобина.
В 2008 году объем стоков, отведенных в водный объект, уменьшен в 13,7 раза по сравнению с 2007
годом и составил 6,2 тыс. м3 (2007 год — 84,9 тыс. м3).
Водные объекты, подверженные существенному влиянию производственной деятельности РУП
«БМЗ» отсутствуют.

Обращение с отходами производства
Одним из самых значительных аспектов, приводящих к загрязнению окружающей среды, является
обращение с опасными отходами, образующимися в процессе производственной деятельности. В зависимости от степени опасности отходов, их физических свойств на предприятии определен строгий порядок на
всех этапах обращения с отходами производства (образование, сбор, перевозка, хранение, использование
и обезвреживание), обеспечивающий наименьшее влияние на окружающую среду.
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Как видно из представленных выше диаграмм, количество размещенных (захороненных, складированных) отходов в окружающей среде в 2008 году по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 15,5% за счет
увеличения реализации складируемых отходов: электросталеплавильных шлаков и гальванических шламов.
Доля отходов, подлежащих захоронению, осталась на уровне 2007 года и составляет около 6%.
В течение 2008 года разливы химических веществ, масел и топлива, способных оказывать существенное отрицательное воздействие на окружающую среду, представляя потенциальную угрозу для почвы, вод, атмосферы, биоразнообразия и здоровья человека, отсутствовали.
В процессе производственной деятельности на РУП «БМЗ» образовались следующие отходы, соответствующие группам отходов, указанных в приложениях к Базельской конвенции:
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в больницах, поликлиниках и клиниках;
Y8 Ненужные минеральные масла, непригодные для первоначально запланированного применения
Y9 Отходы в виде смесей и эмульсий масел (воды), углеводородов (воды);
Y16 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для обработки
фотоматериалов;
Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей;
Y31 Свинец; соединения свинца;
Y34 Кислотные растворы или кислоты в твердом виде;
Y36 Асбест (порошок и волокна).
Обращение с данными отходами осуществлялось в соответствии с требованиями природоохранного
законодательства Республики Беларусь. Экспорт, импорт данных отходов не осуществлялся.
Так как основным сырьем при производстве продукции (стального проката, метизов) для РУП «БМЗ»
является металлолом, предприятие в полном объеме способно утилизировать свою продукцию после окончания срока ее службы.

Обучение
В целях совершенствования природоохранной деятельности на предприятии проводится обучение по
вопросам охраны окружающей среды на всех уровнях. Профессиональное обучение работников носит непрерывный характер и проводится в течение всей трудовой деятельности в целях последовательного расширения и углубления профессиональных знаний и знаний в области охраны окружающей среды и промышленной
санитарии. Определены, документально оформлены и доведены до сведения всех работников предприятия
обязанности, ответственность и полномочия в целях содействия эффективному управлению окружающей
средой в процессе производственной деятельности.
Для гарантированного соблюдения законодательных и других требований в области экологии на предприятии обеспечен доступ для каждого работника к функционирующим справочно-правовой системе «Консультант Плюс: Беларусь сеть», информационно-поисковым системам «Стройдокумент» и «Стандарт».
Общие данные по обучению приведены в разделе «Ответственность в социальной сфере».
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Повышение экологической культуры персонала
В 2006–2008 годах РУП «БМЗ» принял активное участие в Республиканских экологических форумах,
целью которых явилась пропаганда бережного отношения к природным ресурсам, вовлечение общественности в решение экологических проблем и обмен опытом между специалистами в области охраны окружающей
среды.
Ежегодно на РУП «БМЗ» проводятся международные научно-технические конференции молодых специалистов и ученых, на которых рассматриваются мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду,
рациональному использованию природных ресурсов.
В целях доведения информации о деятельности РУП «БМЗ» в области экологии и совершенствовании
системы управления окружающей средой опубликованы статьи в корпоративных и региональных средствах
массовой информации, республиканском отраслевом журнале «Литье и металлургия», создан видеофильм о
природоохранной деятельности предприятия.
По вопросам оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую среду проводятся общественные слушания, на которые приглашаются представители органов контроля, общественность и работники предприятия.
Завод регулярно принимает участие в природоохранных акциях и неоднократно являлся инициатором
их проведения.

Разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих,
малоотходных, экологически безопасных технологий
В целях уменьшения воздействия на окружающую среду на РУП «БМЗ» ежегодно внедряются природоохранные мероприятия. В 2008 году выполнены следующие основные мероприятия:
 внедрение системы непрерывного локального мониторинга выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух после ДСП-1 ЭСПЦ-1. Затраты составили 605 187 456 руб.;
 реконструкция пылегазоочистной установки ДСП-2 ЭСПЦ-1. Затраты составили 14 842 944 310 руб.;
 приобретение мобильного дробильно-сортировочного комплекса для переработки сталеплавильных шлаков. Затраты составили 560 000 евро;
 модернизация оборудования участка переработки засоленных стоков водоподготовки №2 ЭнЦ.
Затраты составили 13 544 541 841 руб.

Затраты на охрану окружающей среды и проведение мониторинга.
Экологические платежи
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Запланированные показатели в Целевых показателях деятельности на 2008 год выполнены полностью.
Важным аспектом деятельности РУП «БМЗ» является активное сотрудничество с заинтересованными
сторонами, как с контролирующими органами, так и с общественностью, потребителями, поставщиками, подрядчиками. Обмен информацией осуществляется по схеме, приведенной в разделе «Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Ответственность в социальной сфере
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Трудовые отношения и достойный труд
Политика в сфере управления персоналом
Долгосрочные стратегические цели корпоративной политики РУП «БМЗ» в области управления персоналом предусматривают:
 формирование системы регулирования трудовых отношений и развитие социального партнерства на основе баланса интересов работников и завода;
 совершенствование систем мотивации работников, обеспечение конкурентоспособного уровня
компенсационного пакета работников, увязанного с ростом производительности труда, коллективными и индивидуальными результатами трудовой деятельности;
 развитие персонала (отбор, найм, оценка, обучение, продвижение) для обеспечения подразделений завода работниками с необходимыми профессионально-квалификационными характеристиками;
 повышение уровня охраны труда, улучшение социально-бытовых условий на производстве и предоставление работникам и членам их семей дополнительных возможностей для оздоровления;
 развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и благоприятного
морально-психологического климата в трудовых коллективах;
 развитие корпоративных социальных программ.

Основные принципы и подходы
Политика РУП «БМЗ» в области управления персоналом формируется и реализуется на системной
основе в соответствии с утвержденными нормативными документами.
Развиваясь и постоянно совершенствуясь, завод связывает свой успех со сплоченным и активным
коллективом профессионалов. Одна из основных целей РУП «БМЗ» — создание «компании приоритетного
выбора», основанной на честности, увлеченности, творческом подходе, оптимизме, стремлении к самосовершенствованию каждого сотрудника. Построение системы управления РУП «БМЗ» предполагает вовлечение
кадров в процесс принятия решений, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования производственной
и социальной деятельности компании. Таким образом, каждый человек ощущает собственный вклад в достижение общей цели.
В условиях большого коллектива сотрудников и постоянно изменяющихся условий деятельности важное значение приобретает построение грамотной и эффективной системы управления персоналом.
Проводимая Политика управления персоналом РУП «БМЗ», основанная на принципе партнерских
взаимоотношений человека и организации, направлена на формирование интегрированной корпоративной
среды, способствующей динамичному развитию предприятия. Сотрудники завода — основной элемент успеха в достижении наших целей, поэтому мы с особым вниманием относимся к решению кадровых вопросов.
Результативность процесса «Управление персоналом» подтверждена успешно пройденными в 2008
году аудитами системы менеджмента фирм «ТЮФ-ЦССМ», TUV Rheinland (Германия), Американским институтом нефти, «SGS Polska», «CARES» (Великобритания) и др. на соответствие требованиям международных
стандартов.

Характеристика персонала

Одним из приоритетных направлений завода в области управления персоналом является создание
благоприятных условий для проявления сотрудниками своих профессиональных, творческих и личностных
качеств.
РУП «БМЗ» стремится формировать штат из числа местного населения при условии возможности
привлечения квалифицированных кадров.
Общая численность персонала по состоянию на 31.12 2008 года составила 12 445 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36 человек.
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Увеличение численности работающих произошло за счет приема на завод молодых специалистов,
выпускников профильных высших учебных заведений и Жлобинского металлургического техникума, построенного и финансируемого из средств завода.
Структура персонала по категориям работающих претерпела незначительные изменения в сторону
уменьшения численности руководящих работников и специалистов в рамках общей концепции проводимой на
заводе оптимизации организационной структуры и перераспределения человеческих ресурсов внутри завода.

Общая численность персонала завода по состоянию на 31 декабря 2008 г. — 12 445 человек.

Белорусский металлургический завод располагает сбалансированным возрастным составом работников. Основной контингент работников составляют люди в возрасте от 35 до 45 лет, что свидетельствует о
наличии персонала, располагающего необходимыми знаниями и профессиональными навыками

Гендерный состав работающих по сравнению с 2007 годом не изменился. На 31.12.2008 года на РУП
«БМЗ» работали:
 67,6 % мужчин;
 32,4 % женщин.
Преобладание работников мужского пола объясняется тем, что металлургия — мужская отрасль, с
тяжелыми и зачастую опасными условиями труда.
Текучесть кадров за 2008 год составила 1,92%.

Больше половины сотрудников завода имеют высшее и среднее специальное образование.
Для воплощения долгосрочной стратегии развития предприятия на РУП «БМЗ» сформирован многоуровневый кадровый резерв руководящих работников. Резерв призван обеспечивать потребность предприятия
в руководящих кадрах, владеющих набором базовых управленческих компетенций. С целью развития необходимых для руководителя компетенций и создания реальной перспективы профессионального и должностного
продвижения работников организована поэтапная подготовка резерва кадров в соответствии с действующей
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системой. Программами обучения предусмотрена подготовка резерва от уровня мастера до топ-менеджера
с учетом специфики выполняемой работы («Школы молодого руководителя» и «Школы управления»). К подготовке привлекаются специалисты ведущих учреждений образования Республики Беларусь в соответствии
с заключенными двухсторонними договорами. О результативности Системы подготовки резерва свидетельствует назначение более 50% выпускников Школ на вышестоящие руководящие должности.
В отчетном году на 111 человек по сравнению с 2007 годом увеличилось число сотрудников с высшим
образованием. Стабильным остается число сотрудников со средним специальным образованием. Наблюдается тенденция к снижению доли работников, имеющих среднее образование.
Имидж успешного, стабильно работающего предприятия делает РУП «БМЗ» привлекательным для
потенциальных работников и решает вопрос обеспеченности кадрами в будущем.
В 2008 году для удовлетворения потребности в персонале на завод из числа жителей региона было
отобрано, с учетом уровня компетентности кандидатов, и принято 557 работников, в том числе 443 мужчины и
114 женщин. Найм персонала на БМЗ был обусловлен увеличением производственной программы и объемов
работ в цехах метизного производства и выходом на проектную мощность построенного в 2007 году трубопрокатного комплекса.
Большое значение на предприятии уделяется приему и адаптации молодых специалистов.

В 2008 году многофункциональной командой, состоящей из специалистов службы персонала завода с привлечением руководителей основных производственных структур, разработана и прошла пилотную
апробацию Система работы с молодыми специалистами. Основная задача Системы — поэтапная адаптация
и профессиональный старт молодых работников.
Политика РУП «БМЗ» в отношении персонала направлена на выявление индивидуального потенциала каждого работника и развитие его во взаимосвязи со стратегическими задачами. Действующая система
оценки позволяет определить соответствие каждого работника занимаемой должности и создать условия для
выполнения служебных обязанностей наиболее успешно и эффективно. Основополагающими принципами в
области управления эффективностью работников являются объективность и открытость.
В целях совершенствования базы, необходимой для оценки персонала, в 2008 году были разработаны локальные нормативные документы, регламентирующие работу по оценке и аттестации руководителей
и специалистов завода. В основу процедуры оценки заложен конструктивный диалог между работником и
руководителем.
В 2008 году оценку по выполнению поставленных целей прошли 2180 специалистов завода и 585 сотрудников прошли аттестации на соответствие занимаемой должности с применением метода «360 градусов».

Обучение и образование
Сегодня качество персонала стало одним из приоритетных факторов, определяющих конкурентоспособность любого работодателя.
Для усиления конкурентных преимуществ в части развития персонала, в соответствии с установленными требованиями к уровню его профессиональной подготовки, на заводе создан и успешно функционирует
Учебный центр. Учебный центр осуществляет профессиональное обучение по 194 рабочим профессиям и
имеет лицензии на подготовку рабочих для допуска к 17 видам деятельности, связанной с эксплуатацией и
обслуживанием объектов, подконтрольных органам Госпромнадзора.
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В области профессиональной подготовки персонала Учебный центр завода решает следующие задачи:
 совершенствование профессиональных знаний рабочих и специалистов в области новейших
достижений науки и техники, знакомство с отечественным и зарубежным передовым опытом
работы;
 удовлетворение потребностей подразделений РУП «БМЗ» в квалифицированных рабочих и специалистах;
 обучение резерва кадров и руководителей среднего звена;
 создание резерва кадрового потенциала по рабочим профессиям из числа жителей региона.
Обучение и развитие сотрудников проводится в соответствие с текущими и перспективными потребностями завода.
В зависимости от уровня квалификации работника осуществляется дифференцированный подход к
формированию программ обучения. Программы непрерывной профессиональной подготовки предусматривают изучение вопросов специальной технологии, гражданских, политических, экономических, социальных и
культурных прав человека, требований систем
охраны окружающей среды, менеджмента качества, охраны труда и промышленной безопасности, вопросов энергосбережения.
Непрерывность
образования
обеспечивается путем рационального сочетания
профессионального обучения в учреждениях
образования, систематического самообразования, а также обучения в учебном центре и
на рабочих местах. В 2008 году 6714 работников завода прошли различные виды обучения
(53,9% от общей численности персонала), что
на 846 человек больше, чем в 2007 году. Рост
был достигнут за счет увеличения доли обучившихся руководителей и рабочих (на 745 и
460 человек соответственно).
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За последние годы каждый работник был занят хотя бы одним видом обучения. Среднее количество
часов обучения на одного работника завода в 2008 году составило 43 часа.

Инвестиции в обучение составили в $ США

Учебный центр оснащен новейшими средствами обучения. Всё продумано так, чтобы занятия проходили с максимальной эффективностью. Усвоение материала облегчает и наличие
современных учебных пособий, разработанных преподавателями
и мастерами учебного центра на основе внедренных на предприятии технологий и оборудования. В процессе обучения используются как традиционные формы, так и современные технологии
передачи знаний (модульное обучение, тренинги, анализ производственных ситуаций и т.д.)
В сфере обучения персонала РУП «БМЗ» выстраивает
долгосрочные отношения с рядом ведущих учреждений образования, которые хорошо зарекомендовали себя в предоставлении
образовательных услуг: УО «Институт повышения квалификации
и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ», ГУО «Институт повышения
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов
промышленности «Кадры индустрии», Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр», Центр обучения
МИСиС, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы».
Стремясь обеспечить свой вклад в развитие сообщества,
РУП «БМЗ» оказывает помощь в подготовке высококвалифицированных кадров по рабочим профессиям для предприятий города,
региона, страны.
Формирование репутации самого привлекательного работодателя в регионе является необходимым условием для привлечения на предприятие творчески активного и технически грамотного персонала. Оказывая содействие подрастающему поколению в
получении современного образования, завод создает собственный перспективный кадровый резерв. На эти цели направляются
немалые средства.
В качестве шефской и благотворительной помощи завод
вкладывает средства в укрепление материально-технической
базы детских садов, школ, детских творческих центров, детских
домов, школы-интерната. Материальная поддержка оказывается
при проведении ремонтов, закупке оборудования, приобретении
современных учебных пособий, компьютерной техники, спортивного инвентаря.
РУП «БМЗ» полностью финансирует деятельность Государственного учреждения образования «Жлобинский металлургический техникум», в котором проводится подготовка технологов
для основных производственных подразделений завода. Все выпускники техникума работают на заводе.
Особое место занимает работа по профориентации школь-
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ников и студентов, которая проводится на постоянной основе при непосредственном участии работников РУП
«БМЗ». В рамках этого направления реализуется ряд программ:
 участие школьников в праздниках «День открытых дверей» в базовых учебных заведениях;
 экскурсии в музей завода;
 проведение молодежных конкурсов, культурно-массовых мероприятий с привлечением учащихся школ и профильных учебных заведений.
РУП «БМЗ» ведет работу по повышению образовательного уровня кадрового потенциала. 255 работников обучаются по заочной форме в высших учебных заведениях на договорной основе по направлению
завода, около четырехсот работников получают высшее образование самостоятельно.
Долгосрочное сотрудничество с ВУЗами — один из важнейших целевых факторов системы развития персонала. Оно выгодно как для учреждений образования, так и для нашего предприятия. Завод предоставляет возможность студентам и учащимся учебных заведений проходить производственную практику на предприятии.
На период практики студенты (учащиеся) закрепляются за опытными рабочими и специалистами. Детальное
знакомство с производством проходит на рабочем месте, студент имеет возможность почувствовать себя
частью трудового коллектива, попробовать свои силы и перенять опыт наставников, тем самым РУП «БМЗ»
открыто показывает своим потенциальным сотрудникам возможность приобретения интересной работы и
личной самореализации.

Система мотивации
Материальное стимулирование
РУП «БМЗ» признает право работников на достойное экономически обоснованное вознаграждение за
результаты труда, стремится обеспечивать им оплату труда, повышающую уровень жизни.
Стратегией развития производства предусмотрено выполнение задач, для реализации которых требуется высокопроизводительный и творческий труд персонала, мотивированного на выполнение поставленных целей.
На заводе разработана Система мотивации и стимулирования персонала, позволяющая каждому работнику рассчитывать на материальное и нематериальное вознаграждение, соответствующее его профессиональному уровню и личному вкладу в работу завода. Персоналу завода обеспечен беспрепятственный
доступ к информации о принципах и критериях действующей Системы мотивации.
Главной целью кадровой политики предприятия является постоянное повышение производительности и качества труда персонала, эффективное применение действующих форм и систем оплаты труда, направленных на производство высококачественной, конкурентоспособной продукции, на основе рационального использования трудового потенциала каждого работника.
Один из самых точных индикаторов эффективности социальной политики на предприятии — уровень
заработной платы.
Заработная плата является основным источником денежных доходов трудящихся и служит главным
фактором обеспечения определенного уровня благосостояния граждан. С целью достижения единства интересов всех категорий работников в обеспечении высоких конечных результатов производственно-хозяйственной
деятельности предприятия в целом на основе учета и поощрения трудового вклада каждого подразделения и
отдельных работников на предприятии разработана премиальная система стимулирования труда.
Сегодня в современной экономической ситуации особенно актуально соблюдение низшей границы
оплаты труда слабо защищенных групп работающих.
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Политика РУП «БМЗ» в области вознаграждения персонала, включая топ-менеджмент завода и его
подразделений, предусматривает увязку оплаты труда с коллективными и индивидуальными ключевыми показателями эффективности.
Начисление заработной платы производилось в соответствии с законодательством, принятым в Республике Беларусь. На предприятии обеспечивается принцип: начисленная заработная плата работнику,
полностью отработавшему норму рабочего времени и выполнившему нормы труда, не может быть ниже установленного размера минимальной заработной платы в Республике Беларусь, которая в 2008году составила
208,8тыс.руб.
На предприятии закреплен принцип равного вознаграждения за труд равной ценности. Тарифная
часть заработной платы определяется на основе месячных тарифных ставок, установленных единой тарифной сеткой работников Республики Беларусь и коллективным договором в соответствии тарификацией работ
в организации по категориям:
 рабочим определяется путем умножения тарифной ставки первого разряда, на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда, установленный рабочему в соответствии с
общими положениями ЕТКС, на основе тарифно-квалификационных характеристик профессий
рабочих;
 служащим исчисляется путем умножения тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент соответствующего тарифного разряда ЕТС, установленного служащему по его должности;
 мужчинам и женщинам по выполняемой работе или занимаемой должности в соответствии с
Единой тарифной сеткой и коллективным договором.
Средняя заработная плата служащих предприятия выше средней заработной платы рабочих на
15,2%. Средняя зарплата руководителей выше средней зарплаты рабочих на 60,9%. Данное соотношение
объясняется сложностью выполняемых обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, а также эффективностью деятельности организации (отдельных структурных подразделений), качества выполняемых работ (услуг), эффективности выполнения поставленных целей и задач.
Женщинам и мужчинам устанавливаются одинаковые оклады, тарифные ставки. Женщинам предоставлены и гарантированы не только равные с мужчинами права, но также и дополнительные льготы и гарантии, имеющие целью охрану ее здоровья и материнства.
Так, запрещается применение труда женщин:
 на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
 на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную;
 на работах, выполняемых по отдельным профессиям и должностям (сталевар, подручный сталевара, кузнец, аккумуляторщик и др.)

Средняя заработная плата мужчин на предприятии выше средней заработной платы женщин а 37,4%.
Отличие средней заработной платы женщин от средней заработной платы мужчин объясняется повышенной
оплатой труда за работу на тяжелых работах, на работах с вредными, опасными условиями труда, где труд
женщин запрещен.
При планировании затрат на оплату труда за основу принимается достигнутый уровень заработной
платы и достигнутая выработка на одного работника. При росте производительности труда соответственно
планируется и рост средней заработной платы.
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Обеспечены темпы роста производительности труда за год в действующих ценах на 44,7%.
Темп роста производительности труда в целом по заводу за 2007 год составил 110,5%, в том числе:
 за счет роста объемов производства — 108,5%
 за счет оптимизации численности — 101,8%
Утвержденными мероприятиями на 2008 год был запланирован рост производительности труда в сопоставимых ценах на — 109,7%. Фактический темп роста производительности труда составил 110,7%, в т.ч. за счет:
 роста объема производства —110,0%;
 оптимизации численности — 100,6%.
Надо отметить, что рост производительности труда в действующих ценах за 2008 г. составил — 144,7%
при росте заработной платы — 124.7%.
Таким образом, в прошедшем году обеспечен опережающий темп роста производительности труда
над темпами роста заработной платы.

Одним из факторов, способствующих росту производительности труда, явилось снижение трудоемкости выпускаемой продукции. За 2008 год реализация данного направления привела к условному высвобождению численности на 42 человека.
По уровню заработной платы завод занимает достойное место среди валообразующих предприятий
Министерства Промышленности Республики Беларусь, что видно из диаграммы.
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Нематериальное стимулирование

Немаловажным элементом корпоративной культуры предприятия является система нематериального
стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты.
Особое внимание на Белорусском металлургическом заводе уделяется стимулированию и заинтересованности персонала в экономии материальных и энергетических ресурсов, повышении производительности труда, усилении ответственности за качество выпускаемой продукции, повышении эффективности производства, а также развитию творческой активности при помощи проводимых производственных соревнований.
29 видов производственных соревнований и конкурсов проводятся по индивидуальным и коллективным формам («Лучший по профессии», «Лучший цех», «Профессиональный Олимп», «Лучший рационализатор года»,
«Лучший молодой специалист», «Конкурс коллективов цехов и структурных подразделений завода по системе «ВНИМАНИЕ: — ЧЕЛОВЕК!» и многие другие).
С целью морального стимулирования, укрепления славных трудовых традиций, увеличения роли и
значимости человека труда на заводе проводятся торжественные мероприятия по посвящению в молодые
металлурги, по занесению в заводскую Книгу почета и на Доску почета, чествование победителей производственных соревнований. На Доску почёта РУП «БМЗ» удостаиваются чести быть представленными все
категории работников завода, достигшие лучших результатов в производственной деятельности, активно участвующие в общественной жизни предприятия, заслужившие авторитет и уважение в трудовом коллективе.
Во всех структурных подразделениях завода имеются «Аллеи Славы», стенды «Передовики производства» с
фотографиями лучших работников цеха.
Органами исполнительной и законодательной власти республики в 2008 году 31 работник завода был
награжден Почетными грамотами и благодарностями:
 Министерства промышленности Республики Беларусь;
 Гомельского областного исполнительного комитета;
 Гомельского областного Совета депутатов;
 Жлобинского районного исполнительного комитета;
 Жлобинского районного Совета депутатов.
Стало доброй традицией поздравлять работников завода с Днем рождения, с рождением ребенка, с
вступлением в брак, организовывать торжественные проводы на службу в Вооруженные силы и на пенсию.
Немаловажным мотивирующим фактором является возможность профессионального обучения и повышения
квалификации работников завода. Профессиональная подготовка персонала, организованная и проводимая
на заводе учебным центром, обеспечивает выполнение трёх мотивирующих функций:
 производственно-экономическая (рост конкурентоспособности завода, повышение качества выполнения обязанностей и выпускаемой продукции);
 управленческая (обеспечение квалифицированным персоналом, его формирование, воспроизводство, адаптация и развитие персонала);
 социально-культурная (социализация личности, обеспечение занятости, социальной уверенности, предоставление равных возможностей профессионального и карьерного роста).

Охрана труда и обеспечение промышленной безопасности
Являясь предприятием со значительным уровнем опасности производства РУП «БМЗ» несет ответственность за обеспечение безопасности производственных объектов для персонала и населения. Завод
создает здоровые и безопасные условия труда, руководствуясь законодательством по охране труда, международными стандартами в сфере безопасности промышленного производства и предупреждения профессиональных заболеваний, а также специально разработанными локальными нормативными документами.
Вопросы здоровья и безопасности сотрудников отражены в коллективном договоре.
С первых дней своего существования руководством завода принята стратегия на обеспечение безопасности производства, создания условий труда для работников, позволяющих обеспечить сохранение здоровья на протяжении всей трудовой деятельности.
Действующая система управления охраной труда и промышленной безопасностью построена с учетом лучшей мировой практики.
Основными направлениями в деятельности по обеспечению охраны труда, безопасности производства и созданию условий труда является:
1. Подготовка высококвалифицированных работников на этапе их профессиональной подготовки, по
стоянное повышение квалификации, от простого рабочего до руководителя завода.
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2. Создание безопасных условий труда, постоянное улучшение условий труда, повышениебезопасности труда.
3. Разработка технологических процессов на все виды выполняемых работ, разработка правил и норм
по охране и безопасности труда, постоянное ознакомление с ними работников.
4. Защита персонала от вредных и опасных факторов труда путем обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечения работников, занятых на вредных производствах, спецпитанием — молоком.
5. Укрепление трудовой и технологической дисциплины, создание системы постоянного контроля за
соблюдением работниками правил и норм по охране и безопасности труда.
6. Информирование работников об условиях труда, реагирование на все предложения, направленные
на обеспечение и улучшение условий и безопасности труда.
Эти направления лежат в основе системы управления охраной и безопасностью труда, функционирующей на заводе.
В декабре 2007 года на предприятии прошел первый сертификационный аудит на соответствие требованиям Международного стандарта «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности». Аудиторы органа по сертификации BUREAU VERITAS CERTIFICATION (Бюро Веритас Сертификейшен)
подтвердили соответствие действующей на предприятии системы менеджмента международному стандарту. В марте 2008 года РУП «БМЗ» получил сертификат соответствия международному стандарту OHSAS
18001:1999.
В прошедшем году на предприятии прошел первый надзорный аудит системы управления охраной
труда и промышленной безопасностью.
По результатам аудита отмечено, что система управления охраной труда на предприятии соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:1999 и СТБ 18001-2005.
В 2009 году планируется сертифицировать систему управления охраной труда и промышленной безопасностью на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда — Требования».
Показатели производственного травматизма

Основные причины травматизма: невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по
охране труда, нарушение потерпевшим инструкций по охране труда.
В 2008 году инвестиции в охрану труда составили 2 178,3 млн. долларов США. Уровень производственного травматизма зависит от нескольких факторов, один из которых — объем инвестиций в охрану
труда. В течение последних лет инвестиции в меры по охране труда увеличивались, а уровень травматизма
последовательно снижался пропорционально росту инвестиций.

46

Корпоративный социальный отчет, 2008 год

Ответственность в социальной сфере

Ежегодно часть выделяемых на эти цели средств, расходуется на обеспечение работников современной специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

Улучшение условий труда

Ежегодно работники подразделений готовят предложения по улучшению условий труда, на основании
которых на предприятии разрабатывается «План мероприятий обеспечения безопасности труда и улучшения
условий по охране труда» В 2008 году было запланировано 132 мероприятия по обеспечению безопасности
труда и улучшению условий, предусмотренных планом мероприятий, выполнено — 123 (93,1%). По выполненным мероприятиям улучшены условия труда на рабочих местах для 1 331 (2007 г. — 970) работников.
В рамках Программы перевооружения проводится большой объем работ по выводу из эксплуатации
устаревшего оборудования и вводу в действие современного, отвечающего всем международным требованиям безопасности труда.
Эти мероприятия позволили в значительной мере улучшить условия труда работников и сократить
воздействие на здоровье вредных и опасных производственных факторов.

Обучение и определение компетентности

В основе производства стоит человек. Только трудом и интеллектом человека создаются все блага. От
того, насколько основательно работник получиn профессиональную подготовку, во многом зависит и безопасность его труда.

Здоровье и безопасность

Для профилактики развития профессиональных заболеваний проводятся медицинские осмотры. Прохождение периодических медицинских осмотров работниками структурных подразделений было организовано в полном объеме и в установленные сроки.
По результатам мониторинга заболеваемости установлено, что заболеваемость на предприятии в
2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом, при этом общие потери рабочего времени уменьшились на
13 370 чел/дн. или на 12,5% по сравнению с 2007 годом.
Уменьшение произошло в первую очередь за счет снижения больничных дней на 13,7%, в том числе
больничные по простудным и общим заболеваниям уменьшились на 15,3%, а социальные больничные — на
3%.

Работа с персоналом

На заводе большую помощь администрации в вопросах предупреждения производственного травматизма оказывают общественные инспекторы, которые активно участвует в периодическом контроле по
охране труда.
В целях осуществления повседневного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране
труда на каждом рабочем месте, более полной реализации предоставленных профсоюзам прав, на общественных началах привлечены общественные инспекторы по охране труда. Для этого в трудовых коллективах
завода открытым голосованием избраны и осуществляют общественный контроль 265 общественных инспекторов по охране труда, при профсоюзном комитете сформировано 42 комиссии. Полномочия общественного
инспектора по охране труда на осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о
труде подтверждаются удостоверением установленной формы. Общественные инспектора по охране труда
строят свою работу в контакте с непосредственными руководителями подразделений, с работниками службы
охраны труда и с профсоюзным комитетом РУП «БМЗ».

Система внутренних коммуникаций
Руководство завода развивает внутренние коммуникации, поддерживая постоянный диалог со свои-
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ми работниками. Действуя в соответствии с Принципами Глобального Договора ООН РУП «БМЗ», беспрепятственно обеспечивает доступ к информации, ограниченный лишь рамками закона. Для осуществления
успешной деятельности особое внимание уделяется обратной связи. Являясь необходимым компонентом
политики предприятия, налаживание обратной связи с персоналом сплачивает и объединяет трудовой персонал с точки зрения единых общественных целей, ценностей и интересов.
Каналы обратной связи включают как традиционные формы общения с работниками (совещания,
информационные встречи с высшим руководством завода и представителями власти, собрания трудового
коллектива, конференции, пресс-конференции, «свободный микрофон» и т.д.), так и социологические опросы
и интервьюирование. «Прямая линия», на которой каждый работник по телефону может задать руководителю вопрос и получить исчерпывающий ответ. Для оперативности реагирования руководителей на возникшие
вопросы, замечания и предложения работников завода введена система «Сигнал», работающая в автоматическом режиме круглосуточно. Каждый желающий может позвонить по телефону и продиктовать просьбу, замечание, предложение которые ежедневно рассматриваются и ответ доводится непосредственно заявителю
или через заводскую газету «Металлург».

Регулярно проводимые в подразделениях завода опросы позволяют выявить социальное самочувствие работников, уровень удовлетворенности условиями труда и быта на производстве, социальнопсихологический климат. Результаты опросов учитываются при разработке социальных программ, проектов
и мероприятий, направленных на улучшение условий труда и быта работников, принятии управленческих
решений, затрагивающих как интересы персонала, так и предприятия в целом.

В течение года в качестве направлений исследований мнения заводчан были выбраны: общая удовлетворенность и лояльность персонала предприятия, удовлетворенность работой, социальные особенности, потребности и основные мотивы трудового поведения работников, степень удовлетворенности персонала различными аспектами трудовой деятельности (условия труда, организация труда, социальная сфера
и пр.), возможности продвижения, карьерные притязания работников, удовлетворенность заработной платы
и системой поощрения на заводе, состояние социально-психологического климата, уровень конфликтности
в трудовых коллективах, оценка деятельности руководителя, его деловых качеств, степень доверия, оценка
персоналом общей стратегии и политики руководства предприятия, степень информированности работников
о состоянии дел на предприятии и др.

Заводская газета «Металлург».
Тираж газеты составляет более 8 900 экземпляров. Это говорит о том, что каждая семья заводчан
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получает нашу газету, она интересна и востребована. Жизнь завода, района, государства отражается в таких
рубриках как: «За сильную Беларусь!», «Директива № 1 — в действии», «Экономия и бережливость», «Профессионалы», «Люди завода», «Информационные встречи», «Лучший по профессии», «Творческая молодежь», «БРСМ и его дела» и др.
В 2008 году выпущено 4 информационных бюллетеня:
 Здоровая нация — одна из основ сильного и успешного государства;
 Молодежь завода: «Мы — всегда на шаг впереди и в гуще событий!»;
 Парламентские выборы — 2008;
 «Мы стремимся активно использовать гражданскую инициативу (о работе общественных организаций и объединений).
Информационно-справочная система завода «Инфо – БМЗ». На ней представлено более 20 000 материалов технической, нормативной и служебной информации. На «Инфо – БМЗ» проводятся социологические «он-лайн» опросы среди заводчан, что значительно повышает оперативность получения информации.

Научно–техническая библиотека
Научно-техническая библиотека является центром образования и информации. Главной задачей библиотеки является оказание помощи предприятию в выполнении плана научно-исследовательских работ,
поддержке инновационной деятельности завода информационными ресурсами, обеспечение доступа персонала ко всем видам общественно значимой (правовой, культурной) информации; обеспечение информационного обслуживания работников завода, общественных объединений, различных групп по интересам. В
научно-технической библиотеке РУП «БМЗ» имеется читальный и Интернет залы. Библиотечный фонд составляет 36 816 экземпляров.

Социальный пакет льгот и гарантий работникам
Для стимулирования повышения производительности труда и оптимизации затрат на управление персоналом дополнительно к заработной плате на заводе используется социальный пакет, который составил на
одного работника за 2008 год более 1 685 000 рублей.

Охрана здоровья
РУП «БМЗ» особое внимание уделяет сохранению здоровья людей. С целью улучшения качества и
повышению доступности медицинских программ для работников завода и жителей г. Жлобина завод развивает
собственную сеть здравоохранительных учреждений.
Медико-санитарная часть РУП «БМЗ» — крупнейшая среди городских предприятий, в состав которой
входит поликлиника на 250 посещений в смену, цеховые здравпункты, цеховые оздоровительные центры,
является основной базой медицинского обслуживания работников и пенсионеров, ушедших на заслуженный
отдых с РУП «БМЗ». Беспрепятственный доступ ко всему перечню услуг, оказываемых заводской МСЧ имеет
также и население региона.
В 2008 году РУП «БМЗ» направил 2542,5 млн. руб. на финансирование медико-санитарной части.
Финансирование МСЧ осуществляет Белорусский металлургический завод. В структуре медико-санитарной
части организованы и функционируют клиническая и биохимическая лаборатории, кабинет функциональной
диагностики, рентгенкабинет, кабинет УЗИ, дневной стационар и физиотерапевтическое отделение. Прием
ведут высококвалифицированные специалисты по 12-ти врачебным специальностям. Оборудование позволяет проводить следующие виды обследований: электрокардиограмма, реовазограмма, велоэргометрия, су-
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точное мониторирование (Холтэр), реоэнцефалография, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, сердца,
рентгенография. Благодаря активной работе администрации МСЧ с администрацией завода и профсоюзным
комитетом с 2001 года было внедрено лечение работников завода без отрыва от производства, что дало возможность сохранить уровень производительности труда и сэкономить средства фонда социальной защиты.
Внедрение метода лечения и профилактики без отрыва от производства позволило снизить заболеваемость
на 2,2%.
Особое внимание уделяется профилактике заболеваний, их своевременному выявлению и лечению.
Основным механизмом контроля состоянию здоровья работников являются периодические медицинские
осмотры. Кроме того, для работников, занятых на местах с вредными и опасными факторами, дополнительно
проводятся углубленные медицинские осмотры, включающие инструментально-лабораторные исследования
и консультации специалистов узких специальностей с учетом отраслевой специфики и профессии работников. В рамках данного проекта за 2008 год углубленные медицинские осмотры прошли 5 500 работников на
общую сумму 9,3 млн. рублей.

Результативность медицинских и оздоровительных программ
Средства, инвестированные в здоровье работников завода, действенная система профилактических
заболеваний, повышения качества медицинских услуг и внедрения современных методик лечения, успешная
реализация программы оздоровления работников в санаториях и домах отдыха позволяет сохранить положительную динамику снижения заболеваемости работников.

С 2008 года на заводе начата всеобщая диспансеризация по профилактике и раннему выявлению заболеваний работников.
РУП «БМЗ» принимает участие в выполнении национальной программы демографической безопасности, направленной на улучшение положения беременных женщин и родивших работниц завода, подготовку
к родам и воспитанию ребенка.

Оздоровление и отдых работников и членов их семей
РУП «БМЗ» стремится улучшить условия оздоровления и отдыха своих работников, а также всех
желающих в г. Жлобине. В настоящее время завод предлагает услуги высокого качества, способные удовлетворить любого клиента — базу отдыха «Днепровские зори».(24 места)
Ежегодно более 1 190 работников завода и членов их семей отдыхают в санаториях и домах отдыха
Республики Беларусь. Финансирование программ оздоровления и санаторно-курортного лечения осуществляется на принципах солидарного участия за счет средств бюджета, самих работников и государственного
социального страхования. В 2008 году направлено более 800 млн. рублей на компенсирование стоимости
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путевок для работников и членов их семей. В профсоюзных здравницах работники отдыхали с 15% скидкой, в
остальных здравницах отдых частично компенсировался материальной помощью из профсоюзного бюджета.
Для организации детского отдыха своих работников РУП «БМЗ» компенсирует большую часть затрат.
В 2008 г. в детских оздоровительных центрах республики оздоровилось 1 157 детей работников. Кроме того, в
2008 году завод использовал возможности оздоровления детей в рамках программы распределения детских
путевок фондом социального страхования. Оздоровительными услугами санаториев республики воспользовались 114 человек.

Развитие физкультуры и спорта

Занятия физкультурой и спортом — одна из составляющих здорового образа жизни человека, поэтому формирование потребности у работников в регулярных занятиях спортом является приоритетным направлением социальной политики РУП «БМЗ». В настоящее время для занятий спортом и активного отдыха
завод предлагает своим работникам и жителям города физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Реализация социального заказа завода по развитию массовой физической культуры и спорта и формирование
здорового образа жизни возложена на этот комплекс, располагающий тремя спортивными залами: тренажерным, игровым и теннисным. Беспрепятственный доступ ко всему перечню услуг имеет также и население
региона.
Приоритетными направлениями в работе ФОКа являются:
 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди трудящихся
предприятия;
 привлечение работников завода и членов их семей к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом;
 укрепление здоровья трудящихся, повышение их работоспособности и стрессоустойчивости;
 объединение любителей физической культуры, спорта и туризма в клубы по спортивным интересам, секций,
группы физической подготовки.
		
На содержание физкультурно-оздоровительный
комплекса в 2008 году завод затратил более 259 млн.
рублей. Выделенные средства направлены на:
 проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках ежегодной круглогодичной Спартакиады работников
РУП «БМЗ» — соревнования проводились по 15 видам
спорта, в них участвовало 32 команды с общим количеством участников свыше 2 900 человек;
 внутрицеховые соревнования;
 спортивные праздники по утвержденному на 2008 год
графику — в 11 традиционных спортивных праздниках приняли участие более 700 работников и членов их семей.
		
В 2008 году ФОК посетило более 38,8 тыс. человек.
		
Работники завода достойно отстаивают честь
предприятия на соревнованиях различного уровня,
некоторые из них являются действующими участниками Чемпионата Республики Беларусь в высшей лиге
в составе команды по мини футболу «МФК Жлобин»
и являются участниками сборных команд Гомельской
области.
Эффективность реализации политики здорового образа жизни на заводе подтверждается спортивными достижениями сборных команд работников РУП «БМЗ»:
 1 место в круглогодичной районной Спартакиаде;
 1 место в областной летней Спартакиаде Белорусского союза работников промышленности;
 1 место по волейболу в республиканской Спартакиаде Белорусского союза работников промышленности;
 3 место в соревнованиях по волейболу в программе VI-го открытого спортивного фестиваля в
городе Албена (Болгария);
 3 место в розыгрыше Кубка Республики Беларусь по пауэрлифтингу;
 1 место в первенстве Гомельской области по таеквандо;
Для организации досуга работников и привлечения к здоровому образу жизни на заводе действует
программа коллективных посещений расположенного в городе физкультурно–оздоровительного цента, ледо-
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вого дворца, бассейна и аквапарка.
РУП «БМЗ» осуществляет финансовую поддержку спорта высоких достижений: волейбольной команды «Металлург», хоккейного клуба «Металлург-Жлобин», Белорусского клуба биатлона. Всего в 2008 году на
эти цели направлено 14 328 млн. рублей.

Культурная жизнь заводчан
Одной из главных задач завод считает создание условий для
развития творческого потенциала работников и членов их семей.
Ключевую роль в организации культурной жизни заводчан и
населения региона играет Дворец культуры Металлургов. На протяжении 17 лет учреждение культуры выполняет просветительную,
воспитательную и развлекательную функцию через предоставление благоприятных условий для занятия народным и художественным творчеством, удовлетворения познавательных потребностей,
потребностей в самообразовании, духовно–нравственном и физическом развитии.
Во Дворце культуры проводятся разнообразные культурномассовых мероприятия: вечера отдыха, дискотеки, театральные
представления и спектакли, концерты к праздничным и юбилейным датам, конкурсы, смотры художественной самодеятельности. В 2008 году Дворец культуры посетило более 32,5 тыс. человек, на проведение культурно-массовых
мероприятий и содержание Дворца культуры направлено 1 354 млн. рублей.
Дворец культуры не только дарит людям хорошее настроение, но и развивает таланты, дает возможность заняться любимым делом, делает досуг металлургов и жителей города духовно богаче, интереснее. В
кружках и творческих коллективах занимается более 500 человек, из них порядка 400 детей.
Во Дворце культуры работает 20 творческих коллективов и любительских объединений. Из них 9
взрослых и 11 детских. 5 творческих коллективов носят почетное звание «Народный» и «Образцовый» в Республике Беларусь.
В 2008 году проведено более 160 культурно-массовых мероприятий. Все мероприятия направлены на
реализацию Программ просветительского, эстетического, развлекательного плана для разной аудитории и
возрастной категории. Очень популярны среди детской аудитории конкурсная программа «Маленькая Мисс»,
фестиваль песни и танца «Рождественская музыкальная лестница», «Как стать звездой, или по секрету всему
свету», семейная развлекательная программа «Веселое
воскресеньице»; молодежная программа «Танцы плюс»,
«От сердца к сердцу», конкурсная программа «Ярмарка
невест», фестиваль экстремальной музыки, дискотеки;
для более взрослой аудитории конкурсная программа
«Возраст любви», шоу близнецов «Как две капли», «Старое
кафе», «Фиеста для взрослых», камерные вечера и др.
Важное место в своей деятельности ДКМ отводит
повышению профессионального уровня. Творческие коллективы Дворца постоянно принимают участие в престижных фестивалях и конкурсах. Народный хор «Крынiца»
принял участие в IV региональном фестивале хорового
искусства «Певческое поле-2008» и награжден Дипломом
в номинации «За высокий идейно–художественный уровень исполнения». Хор «Крынiца» также является
Дипломантом фестиваля хорового искусства им. Т.К. Лапатиной. Духовой оркестр («Металлик Биг-бенд»),
шоу–балет «Фест», народный хор «Крынiца», солисты Мария Грицок, Евгений Ярошевич и Светлана Суббот
награждены Дипломами лауреата II фестиваля художественной самодеятельности организаций Белорусского профессионального союза работников промышленности. Анна Донец стала обладательницей золотой
медали VII республиканской выставки авторской куклы «Балаганчик».
Одним из важных направлений Дворца культуры является воспитание подрастающего поколения.
Практически вся работа ДКМ играет определенную роль в профилактике асоциального поведения молодежи, борьбы с наркоманией, пьянством. В творческие планы работ включены мероприятия по формированию
здорового образа жизни и профилактики СПИДа. Во Дворце регулярно проводятся различные тематические
молодежные дискотеки, вечера отдыха, фестивали. Запланирован фестиваль «Молодо–зелено!» основная
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идея которого: «Творчество — это альтернатива
наркотикам и алкоголю».
Коллектив Дворца работает в тесном сотрудничестве с Жлобинской районной организацией
общественного объединения «Белорусский Совет
офицеров», ОО «Белорусский республиканский
союз молодежи». Под крышей Дворца культуры
металлургов проводит свою активную деятельность Совет ветеранов РУП «БМЗ». Это совместные мероприятия — концерты, встречи, торжественные вечера и чествования.
Особой популярностью у молодежи города
пользуется совместные проекты Белорусского республиканского союза молодежи и Дворца культуры металлургов — конкурсная программа «Мисс
Жлобинчанка», «Супермен «БМЗ», «Леди Совершенство», «Бизнес Леди»
Артисты ДКМ — частые гости у жителей района. Творческие коллективы Дворца постоянно принимают участие в ежегодном республиканском фестивале-ярмарке «Дажынкі», праздничных концертах, посвященных Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного
комплекса.
Ни одно значимое событие в жизни города не проходит без участия коллектива Дворца культуры металлургов. День Победы, День Независимости РБ, Праздник труда, День молодежи, торжественные вечера,
посвященные профессиональным праздникам — вот далеко не полный перечень ежегодных мероприятий, в
которых задействованы творческие силы ДКМ.
Коллективы Дворца так же принимают участие в областных и республиканских мероприятиях: праздничный концерт, посвященный Дню единения народов Белорусси и России, концерт, посвященный 50–летию
телерадиокомпании г. Гомеля, торжества, посвященные 70–летию Гомельской области, участие в отчетном
концерте Гомельской области, посвященном 65–летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков во Дворце Республики (г. Минск), выставка «Метал–Экспо–2004» (г. Москва).
Одним из направлений в работе Дворца являются мероприятия по укреплению связи с производством, воспитанию гордости за родное предприятие.
Мероприятия ДКМ помимо развлекательной функции, несут функцию воспитательную. В центре всех
мероприятий — человек труда, демонстрация значимости каждого отдельно взятого члена коллектива, воспитание и поддержание корпоративного духа для эффективной деятельности предприятия в целом. Как
пример — такие формы работы, как ежегодная церемония вручения профессиональной премии «Профессиональный Олимп», «Мисс Заводчанка», «Посвящение в металлурги», «Молодежный бал», культурно–
спортивные праздники, мероприятия, посвященные Дню металлурга, Дню рождения завода, конкурс команд КВН «Весь завод и каждый цех подружат юмор, шутка, смех»
Работа Дворца культуры металлургов организована так, чтобы основная масса заводчан, приходила
не только на концерты и большие праздники, но и для того, чтобы раскрыть свои способности и таланты, приобщиться к прекрасному, высокодуховному. Хорошим подтверждением тому является ежегодное проведение
заводского смотра конкурса художественной самодеятельности, в котором принимают участие почти все
подразделения завода. Надо сказать, что эта творческая работа объединяет людей. Совместные репетиции,
выступления обогащают участников такими эмоциональными моментами, которые поднимают дух, будоражат мысли, создают настроение для успешной и плодотворной работы.
День металлурга — главный праздник не только трудового коллектива РУП «БМЗ» но и всего города.
По своей значимости, массовости, яркости впечатлений не уступает праздничным мероприятиям республиканского масштаба. На празднике можно увидеть выступления звезд белорусской и российской эстрады.

Решение жилищных вопросов работников
Важной частью социальной политики, проводимой на РУП «БМЗ», является привлечение и закрепление молодых высококвалифицированных кадров на производстве.
С этой целью на заводе разработана и реализуется специальная жилищная программа, предоставляющая работникам возможность приобретать жилье за счет средств завода на льготных условиях. На эти цели
использовано в 2007 году 1 896 млн. рублей для 138 человек; в 2008 году — 6 931 млн. руб. для 124 человек.
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Поддержка многодетных семей
С целью дальнейшего развития направлений поддержки материнства и детства на заводе осуществляются мероприятия по поддержке полных и неполных семей, также семей, имеющих четырех и более детей
в возрасте до 18 лет. Цель мероприятий — повышение статуса семей и улучшения качества их жизни. Согласно положению по оздоровлению и санаторно-курортному лечению на РУП «БМЗ», семьям предоставляются
льготные и частично оплачиваемые путевки в санатории и дома отдыха. Одним из мероприятий по социальной поддержке семей работников завода являются ежегодные выплаты на приобретение школьной формы и
ежемесячное предоставление оплачиваемого свободного от работы дня матерям, имеющим детей.
Реализация мероприятий по поддержке семей работников завода

Социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов
и других категорий малообеспеченных граждан
Работа с ветеранами, инвалидами и другими категориями нуждающихся ведется на основе «адресной» социальной поддержки с использованием большой сети объектов социального назначения: медикосанитарная часть, Дворец культуры «Металлург», физкультурно-оздоровительный комплекс РУП «БМЗ».При
работе используется более пяти форм и направлений оказания социальной поддержки, которой пользуются
свыше 800 человек. В 2008 году сумма такой поддержки составила 934 млн. рублей.

Забота о детях
РУП «БМЗ», являясь социально ориентированным предприятием, уделяет большое внимание сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения металлургов, созданию безопасных условий
жизнедеятельности и развитию личности ребенка. Реализация данных задач возложена на 9 дошкольных учреждений, находящихся в ведомстве
предприятия, которые посещают 1 845 детей (28%
из них это дети не работников завода). На базе детских дошкольных учреждений функционирует:
 9 музыкальных залов;
 9 спортивных залов;
 6 бассейнов;
 8 изостудий;
 8 кабинетов дефектолога;
 8 кабинетов психолога;
 9 медицинских блоков.
Для эффективности образовательного процесса в детских садах широко применяются интегрированные занятия и сюжетно–игровые комплексы, работают социальные педагоги и психологи. Немаловажное значение придается охране и защите прав ребенка. По правовому воспитанию проводится работа с
детьми и их родителями.
В 2008 году затраты РУП «БМЗ» на содержание сектора детских дошкольных учреждений составили
5,2 млрд. рублей.

Взаимодействия с объединениями работников
Для улучшения морально-психологического климата трудового коллектива, решения задач по коор-
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динации взаимодействия администрации, профсоюзного комитета, комитета первичной организации
ОО БРСМ, Советов молодых специалистов, ветеранов завода, женщин, воинов-интернационалистов, коллектива физкультуры и других общественных организаций на заводе с апреля 2005 года действует Система
«Внимание: человек!».
На республиканском унитарном предприятии «Белорусский металлургический завод» работает Совет общественных организаций, который поддерживает тесные взаимоотношения с администрацией предприятия и действует в интересах работников, формируя активную общественную позицию каждого члена
трудового коллектива.
В Совет входят представители:
 профсоюзной организации;
 первичной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»;
 Совета ветеранов;
 первичной общественной организации «Белорусский Союз женщин»;
 организации воинов-интернационалистов;
 Совета молодых специалистов;
 Совета мастеров;
 Совета коллектива физкультуры;
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 РУП «БМЗ»; юридических служб завода, района и депутата Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь, избранного в орган законодательной власти из числа работников завода.

Профсоюзная организация РУП «БМЗ»
РУП «БМЗ», являясь социально ответственным предприятием, учитывает интересы и права работников на основе принципов социального партнерства. Эти принципы заложены в важнейшем документе социального партнерства — Коллективном договоре на 2008 — 2011 гг, охватывающем всех работников завода,
целями которого являются:
 развитие договорных отношений между предприятием и его работниками, являющимися сторонами социального
партнерства;
 согласование интересов завода и работников при выработке общих принципов регулирования социально–трудовых
отношений;
 обеспечение работников рабочими местами и оплатой
труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами, социальными и экономическими правами, установленными действующим законодательством Республики Беларусь;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины,
требований по охране труда, промышленной безопасности и
производственной санитарии;
 укрепление социально–правовой защищенности работников предприятия;
 стабилизация социально–экономической обстановки в
коллективах и подразделениях предприятия.
Условия настоящего договора распространяются на
всех работников завода, что составляет 100%.
Профсоюзная организация РУП «БМЗ» объединяет 12201 человек, что составляет 97,6 % охвата профсоюзным членством. С целью соблюдения прав и отстаивания законных интересов трудящихся работники
завода представляют РУП «БМЗ» в областном объединении и в Республиканском комитете профсоюзов,
являясь членами Совета областного объединения профсоюзов, членами Совета Федерации профсоюзов Белорусской.
Правовое регулирование трудовых отношений осуществляется на РУП «БМЗ» согласно Трудовому
Кодексу Республики Беларусь и Коллективному договору предприятия:
 заключение трудовых договоров, контрактов на работу производится с учетом обоснования
производственных, организационных и экономических причин;
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 уведомление работника об изменении условий труда производиться не менее чем за один
месяц до заключения контракта;
  уведомление работника об окончании срока контракта, о намерении продлить или не
продлевать контракт на новый срок происходит не менее, чем за две недели.
Коллективный договор, регулирует социальные льготы и выплаты единовременных пособий, доплат
и вознаграждений, размер которых напрямую зависит от результатов производственно-финансовой деятельности всего коллектива предприятия. Этим документом установлены дополнительные, по сравнению с действующим законодательством, положения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно–бытовом
обеспечении работников, компенсации и т.д. Колдоговор предусматривает различные формы денежных выплат, премий, вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, размеры надбавок за высокую квалификацию, профессиональное мастерство и другие, определены гарантии и льготы семьям, имеющим детей.
Не остается человек один и в тяжелой жизненной ситуации, такая помощь также предусмотрена основным
документом коллектива.
Профсоюзным комитетом согласно коллективному договору выплачено в 2008г:
 родителям в связи с рождением ребенка — 47 млн. рублей;
 приобретение новогодних подарков для детей — 210 млн. рублей;
 проведение культурно – массовых мероприятий израсходовано — 55 млн. рублей;
 подарки в связи с юбилейными датами у работников на сумму 68 млн. 158 тыс. рублей;
 подарки при уходе на пенсию затрачено — 31 млн. рублей.;
 поддержка ветеранов — 36 млн. 610 тыс. рублей;
 материальная помощь на 410 млн. 500 тыс. рублей (4975 чел.).
Постоянно действующим органом социального партнерства является комиссия по коллективному договору. Она состоит из представителей администрации и профсоюзного комитета и контролирует исполнение
принятых обязательств по Коллективному договору. В результате постоянно проводимого диалога достигаются соглашения по вопросам заработной платы, оптимизации структуры управления, обеспечению здоровых
и безопасных условий труда, введения для работников льгот, носящих конкретную социальную направленность.
Стороны руководствуются принципами социального партнерства, такими как равноправие Сторон,
соблюдение норм законодательства, учет реальных возможностей выполнения принятых обязательств, обязательность выполнения договоренностей и ответственности за принятые обязательства.
С целью обеспечения равных прав
работников завода, соблюдения законодательства Республики Беларусь, решения
спорных вопросов создана комиссия по трудовым спорам. Цель комиссии — квалифицированное рассмотрение индивидуальных
споров, возникающих между отдельными
работниками и администрацией по вопросам, связанных с трудовыми отношениями.
Комиссия в течение года осуществляла постоянную работу, выступая в качестве арбитра. За 2008 год было рассмотрено 9 (девять) заявлений работников завода.
Благотворительность и спонсорство —
одно из направлений деятельности профсоюзной организации завода. Являясь активным участником благотворительной акции «Профсоюзы детям» в 2008 году выделена помощь в размере 23 млн. 218 тысяч
рублей:
 Жлобинской школе–интернату;
 подшефным школам;
 учреждению «Территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района»;
 областному фестивалю детей инвалидов «Твори добро»;
 другим организациям.
На организацию культурно–массовых мероприятий для работников завода, посещение театров, концертов, поездки по городам Республики Беларусь профсоюз израсходовал 383 млн. рублей.
Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза является создание условий для полноценного физического и нравственного развития работников завода и подрастающего поколения. Профком
РУП «БМЗ» является учредителем детской юношеской спортивной школы и детского клуба «Факел», в сек-
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циях которых занимается более 450 детей. Воспитанники ДЮСШ неоднократно становились победителями и
призерами Чемпионатов и первенств РБ, международных соревнований.
В рамках программы работы с подрастающим поколением, для поддержания и улучшения взаимоотношений между семьей, школой и местным сообществом, укрепления семьи, охраны материнства и детства
с 2005 года при профкоме завода работает комиссия содействия семье и школе.
При профкоме РУП «БМЗ» работает профсоюзная библиотека, фонд которой составляет 35 287 книг.
В ней находят необходимую литературу не только работники завода, но и жители города и их дети. За прошедший год количество посещений составило 39 826 и выдано 137 241 книга. На приобретение литературы
израсходовано из профсоюзного бюджета 23 млн. 593 тыс. рублей.

Первичная организация Белорусского республиканского
союза молодежи
На предприятии приоритетное право в реализации государственной молодежной политики предоставлено первичной организации с правами районного комитета общественного объединения «Белорусский Республиканский союз молодежи».
Всю свою деятельность первичная организация осуществляет на основании программы по работе с молодежью на РУП
«БМЗ» «Молодежь».
Основные подходы в работе с молодежью:
 информационное обеспечение государственной молодежной политики;
 гражданское становление, духовно-нравственное и
экологическое воспитание молодежи;
 поддержка научно–технического творчества;
 молодежное сотрудничество и развитие творческого
потенциала;
 здоровый образ жизни и развитие туризма;
 совершенствование системы социальной защиты
молодежи.
Традиционным стал обмен опытом по работе с молодежью
на встречах с представителями:
 районных, городских Советов ветеранов Гомельской
области;
 молодежи Белорусского автомобильного завода («БелАЗ»);
 молодежи промышленных предприятий Республики Беларусь и стран СНГ, в рамках научнотехнической конференции «Металл 2008».
Для информирования и приобщения молодежи завода к основным направлениям реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь мероприятия, проводимые первичной организацией ОО БРСМ РУП «БМЗ», освещаются в средствах массовой информации:
 газета «Металлург»;
 республиканские, областные и районные газеты;
 заводские новости на телеканале «Нюанс»;
 заводской сайт «Инфо-БМЗ»;
 интернет–портал «Молодежь Белоруссии».
Молодежной организацией осуществляется подготовка фоторепортажей, плакатов, информационных
материалов, отражающих вопросы реализации государственной молодежной политики.
В настоящее время организация насчитывает 1320 членов, что составляет 38 % работающей на заводе молодежи в возрасте 31 года.

Первичной организацией РУП «БМЗ» в 2008 году проведены различные мероприятия и благотворительные акции:
 «Милосердие»,
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 ко Дню пожилых людей,
 к Международному дню инвалида,
 «СТОП — СПИД»,
 «Все дети наши», которая была организованна совместно с центром
социальной защиты населения Жлобинского района, в рамках которой
молодежь завода посетила с подарками детей из неблагополучных семей на селе,
 «Мы – детям» — в течение года для
воспитанников школы-интерната
г. Жлобина молодежь БМЗ провела 6
акций. В том числе акция «В новый
год «В новый год с добрым сердцем», организованную совместно с
первичной организацией Жлобинского металлургического техникума. В канун Рождества было представлено театрализованное
представление для самых маленьких учеников школы-интерната. В представлении приняли
участие сами школьники. Году здоровья было посвящено мероприятие «Нет табаку», в ходе которого проводились: лекция «Нет курению», анкетирование учащихся, акция «Меняю сигарету
на конфету».
 Лектории по темам:
		
– «Природа и мы — одно целое»,
		
– «Мой завод — моя судьба»,
		
– «Здоровая семья — здоровая нация»;
 Молодежные балы.
В марте совместно с профсоюзным комитетом проведен конкурс профессионального мастерства по
профессиям токарь и фрезеровщик, в котором приняли участие 16 человек из 5 структурных подразделениях
завода. Победители были награждены дипломами и денежной премией. Первое место на предприятии среди
токарей занял Калистратов Александр, среди фрезеровщиков — Новиков Владимир. Молодые заводчане
представляли предприятие на областном конкурсе. Дмитрий Дедков стал победителем среди токарей.
В течение года представители ОО БРСМ завода принимали активное участие в региональных
культурно–массовых мероприятиях:
 конкурсно-развлекательные программы, проводимые во Дворце культуры металлургов и городском Доме культуры;
 игры КВН областной региональной лиги;
 районные интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?»;
 региональный фестиваль «Гитара нас объединяет», посвященный Дню профилактики СПИДа;
 творческий поединок между музыкальными коллективами РУП «БМЗ» и РУП «Речицкий метизный завод».
Под эгидой ОО БРСМ молодежь завода приняла участие в республиканских, областных и районных
туристических фестивалях и слетах:
 соревнования по технике водного туризма «Неманская весна — 2008»;
 молодежный художественно-спортивный фестиваль «Профсоюз — моя судьба»;
 фестиваль здорового образа жизни «Олимпия — 2008» (I место в номинации «Лучшая команда
фестиваля»);
 акция «Мы молоды — мы вместе», посвященная Дню молодежи;
 республиканский фестиваль здорового образа жизни «Неманские зори» (I и III место по волейболу, III место по перетягиванию каната и II место в метании спасательных кругов);
 туристический слет БРСМ, посвященный 90–летию ВЛКСМ.
 Первичной организацией ОО БРСМ РУП «БМЗ» впервые проведены:
 турнир по настольному теннису, посвященный Году здоровья, среди молодежи завода и учащихся школ г. Жлобина;
 турнир по шахматам, посвященный Дню защиты детей, среди молодежи завода и учащихся
школ г. Жлобина;
 турнир по пляжному волейболу среди молодежи предприятия.
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 Молодежь активно участвует в охране общественного правопорядка, ребята являются членами добровольной дружины.
 С целью организации досуга молодежи и молодых семей заводчан проведены:
 спартакиада «Папа, мама и я — спортивная семья»;
 фестиваль семьи;
 «Выходной день всей семьей», с посещение Гомельского цирка;
 поездки по городам Беларуси, Украины и России.

Совет ветеранов
Организация объединяет 887 бывших работников, а ныне пенсионеров, внесших свой вклад в становление и развитие белорусской металлургии.
Вся работа организации направлена на повышение статуса
лиц пожилого возраста, общественное признание их судеб и жизненного опыта, участие в общественной жизни, преодоление их
изолированности, изменение представления о старости, осмысление истории своей жизни через диалог поколений. 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 кон-

ференциях.
Традиционными стали оказание материальной помощи ветеранам, посещение их на дому, проведение торжественных вечеров чествования юбиляров, организация выставок даров дачного сезона «Золотой
подсолнух» и работа клубов по интересам: «Рукодельница», «Музыкальный салон», «Шахматно-шашечный»,
«Хор ветеранов», «Спортивный».
Члены организации не остаются в стороне от массовых мероприятий, таких как общезаводская спартакиада по различным видам спорта; конкурс художественной самодеятельности «Песня и труд рядом идут»;
акции по оказанию помощи малообеспеченным семьям, детям–инвалидам, посещение вечеров отдыха, концертов, хоккейных матчей любимой команды в ледовом дворце.

Совет женщин
На основе свободного объединения в 2004 году женщины завода создали первичную организацию
общественного объединения «Белорусский союз женщин». Организация объединяет 1180 женщин, работающих на РУП «БМЗ». Объединение действует по их воле и в их интересах, сотрудничает с другими общественными организациями,
стоящими на платформе демократических преобразований в Республике, способствующими укреплению социальной справедливости и социальной защиты населения, отстаивающими интересы
и права женщин, повышающими роль женщины в общественной,
экономической, социальной и культурной жизни.
Приоритетные направления работы Совета:
 «Женщина и производство»,
 «Женщина и семья»,
 «Женщина — ветеран»,
 «Здоровый образ жизни»,
 «Организационно–информационная работа».
У организации большой опыт работы и много хороших и полезных дел. Это — внесение предложений
в Коллективный договор, постановка вопросов перед администрацией городской власти, встречи с интересными людьми.
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 районным центром социальной помощи населению. 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
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акции «Твори добро» по сбору мягкой игрушки, «Матери города — детям села» по сбору одежды и школьных
принадлежностей. Сотрудничество с районной организацией «Красный Крест» выразилось в составлении
социальных паспортов на малообеспеченные семьи и оказании гуманитарной помощи в виде одежды, продовольствия, шприцов и перевязочного материала. О женщинах, занимающих активную жизненную позицию,
которые не жалея сил и времени уделяют много времени общественной жизни, Совет женщин сообщает на
страницах газеты «Металлург» и телеканале «Нюанс». 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 своей работе Совет женщин использует современные методы. Так, регулярно проводятся
социологические исследования по различным вопросам, создан сайт Совета женщин в общезаводской
компьютерной сети «ИНФО БМЗ».

Совет воинов–интернационалистов
В структурных подразделениях БМЗ трудится 130 воинов–интернационалистов. Вопросы труда,
быта, оздоровления воинов — интернационалистов рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением представителей администрации и профкома. Совет воинов — интернационалистов работает в тесном
контакте с молодежными организациями. Воины — интернационалисты завода ежегодно принимают активное участие в областном смотре Афганской песни и в мероприятиях, посвященных Дню памяти воиновинтернационалистов.

Совет молодых специалистов
На заводе работает более 300 молодых специалистов. Совет молодых специалистов занимается
решением всех вопросов, связанных с молодыми работниками: адаптацией на производстве, профессиональном росте, научно-технической деятельностью,
рационализаторской работой. Важной частью работы
является повышение деловой и творческой активности
молодежи, организация научно–технических конференций и участие молодых заводчан в таких форумах, проводимых на других предприятиях, обмен опытом. В 2008
году 21 молодой работник предприятия принял участие в
9 научно-технических конференциях молодых специалистов металлургической отрасли России и Украины, завоевав 11 призовых мест, и более 100 молодых работников
в международной конференции «Металл–2008», проводимой на базе РУП «БМЗ».

Совет мастеров
Совет мастеров строит свою работу в тесном контакте со службами персонала и решает насущные
вопросы 540 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 2008 году проведены:
 Первая конференция мастеров;
 Круглый стол на тему: «Прогрессивные методы организации работы мастера на производстве»;
 Выездное заседание Совета мастеров на предприятии ОАО «Завод «Легмаш»;
 Семинар «Морально-психологический климат в коллективе. Нематериальная мотивация»;
 Присвоения звания «Мастер I класса» — 27 человек и «Мастер II класса» — 63.

Совет коллектива физической культуры
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.

Обеспечение равных прав представителей
сообщества
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Права работников
Высшее руководство РУП «БМЗ» открыто для честного и эффективного диалога со своими сотрудниками. Это взаимодействие основано на принципах партнерства, доверия и построено на основе общепризнанных норм международного права.
Для решения возникающих спорных вопросов в сфере трудовых и связанных с ними отношений между отдельными работниками и администрацией на РУП «БМЗ» создана Комиссия по трудовым спорам, в
которую в равных долях входят представители администрации и профсоюзной организации. За 2008 год
комиссией рассмотрено 9 заявлений работников.
На предприятии действует система профилактики, выявления и при необходимости принятия мер
по устранению нарушения социально–экономических прав работников. В 2008 году с 38% сотрудников подразделений, непосредственно задействованных в обеспечении результативного функционирования данной
системы, прошли подготовку и повышение квалификации.
«Белорусский металлургический завод» заявляет о своей приверженности соблюдения прав человека в соответствии с Конституцией и законодательством Республики Беларусь. Исходя из общепризнанных
принципов и норм международного права, правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется на заводе в соответствии с Конвенциями и Декларациями Международной организации труда и действующим законодательством.
РУП «БМЗ поддерживает свободу ассоциаций и на деле обеспечивает право работников на заключение коллективных договоров.
В 2008 году завод присоединился к Глобальному договору ООН и декларирует свои взгляды и подходы по обеспечению прав человека. РУП «БМЗ» в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека и принимает все необходимые меры для их обеспечения и защиты.
Руководствуясь принципами Глобального договора ООН завод считает обеспечение и защиту прав
человека приоритетными по отношению к экономическим результатам производственной деятельности и гарантирует их исполнение.
В 2008 году на РУП «БМЗ» не было зарегистрировано ни одного случая дискриминации по полу, национальной принадлежности, религиозным убеждениям и политическим взглядам, а также случаев использования принудительного и детского труда.
В целях соблюдения и обеспечения прав человека на заводе в рамках действующей системы непрерывного обучения и профессионального развития персонала самое пристальное внимание уделяют повышению уровня информированности и правовой грамотности всех сотрудников.
Четкое и неукоснительное соблюдение прав и свобод человека — основа современного социально
ответственного бизнеса, направленного не только на извлечение прибыли, но и устойчивое развитие завода
в целом.

Общественная безопасность и дисциплина
В целях обеспечения экономической безопасности и предупреждения проявлений коррупции компания ответственно и открыто осуществляет свою производственно–экономическую деятельность.
В соответствии с общепринятыми международными принципами свободной экономической деятельности, закрепленными в Глобальном договоре ООН, РУП «БМЗ» относится к добросовестной конкуренции
как к залогу реализации права на свободу предпринимательской деятельности. Случаев правовых действий
в отношении организации в связи с противодействием конкуренции не было.
Руководствуясь Директивой «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и поддерживая Принципы Глобального Договора ООН
на заводе создана служба, занимающаяся предупреждением коррупционных проявлений и злоупотреблений
в этой сфере, оптимизацией рисков при выборе поставщиков сырья и потребителей выпускаемой продукции
в условиях жесткой конкуренции на рынках продаж, сохранности государственного имущества, находящегося
в управлении предприятия.
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Действующая на предприятии служба экономической безопасности исключает всякую возможность
возникновения в компании противоправных действий, в том числе коррупционных, как в отношении вновь
принимаемых на работу сотрудников, так и уже работающих на РУП «БМЗ». В 2008 году более 50% сотрудников службы безопасности прошли обучение политикам и процедурам, касающимся прав человека.
На заводе разработаны и действуют Программы по противодействию коррупции в соответствии с которыми проводятся проверки деятельности подразделений завода на предмет коррупционных проявлений и
профилактические мероприятия.
Открытость, прозрачность, партнерство, взаимный учет интересов всех заинтересованных сторон позволили в 2008 году не допустить случаев коррупции в деловом окружении и внутри самого предприятия.
Штрафов и санкций, наложенных на завод за несоблюдение законодательства и нормативных требований в
2008 году, не было.
Выполняя обязательства по отношению к инвесторам, работникам, деловым партнерам и обществу
в целом, завод строго следует действующему законодательству, гражданско-правовым нормам, Этическому
кодексу ведения бизнеса республиканским унитарным предприятием «Белорусский металлургический завод»
и руководствуется принципами эффективного менеджмента, информационной открытости, финансовой дисциплины, законности и этичности.

Ответственность за произведенный товар
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Ответственность за произведенный товар
Для удовлетворения потребностей своих потребителей на внутреннем и международных рынках
завод производит из различных марок сталей следующую продукцию: непрерывно-литая заготовка (НЛЗ),
сортовой и фасонный прокат, трубы, металлокорд и проволока. Исходным сырьем для производства продукции является вторичное сырье — стальной металлический лом.
Продукция завода востребована потребителями, конкурентоспособна, более 80% продукции завода
поставляется на экспорт на все континенты земного шара.

Жлобин

Ответственность за произведенный
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Общие положения
Изготовленная продукция и упаковка безопасна для здоровья людей и окружающей среды.
Генеральный директор завода и его заместители организуют выполнение следующих Аспектов ответственности за произведенную продукцию:
 обеспечение безопасности и здоровья потребителя при контакте с продукцией;
 надлежащую маркировку продукции;
 маркетинговые коммуникации с потребителями и поставщиками;
 неприкосновенность частной жизни сотрудников потребителя;
 соответствие установленным требованиям.
Руководством завода при производстве и сбыте продукции неукоснительно выполняется принцип 1
Глобального договора, указанный на странице 6. Руководство завода в соответствии с принципом 8 Глобального договора ООН предпринимает инициативы и проводит мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при производстве продукции, что отражено в разделе «Охрана окружающей среды».
Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены:
 в Корпоративной Политике (стр. 76);
 документах Корпоративной системы менеджмента, перечисленных в данном разделе;
 Этическом Кодексе ведения бизнеса (стр 78) и выполняется через подходы.
Подходы менеджмента по качеству:
1. создание системы менеджмента качества и ее сертификация;
2. сертификация продукции с учетом требований к ее безопасности;
3. маркировка продукции с надлежащей информацией;
4. взаимовыгодное сотрудничество с потребителями продукции завода;
5. взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками;
6. обеспечение выполнения требований законодательства, стандартов. потребителей при
производстве продукции;
7. участие в конкурсах по качеству.

Выполнение подходов

Создание системы менеджмента качества и ее сертификация
Качеству выпускаемой продукции на заводе всегда уделяли особое внимание, начиная со дня рождения завода. До 1997 года на заводе функционировала комплексная система управления качеством продукции
(КС УКП). В 1997 году была создана и сертифицирована германским органом по сертификации «TUV CERT»
система обеспечения качества на соответствие международному стандарту ISO 9002.
В 2008 году завод имел семь действующих сертификатов на систему качества:
 сертификат №BY/112 05.01.002 0100 Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации
при Совете Министров РБ на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001 на производство
НЛЗ, сортового и фасонного проката, бесшовных труб, металлокорда и проволоки;
 сертификат № 75 100 9352 TUV CERT (Германия) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 на производство НЛЗ, сортового и фасонного проката, бесшовных
труб, катанки, металлокорда и проволоки;
 сертификат № 01 111 005043 TUV CERT (Германия) на соответствие требованиям международной спецификации ISO/TS 16949:2002 на производство металлокорда и проволоки для автомобильной промышленности (с разработкой новых видов продукции);
  сертификат № 1064 CARES (Великобритания) на соответствие требованиям стандарта
 BS EN ISO 9001:2000 на производство НЛЗ, горячекатаной стали в прутках для армирования ж/б
конструкций
 сертификат № TS-0327 американского института нефти на соответствие СМК требованиям
ISO/TS 29001;
 сертификат № Q1-0511 американского института нефти на соответствие СМК требованиям
API Spec Q1;
  сертификат № 0767 американского института нефти на соответствие СМК требованиям
ISO 9001:2000.
Система менеджмента качества в метизном производстве одобрена представителями фирмпотребителей метизной продукции:«Мишлен» (Франция), «Континенталь» (Германия), «Гудиер» (Люксембург).
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Сертификация продукции с учетом требований к ее безопасности
Для защиты внутреннего рынка, обеспечения безопасности своих граждан и охраны окружающей среды Республика Беларусь, Россия, страны ЕС и другие страны не допускают ввоз на свою территорию продукции, не сертифицированную на соответствие требованиям национальных стандартов.
На 31.12.2008 завод располагает 43 сертификатами соответствия на продукцию, соответствующую
требованиям национальных стандартов Беларуси, России, Германии, Великобритании, США, Норвегии, Швеции, Голландии, Финляндии, Польши, Австрии, Чехии, Словакии.
В 2008 году проведены сертификационные аудиты на соответствие требованиям американских и германских стандартов новой продукции завода — горячекатаных бесшовных труб. В этом же году заводом были
получены сертификаты соответствия этой продукции требованиям американских и германских стандартов,
выданные сертификационными органами API (США) и TUV NORD (Германия).
Для информирования потребителя о безопасном применении продукции при дальнейшей переработке оформляются паспорта безопасности на серийную продукцию в соответствии с ГОСТ 30333 и другими
ТНПА в соответствии со стандартом организации СТП 840–СМК–7.5.1.2 «Средства управления процессами
производства продукции. Внедрение технических нормативно-правовых актов на продукцию и порядок разработки технологических документации для ее производства. Специальные процессы. Специальные характеристики продукции и специальные параметры процессов». В соответствии с требованиями потребителей
на заводе проводится проверка продукции на радиоактивную безопасность с направлением потребителям
соответствующих сертификатов.
Упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы и поставку продукции осуществляет персонал
цеха в соответствии со стандартом организации СТП 840-СМК–4.15 «Погрузочно–разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка литой заготовки, проката, проволоки и металлокорда». При упаковке
используются экологически чистые материалы, не наносящие вред здоровью людей и окружающей среде.
За отчетный период от потребителей получено замечание по нарушению упаковки металлокорда, вызванное смещением коробок с металлокордом в железнодорожных вагонах во время производства маневров.
С целью снижения воздействия на упаковку продукции при маневровых работах на промежуточных ж/д станциях и в пути следования по договору между РУП «БМЗ» и УО «БелГУТ» проведена разработка оптимальных
схем погрузки продукции метизного производства в железнодорожные вагоны.

Маркировка продукции с надлежащей информацией
Вся продукция, поставляемая покупателю маркируется и сопровождается сертификатом качества.
Маркировка продукции осуществляется в соответствии с заводскими положениями о требованиях к ярлыку
и включает информацию о стране производителя, товарный знак завода, номер контракта на поставку продукции, номер партии, страна назначения, вес и другая информация о продукции. В сертификатах качества
на продукцию указывается информация о качестве продукции.

Сделано в Беларуси

В августе 2006 г. впервые получено разрешение на применение знака «СЄ» на сортовой прокат из
конструкционной стали от фирмы «Cares» (Великобритания), а в 2008 г. — на трубы горячекатаные бесшовные в рамках требований директив 89/106/ЕЭС и 93/68/ЕЭС от фирмы «TUV NORD Systems».

Размер
Масса
Марка стали
Класс прочности
Плавка/№ пакета (бунта)
Контракт
Страна назн.
Доп. марк.

Замечаний от потребителей по маркировке продукции не поступало.
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Взаимовыгодное сотрудничество с потребителями
продукции завода
Наиболее заинтересованными для нас сторонами являются наши потребители, так как сотрудничество с ними приносит заводу прибыль. Работа с потребителями строится в соответствии с Этическим Кодексом ведения бизнеса и стандартом предприятия СТП 840-СМК–7.2 «Процессы, связанные с потребителями.
Порядок осуществления продаж продукции завода».
Основные потребители продукции РУП «БМЗ» — заводы по изготовлению железобетонных изделий
и строительные организации, шинные заводы, машиностроительные предприятия из более 50 стран мира.
Продажи продукции осуществляются непосредственно потребителю, через собственную товаропроводящую
сеть и другими способами. Структура реализации продукции представлена на диаграмме.
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При сотрудничестве с потребителями заводом не осуществляется сбор информации о частной жизни
и персональных данных сотрудников фирм-потребителей. Жалоб на нарушения неприкосновенности частной
жизни и персональных данных потребителей со дня основания завода не было.

Взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками
Другой не менее важной для нас заинтересованной стороной являются наши поставщики, поставляющие заводу сырье и материалы для изготовления продукции. Работа с поставщиками строится в соответствии
с Этическим Кодексом ведения бизнеса, стандартом предприятия СТП 840–КСМ–7.4 «Закупки. Порядок работы с поставщиками» и Руководством для поставщика.
Выбор поставщиков осуществляется на основе:
 изучения рынка и анкетирования поставщиков;
 рейтинга на рынке товаров и услуг;
 качества приобретаемых ресурсов (услуг), с учетом сведений о функционировании системы
качества у поставщика и ее эффективности в форме:
 результатов массовых регулярных поставок без рекламаций и претензий;
 наличия у поставщика сертификатов соответствия на системы менеджмента и продукцию;
 обязательств поставщика не нарушать прав и свобод граждан в соответствии Глобальным Договором ООН;
 согласия поставщика выполнять Руководство по качеству для поставщика РУП «БМЗ».
На каждого поставщика сырья и материалов составляется карточка поставщика.
Деятельность поставщиков оценивается по следующим критериям:
 соблюдение объема и сроков поставки продукции;
 соответствие поставленной продукции установленным требованиям с расчетом индекса качества поставленного товара (IQL), учитывающего наличие системы качества у поставщика, долю
поставок с отклонениями в общем числе поставок с учетом коэффициента значимости отклонения;
 степень лояльности поставщика заводу и выполнения корректирующих действий.
Результаты оценки поставщиков приведены в таблице.

Ответственность за произведенный
товар
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Оценка качества поставок рассматривается на заводских совещаниях по качеству.
Для развития партнерских отношений, повышения качества поставляемой продукции путем развития
системы менеджмента у приемлемых поставщиков согласно Бюллетеня по оценке поставщиков за предыдущий период специалистами завода проводятся аудиты у поставщиков.
По результатам сотрудничества и оценки составляется «Перечень одобренных поставщиков» с указанием посредников, осуществляющих поставки.

Обеспечение выполнения установленных требований
при производстве продукции
Работа по обеспечению качества начинается с выбора поставщиков сырья и материалов для производства продукции. Сырье и материалы для производства продукции поставляют 94 % тщательно выбранных
отличных и надежных поставщиков.
Дальнейшая работа по обеспечению выполнения требований к продукции и предотвращение появления несоответствующей продукции на самых ранних стадиях ее производства осуществляется путем анализа
функционирования производственных процессов и контроля на всех этапах жизненного цикла:
 исходное сырье и материалы подвергаются входному контролю;
 при изготовлении продукции осуществляется операционный контроль;
 изготовленная продукция подвергается приемочному контролю.
Продукция, соответствующая требованиям заказчика аттестуется как годная, оформляется сертификат качества. Процедура описана в стандарте СТП 840–КСМ–8.2.4 «Мониторинг и измерения. Контроль качества продукции. Порядок проведения входного, операционного, приемочного контроля и лабораторных испытаний». Количество несоответствующей продукции также сокращается за счет проведения предупреждающих
действий.
Руководство завода в соответствии с стандартом организации СТП 840–КСМ 8.5 «Постоянное улучшение. Анализ данных. Предупреждающие и корректирующие действия» осуществляют мониторинг и анализ
работы подразделений завода по качеству изготовленной продукции. Анализ проводится на основе сопоставления показателей, определяющих качественные характеристики продукции и процессов за отчетный период
в сравнении с требованиями ТНПА и НД, приказов и распоряжений по заводу и предшествующим периодом
времени.
Анализы работы по качеству обсуждаются на сменно-встречных собраниях бригад, ежедневных селекторных рапортах и совещаниях, на еженедельных и ежемесячных совещаниях по качеству, проводимых в
цехах и на заводе с целью принятия корректирующих и предупреждающих действий.
Описанная практика позволяет обеспечить:
 высокое качество изготовленной продукции,
 минимум брака.
Динамика соотношения объема производства продукции и уровня брака

Денежных штрафов и санкций за несоответствия продукции законодательству и установленным
требованиям не было
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Участие в конкурсах по качеству
В 2008 г. РУП «БМЗ» стало победителем следующих конкурсов в области качества:
 «Лучший менеджер по качеству — 2008» (директор по качеству–начальник ОТК Перетягина
Елена Анатольевна);
 «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке РФ», заявляемая продукция:
сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса Ат800
по ГОСТ 10884-94; металлокорд для шин 3+2х0, 30НТ по ТУ BY 400074854.004-2006.
 «Лучшие товары Республики Беларусь», заявляемая продукция: арматура холоднодеформированная гладкая из низкоуглеродистой стали для железобетонных конструкций по СТБ 1341–2002;
катанка углеродистая обыкновенного качества марки стали 1сп по ТУ BY 400074854.032–2006;
 4–го Международного турнира по качеству стран Центральной и Восточной Европы и обладателем сертификата «Признание совершенства в Европе 5*****».
На протяжении несколько лет мы участвуем в Деловом марафоне «Восхождение к вершинам европейского совершенства», проводимом Европейским фондом управления качеством (EFQM).

Взаимодействие сторон
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Взаимодействие сторон
Завод осуществляет взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон, которые выходят
за рамки текущей производственной деятельности.

Взаимодействие с гражданским обществом
Одним из важнейших направлений реализации социальной ответственности является благотворительная и спонсорская деятельность РУП «БМЗ», осуществляемая в интересах слабо защищенных групп
населения территорий производственной деятельности завода (см. раздел «Ответственность в социальной
сфере»).
Белорусский металлургический завод — градообразующее предприятие, определяющее не только
облик, но и характер Жлобина. Все годы своей истории завод строил, создавая производственную и социальную инфраструктуры города. Самым первым объектом БМЗ стала котельная «Северная», введенная в строй
в 1983 году.
Благодаря БМЗ в Жлобине выросли 5 среднеобразовательных школ, 9 детских садов, 7 магазинов,
гостиница, детское отделение на 120 мест и хирургический корпус на 240 коек районной больницы Для удобного автомобильного сообщения между двумя частями города был построен виадук через железнодорожные
пути.
Некогда в городе отсутствовала устойчивый прием республиканских и областных телепрограмм. Решил все проблемы — ретранслятор. Украшением города является площадь «Освободителей». На средства
завода построено новое здание средней школе №1. Построен физкультурно–оздоровительный центр с ледовым дворцом, аквапарком.
Новый облик обрели городские улицы, удобное транспортное сообщение в развивающейся «металлургической столице» обеспечили 3 путепровода. Сегодня это стремительно развивающийся город с современными микрорайонами, разнообразными объектами спортивного и культурного назначения.
В 2008 году заводом была оказана спонсорская помощь в размере 24,8 (двадцати четырех миллиардов восьмисот миллионов) рублей, в том числе 1,3 (один миллиард триста миллионов) рублей Жлобинскому
райисполкому.
Участие РУП «БМЗ» в благотворительных акциях
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Взаимодействие со СМИ
Завод тесно сотрудничает с региональными СМИ, информируя общественность о результатах производственной деятельности, значимых мероприятиях и событиях, предоставляя актуальную и достоверную
информацию, в том числе по средством размещения ее на корпоративном сайте. Интервью с руководством
завода часто публикуются в газетах и журналах Республики Беларусь. Важнейшие события из жизни предприятия постоянно освещаются в телевизионном эфире. РУП «БМЗ» стремится к информационной открытости и прозрачности своей деятельности, понимая особую важность взаимодействия со средствами массовой
информации.
В 2008 году в республиканских средствах массовой информации размещено 136 публикаций и 53 видеосюжета о работе предприятия. На республиканских интернет-сайтах 2 раза в месяц выходит информация
о работе предприятия. Проводились пресс–конференции по таким темам как «Итоги работы предприятия РУП
«БМЗ» за отчетный период»; «Молодежь и инновационное развитие РУП «БМЗ»; «Интеграция науки, производства и образования в развитии металлургии в Республики Беларусь до 2020г.» (в рамках Белорусского
металлургического форума); «Инновационная политика и социально-экономическая развитие РУП «БМЗ» с
представителями российских, украинских и белорусских средств массовой информации.

Взаимодействие с органами власти
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами РУП «БМЗ» строит на следующих основополагающих принципах: уважение и учет интересов, мнений и предпочтений, открытость и прозрачность, доверие и искренность, безусловное соблюдение законодательства, международных и белорусских стандартов,
ответственное выполнение принятых обязательств, уважение истории, культуры, традиции, образа жизни и
наследия жителей территории хозяйствования.
Обеспечение соответствия деятельности и стратегии развития завода общему социальноэкономическому курсу и интересам страны и области, на территории которых осуществляется деятельность,
является очень важной задачей стоящей перед коллективом завода. Конструктивное взаимодействие с органами власти позволяет РУП «БМЗ» успешно решать эту непростую задачу.
Решение по актуальным вопросам социально–экономического развития региона, работе с молодежью, проведения совместных мероприятий, улучшения медицинского обслуживания населения руководители
завода и местных органов власти принимают в ходе ежемесячных деловых встреч.
Перспективы развития Гомельской области, ход выполнения социально–значимых программ, расширение экспортной политики предприятия, планы проектирования и строительства листопрокатного производства неоднократно обсуждались генеральным директором на встречах с губернатором области Якобсоном А.С.и заместителем Премьер–министра РБ Семашко В.И. во время посещения ими завода.
Генеральный директор завода Н.В.Андрианов в составе правительственной делегации РБ, возглавляемой Президентом Беларуси Лукашенко А.Г., участвовал в обсуждении экспортной политики и торгово–
промышленных взаимоотношений на встрече с представителями правительства и промышленных кругов во
время визита во Вьетнам в апреле 2008 года.
18 июня 2008 года на заводе проводился Белорусский металлургический форум с участием предста-
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вителей администрации Президента Республики Беларусь, председатель Президиума НАН РБ, региональных
органов власти, научных и деловых кругов Белоруссии и России. По результатам работы определены основные направления интеграции науки, производства и образования и этапы развития белорусской металлургии
до 2020 года. Был затронут самый широкий спектр вопросов — от строительства нового завода по производству листового проката до экологии и социального развития Жлобинского региона.
В ноябре 2008 года в составе правительственной делегации возглавляемой Премьер–министром РБ
Сидорским С.С. генеральный директор РУП «БМЗ» принял участие в международном инвестиционном форуме в Лондоне.
В декабре 2008 года состоялась встреча генерального директора с главой правительства Республики
Беларусь, в ходе которой обсуждены вопросы расширения географии экспорта, обеспеченности сырьем, организации подготовки персонала и содержания социальной сферы завода.
Для построения паритетных взаимоотношений с органами власти и формирования государственной
политики руководство завода считает важным и необходимым участие своих представителей в работе выборных органов власти. О высоком доверии населения региона к предприятию и людям, которым на нем
работают, свидетельствуют результаты избирательных компаний по итогам которых в местные, областные и
республиканские органы власти избрано 11 заводчан:
 Жлобинский районный Совет депутатов — 9 человек;
 Гомельский областной Совет депутатов — 1 человек;
 Палата представителей — 1 человек.
Вместе с тем, РУП «БМЗ» не осуществлял пожертвований политическим партиям, отдельным политикам и связанными с ними организациями.

Взаимодействие с наукой
Инновационное развитие промышленности — залог экономической безопасности Белоруссии. Завод
идет по пути инновационного развития, смело внедряя новые проекты. Решением Государственного Комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь в 2008 году БМЗ включен в реестр высокотехнологичных предприятий нашей страны.
Белорусским металлургическим заводом налажены крепкие связи с Национальной академии наук РБ.
Предприятие сотрудничает с институтами порошковой металлургии, горячекатаных металлов, технологии металлов, механики полимерных систем. Ученые много делают для БМЗ, разрабатывая специальные технологии. Экономический эффект этого сотрудничества миллиарды рублей.
Сотрудничество завода с наукой носит многогранный характер. В подготовке современных инженерных кадров завод сотрудничает с ведущими Вузами страны. Совместно с Белорусским Национальным техническим университетом создан филиал кафедры «Машины и технология литейного производства». За педагогическую деятельность в филиале вышеназванной кафедры генеральному директору Н.В. Андрианову
присвоено ученое звание доцента.

Приложение
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Целевые показатели деятельности
РУП «БМЗ» на 2008 год
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Этический кодекс ведения бизнеса
РУП «БМЗ»

Сравнительный анализ выполнения целевых
показателей деятельности
РУП «БМЗ» за 2008 год
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Сравнительный анализ выполнения целевых показателей
деятельности РУП «БМЗ» за 2008 год

Примечание:
Превышение запланированного показателя «Импорт товаров» не более 111,0% обусловлен увеличением объема выпуска продукции и, в связи с этим, — пропорционально возросшими закупками металлолома
и ростом цен на металлургическое сырьё, приобретаемое заводом по импорту.
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Список используемых сокращений
API

American Petroleu Institute (Американский нститут нефти) — неправительственная организация в США, занимающаяся исследованиями нефтегазового сектора.

GRI

Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) — независимая не коммерческая организация, миссией которой является развитие и распространение по всему миру единых принципов отчетности в области устойчивого развития, прежде всего, с помощью Руководства по отчетности в области
устойчивого развития. Организация создана в 1988 г., имеет штаб-квартиру в
Амстердаме и управляется международными экспертами из различных организаций по всему миру.

ISO

International Organization for Standardization (Международная организация по
стандартизации)

NFA

Французская организация по стандартизации

OHSAS
БелАЗ

Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда
Белорусский автомобильный завод

БелГУТ

Белорусский государственный университет транспорта

БЕЛФА

Белорусское объединение производителей меха

БНТУ

Белорусский национальный технический университет

БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи

ВВП
ВЛКСМ

Валовой внутренний продукт
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи

ГВК

Гомельский волейбольный клуб

ГУО

Государственной учреждение образования

ДКМ

Дворец культуры «Металлург»

ДСП

Дуговая сталеплавильная печь

ДЮСШ

Детская юношеская спортивная школа

ЕТКС

Единый тарифно–квалификационный справочник

ЖМК

Жлобинский мясокомбинат

ЖУ
Инфо-БМЗ

КСМ

Жилищное управление
Информационно–справочная система завода
Корпоративная система менеджмента

Список используемых сокращений

МАЗ
МНЛЗ

Минский автомобильный завод
машина непрерывного литья заготовок

МСЧ

Медико-санитарная часть

МТЗ

Минский тракторный завод

МФСО
НАН
НД
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Международная финансовая система отчетность
Национальная академия наук
Нормативная документация

ООН

Организация Объединенных Наций

ПМК

Передвижная механизированная колонна

РБ
РУП «БМЗ»

РФ

Республика Беларусь
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический
завод»
Российская Федерация

СМИ

Средства массовой информации

СМК

Система менеджмента качества

СМС

Совет молодых специалистов

СНГ

Содружество независимых государств

СПИД
СТП

Синдром приобретенного иммунного дефицита
Стандарт предприятия

СУОС

Система управления окружающей средой

ТНПА

Технический нормативный правовой акт

ТПС

Товаропроводящая сеть

ТЭР

Топливно-энергетические ресурсы

ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс

ЦВЕ

Центральная и Восточная Европа

ЭСПЦ
ЭнЦ

Электросталеплавильный цех
Энергетический цех
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Таблица стандартных элементов отчетности
Руководства GRI(G3)

Таблица стандартных элементов отчетности руководства GRI (G3)
Показатель

Описание показателя

1

Стратегия и анализ

GRI

Упоминание в
Отчете, стр.

1.1

Заявление Генерального директора, Председателя Совета
директоров

7

1.2

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

8-9, 21-22,25-26,
33, 38, 40-41,
44,50,52, 72-74

2

Характеристика организации

2.1

Название организации

11

2.2

Основные бренды, виды продукции и (или) услуг

11, 38

2.3

Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные предприятия

11

2.4

Расположение центрального офиса организации

8, 11

2.5

Страны (регионы), в которых организация осуществляет свою
деятельность и которые особенно значимы с точкизрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом

8, 11

2.6

Характер собственности и организационно-правовая форма

8, 11

2.7

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора, категории потребителей
и бенефициаров)
Масштаб организации, включая:
•
•

2.8

•
•
•

2.9

2.10
3

численность работников;
чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или
чистая выручка (для государственных организаций);
общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный
капитал (для организаций частного сектора);
количественные характеристики продукции или предоставленных услуг;
общая стоимость активов

Существенные изменения в деятельности организации и (или) в
структуре собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода, включая:
 открытие, закрытие и расширение предприятий;
 изменения в структуре акционерного капитала и другие
действия по формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций частного сектора)

Награды, полученные за отчетный период

11

8, 11, 20, 23

12

11, 13, 44, 50, 51,
57, 59, 70

Параметры отчета
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

3.1

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к
которому относится представленная информация

15

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов
(если таковые публиковались)

15

3.3

Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.)

15

3.4

Контактная информация для вопросов относительно отчета или
его содержимого

15

Таблица стандартных элементов отчетности
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ОБЛАСТЬ ОХВАТА И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

Процесс определения содержания отчета, включая определение
существенности и определения приоритетов тем в рамках отчета, а также выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в качестве потенциальных пользователей отчета
Границы отчета (страны/регионы, подразделения/объекты/совместные предприятия/дочерние компании)
Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета
Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, частично принадлежащим организации дочерним
предприятиям, аренде производств, передаче части функций
внешним подрядчикам и другим ситуациям, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами
и/или другими организациями
Методы измерения данных и расчетов, включая предположения
и методики, использованные для подготовки показателей и другой информации, включенной в отчет
Описание характера и значения любых переформулировок информации, не применим приведенной в предыдущих отчетах, а
также оснований для таких переформулировок (например, слияния/поглощения, изменение периодов отчетности, характера
бизнеса, методов оценки)
Существенные изменения относительно предыдущих периодов
отчетности в области охвата, границах или методах измерения,
примененных в отчете
УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI
Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в
отчете

15
11, 15
15
15

15

15

15

82-89

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
3.13

Политика и применяемые практические подходы в отношении
независимого подтверждения отчета.

4

Управление, обязательства и взаимодействие
с заинтересованными сторонами

15

УПРАВЛЕНИЕ
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

Структура управления организации, включая основные комитеты в составе высшего руководящего органа, ответственные за
конкретные задачи, например, разработку стратегии или общий
надзор за деятельностью организации
Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа
одновременно исполнительным менеджером компании (и, в случае
положительного ответа, какова роль этого руководителя в управлении организацией и каковы причины такого положения дел)
Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному
компании
Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации
Связь между выплатами (включая выходные пособия) членам
высшего руководящего органа, представителям высшего менеджмента и исполнительного руководства и результативностью организации (включая социальную и экологическую результативность)
Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные избежать конфликтов интересов

17-18

17-18

17-18
17-18, 33, 42, 46-47,
54-55
17-18, 41, 42
17-18
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

EC1

ЕС2
ЕС3
ЕС4

Таблица стандартных элементов отчетности
Руководства GRI(G3)

Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа, необходимые для определения стратегии организации по экономическим, экологическим и социальным темам
Разработанные внутри организации миссия, заявления о ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые
с точки зрения экономической, экологической и социальной результативности, а также степень их практической реализации
Процессы, используемые высшим руководящим органом для
надзора за тем, как организация оценивает свою экономическую,
экологическую и социальную результативность и управляет ею,
включая выявление соответствующих рисков и возможностей,
управление ими, а также следование или соответствие международным стандартам, кодексам корпоративного поведения и
принципам
Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности в связи с экономическими,
экологическими и социальными результатами деятельности
организации
УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ
Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности и каким образом
Разработанные внешними сторонами добровольные экономические, экологические и социальные хартии, системы принципов
или другие инициативы, к которым организация присоединилась
или которые она поддерживает
Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и международных организациях по защите интересов
Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала организация
Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с
целью дальнейшего взаимодействия с ними
Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами,
включая частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам
Ключевые вопросы и интересы, поднятые или выявленные в
процессе взаимодействия с заинтересованными сторонами, и
то, как организация учла эти вопросы и интересы
Показатели экономической результативности
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Созданная и распределенная экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам,
пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределенная прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам (основной)
Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности организации в связи с изменением климата (основной)
Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным
планом (основной)
Финансовая помощь, полученная от органов государственной
власти (основной)

17-18
7-9, 17-18, 25, 27,
36-38, 41, 44-45,
47-48, 55
8, 17-18, 20, 22, 36,
38, 42, 45, 55

17-18, 20, 22, 36

7-9, 17-18, 22, 25, 4345, 66

17-18, 32, 45
17-18, 54, 56
18-18, 40, 54, 65-68,
42-74
17-18, 23, 54, 65-69,
72-74
17-18, 20, 23, 38,
41, 47, 54, 66-69,
72-74
17-18, 23, 47, 54,
66-69, 72-74

20-21, 23, 41, 53,
55-57, 72
21-22
48
22

ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ
ЕС5
ЕС6

Соотношение заработной платы начального уровня и установленной минимальной заработной платы в существенных регионах
деятельности организации (основной)
Практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля
таких закупок в существенных регионах деятельности организации (основной)

23, 41
23
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EC7

EC8
EC9

EN1
EN2
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Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей, нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации (основной)
НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуги,
предоставляемые организацией в общественных интересах посредством коммерческого, натурального или благотворительного участия (основной)
Описание значимых непрямых экономических воздействий,
включая область влияния (дополнительный)
Показатели экологической результативности
МАТЕРИАЛЫ
Использованные материалы, с указанием массы или объема
(основной)
Доля материалов, представляющих собой переработанные или
повторно используемые отходы (основной)

40

7, 12-13, 21, 23, 40,
48, 51, 72
7, 21, 41-42, 44, 48,
51, 72

27

27

ЭНЕРГИЯ
EN3
EN4
EN5
EN6

EN7

Прямое использование энергии с указанием первичных источников (основной)
Косвенное использование энергии с указанием первичных источников (основной)
Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению
энергопотребления и повышению энергоэффективности (дополнительный)
Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на использовании возобновляемой энергии продуктов и
услуг и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив
Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и
достигнутое снижение (дополнительный)

27
27
27
9, 13, 23, 27
9, 13, 23, 27

ВОДА

EN8
EN9
EN10

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам
(основной)
Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации (дополнительный)
Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды (дополнительный)

30-31
31
30-31

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
EN11

EN12
EN13

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности, аренде или под управлением организации и расположенных
на охраняемых природных территориях и территориях с высокой
ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающих к
таким территориям (основной)
Описание существенных воздействий деятельности, продукции
и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне
их границ (основной)
Сохраненные или восстановленные местообитания (дополнительный)

EN15

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению воздействиями на биоразнообразие
Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный
список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по
степени угрозы существованию вида (дополнительный)
ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОТХОДЫ

EN16

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием
массы (основной)

EN14

27

27
27
27
27

29-30
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EC17
EN18
EC19
EC20
N21
EN22
EN23
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Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с
указанием массы (основной)
Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое снижение (дополнительный)
Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы
(основной)
Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы (основной)
Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта (основной)
Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения
(основной)
Общее количество и объем существенных разливов (основной)

29-30
23, 29-30
29
28
30-31
31

32

EN24

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или
переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции (дополнительный)

32

EN25

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность, с точки зрения биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний, на которые оказывают существенное влияние сбросы организаций и поверхностный сток с территории ее объектов.

30-31

EN26
EN27

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
Инициативы по смягчению (снижению) воздействия продукции и
услуг на окружающую среду и масштаб достигнутого снижения
воздействия (основной)
Доля проданной (реализованной) продукции и ее упаковочных
материалов, возвращаемых для переработки производителю с
разбивкой по категориям (основной)

13, 23, 32
32

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
EN28

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований (основной)

34

ТРАНСПОРТ

EN29

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и
других товаров и материалов, используемых для деятельности организации и перевозок рабочей силы (дополнительный)

28

ОБЩИЕ

EN30

LA1
LA2
LA3

LA4
LA5

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с
разбивкой по типам (дополнительный)
Показатели результативности подходов к организации
труда и достойного труда
ЗАНЯТОСТЬ
Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости,
договору о найме и региону (основной)
Общее количество сотрудников и текучесть кадров с разбивкой
по возрастной группе, полу и региону (основной)
Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим
на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях неполной или временной
занятости (дополнительный)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА
Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами
(основной)
Минимальный период (периоды) уведомления в отношении
значительных изменений в деятельности организации, а также
определен ли он в коллективном соглашении (основной)
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

33-34

36
37
41, 49-50

54
54

Таблица стандартных элементов отчетности
Руководства GRI(G3)

LA6

LA7

LA8
LA9
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Доля всего персонала, представленного в официальных совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и ее работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ
по здоровью и безопасности на рабочем месте (основной)
Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по
регионам (основной)
Существующие программы образования, обучения, консультирования, предотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам их семей и представителям населения в отношении
серьезных заболеваний (основной)
Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных
соглашениях с профсоюзами (дополнительный)

46

45

38-39, 46-51, 55,
57-58
46

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
LA10

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год,
с разбивкой по категориям сотрудников (основной)

40

LA11

Программы развития навыков и образования на протяжении
жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказывать им поддержку при завершении карьеры

38-40

LA12

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры

38, 41

РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LA13
LA14

HR1
HR2

Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой
по полу и возрастной группе, с указанием представительства меньшинств, а также других показателей разнообразия (основной)
Отношение средней заработной платы мужчин и женщин с разбивкой по категориям сотрудников (дополнительный)
Показатели результативности: права человека
ПРАКТИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК
Доля существенных инвестиционных соглашений, включающих
положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки зрения прав человека (основной)
Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших
оценку с точки зрения прав человека (основной)

HR3

Формы обучения сотрудников политикам и процедурам, связанным с аспектами прав человека, значимыми для деятельности
организации, а также количество обученных сотрудников (дополнительно)

HR4

НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия
(основной)
СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ

HR5

Деятельность, в рамках которой право на использование свободы ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки
этих прав (основной)

37
42-43

3
65-69
38-41

61-62

54

ДЕТСКИЙ ТРУД
HR6

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования детского труда, и действия, предпринятые
для участия в искоренении детского труда (основной)
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

61

87

88
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HR7

HR8

Таблица стандартных элементов отчетности
Руководства GRI(G3)

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев использования принудительного и обязательного труда, и
действия, предпринятые для участия в искоренении принудительного и обязательного труда (основной)
ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение
политикам и процедурам, в отношении прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью (дополнительный)

61

62

ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
HR9

Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и малочисленных народов, и предпринятые действия (дополнительный)

61

Показатели результативности взаимодействия с общество

СООБЩЕСТВО

SO1

Программы и практические подходы в сфере оценки воздействия
деятельности организации на местные сообщества и управления этим воздействием, охватывающие начало деятельности, ее
осуществление и завершение (основной)

9, 18, 25-28, 32, 34,
55, 61-62, 72

КОРРУПЦИЯ

SO3

Доля и общее число бизнес–единиц, проанализированных в отношении рисков, связанных с коррупцией
Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации (основной)

SO4

Действия, предпринятые для предотвращения коррупции (основной)

SO2

61-62

61-62
61-62

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
SO5

Позиция в отношении государственной политики и участие
в формировании государственной политики и лоббирование
(основной)

21, 54, 74

SO6

Общее количество (в натуральном и денежном выражении) пожертвований политическим партиям, политикам и связанным с
ними организациям с разбивкой по странам (дополнительный)

74

SO7

ПРЕПЯТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Практические подходы по недопущению монополистической
практики и результаты их применения (дополнительный)
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

SO8

Соблюдение законодательства и нормативных требований
(основной)

61-62
17, 20-23, 25, 27,
32-33, 42, 44, 46,
54-55, 61-62, 65-67

Показатели результативности: ответственность за продукцию

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

PR1

PR2

PR3
PR4

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей
улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким
процедурам (основной)

Соответствие нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье
и безопасность (дополнительный)
МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые
процедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении
которых действуют такие требования к информации (основной)
Нормативные требования и добровольные кодексы, касающиеся ин формирования о свойствах продукции и услуг, а также маркировки (дополнительный)

44-45, 64-70

44-45, 64-70

64-70
64-70

Таблица стандартных элементов отчетности
Руководства GRI(G3)

PR5
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Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая
результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя (дополнительный)

64-70

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
PR6

PR7

PR8

PR9

Программы по обеспечению соответствия законодательству,
стандартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых
коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и
спонсорство (дополнительный)
Соответствие нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство (дополнительный)
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения не прикосновенности частной жизни потребителя и утери
данных о потребителях (дополнительный)
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Денежное значение значительных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и использования продукции и услуг

21, 64-70

51, 64-70, 72-74

64-70

64-70

Таблица соответствия элементам и показателям GRI подготовленас
использованием Руководства по отчетности в области устойчивого
развития Global Reporting Initiative (версия 3)

89

90
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ОТЧЕТА
9 октября 2009 года в рамках мероприятий по празднованию 25–летия завода прошло общественное
слушание Корпоративного социального отчета.
Для ознакомления заинтересованных сторон Корпоративный социальный отчет был помещен на
внешнем www.belsteel.com и внутреннем http://infobmz/new/ сайтах завода. Кроме этого, он был напечатан
на русском и английском языках в виде брошюры и разослан собственнику, властям. В зале заводоуправления, где проходило общественное слушание, отчет был размещен
на красочных стендах. Информация о дате и месте проведения общественных слушаниях была приведена в средствах массовой информации c указанием внешнего сайта завода.
На слушания были приглашены представители Министерства
промышленности, ООН, областного и районного исполнительных комитетов, Госстандарта, общественные организации, потребители, поставщики, средства массовой информации.
Открыла общественные слушания Корпоративного социального
отчета директор по качеству Перетягина Елена Анатольевна.
С обращением к присутствующим обратился временно исполняющий обязанности генерального директора Сотников Александр
Алексеевич.

«Высшее руководство завода всегда осознавало свою от
ветственность за деятельность завода перед персоналом,
собственником, государственными властями, гражданским
обществом, потребителями и поставщиками, что отражено
в социальном отчете».
Ключевые моменты из отчета представили:
Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Колос Иван Николаевич.

«С каждым годом на заводе улучшаются показатели рабо
ты по охране труда. С увеличением производства снижает
ся нагрузка на окружающую среду»

Исполняющий обязанности генерального директора по персоналу и идеологической
работе Пукинский Владимир Анатольевич.

«Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами РУП «БМЗ»
строит на следующих основополагающих принципах: уважение и учет ин
тересов, мнений и предпочтений; открытость и прозрачность, доверие и
искренность; безусловное соблюдение законодательства, международных
и белорусских стандартов; ответственное выполнение принятых обяза
тельств; уважение истории, культуры, традиции, образа жизни и насле
дия жителей территории хозяйствования»

Исполняющий обязанности директора по финансово–экономическим вопросам
Волков Анатолий Владимирович.

«Значительную часть своей прибыли завод тратит на выплату налогов,
охрану труда и окружающей среды, решение социальных вопросов».
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Участием завода в работе по охране озонового слоя интересовался
начальник районной инспекции природных ресурсов Костенко Виктор Владимирович.

В целом заинтересованными сторонами и СМИ была дана высокая оценка РУП БМЗ не только как
экспортно–ориентированного предприятия, но и как социально–ответственной организации. Некоторые отзывы приведены на стр. 93 отчета, материалах БЕЛТА (belta.by), газетах «Гомельская правда» №160 от 17
октября, «Новый день» (Жлобин) №119 от 15 октября 2009, «Металлург» (Жлобин) №77 от 14 октября 2009.
Информация о проведении общественных слушаний Корпоративного социального отчета транслировалась
по телевидению (программы «ЛАД», Гомельское телевидение, кабельное телевидение г. Жлобина), передавалась по гомельскому радио.
Составлен протокол общественных слушаний Корпоративного социального отчета. Для совершенствования деятельности в области социального менеджмента с учетом предложений заинтересованных сторон на заводе издан приказ.

Отзывы заинтересованных сторон

Корпоративный социальный отчет, 2008 год

93

ОТЗЫВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Министр промышленности Радевич А. М.

«БМЗ наряду с МАЗом и МТЗ входит в тройку сильнейших
экспортеров, а по объему производства, вкладу в общую ко
пилку Родины является самым крупным»

Координатор проектов по экономике и социальному развитию Программы ООН Истомина Л. А.

«Социальная ответственность бизнеса — это не только
благотворительность, это достижение устойчивого разви
тия, сохранение окружающей среды и здоровья граждан. На
практике это выражается в предоставлении потребителю
продукции высокого качества, создании достойных условий
труда, выплате «белой» заработной платы, строгое соблю
дение трудового, финансового, природоохранного законода
тельства, внимание к социальным ожиданиям общества».
Главный советник председателя Гомельского облисполкома Филонова М.В.

«БМЗ одно из ведущих предприятий области. Разработка Корпоратив
ного социального отчета по международному стандарту GRI и проведе
ние общественных слушаний говорит о мудрости руководства завода.
Это несомненно будет способствовать повышению имиджа завода и
его деловой репутации»

И.о. заместителя председателя Жлобинского райисполкома Ходоренко В.В.

«БМЗ — градообразующее предприятие города. Его вклад в
развитие инфраструктуры города впечатляет. Построены
четыре микрорайона города, хирургический корпус район
ной больницы, виадук через железнодорожные пути, школы,
ретранслятор и др. объекты».
Председатель профкома Коледа А. А.

«Коллективный договор — это основа равноправного со
трудничества нанимателя и наемных работников, в кото
ром закреплено выполнение отдельных принципов Глобаль
ного Договора ООН».

Директор школы–интерната Кишкевич С.А.

«БМЗ и его структурные подразделения активно помогают в воспи
тании детей–сирот, постоянно оказывают спонсорскую помощь»
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Председатель совета ветеранов Абрамова Г.Г.

«Мы благодарны руководству завода за доплату к пенсии ветеранам заво
да. Ветераны завода стремятся активно участвовать во всех мероприя
тиях завода»

Председатель хоккейного клуба «Металлург» Богорад О.В.

«Мы благодарны руководства завода за 100% финансирование хоккейного
клуба, за развитие спорта в нашей стране»

Главный советник Инициативы ООН «Глобальный Договор» Елецких Т. В.

«БМЗ вносит большой вклад в развитие принципов корпоративной соци
альной ответственности перед обществом».

Анкета обратной связи
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Анкета обратной связи
Уважаемые читатели!
Вы только что познакомились с первым Социальным отчетом РУП «БМЗ».
Ваше мнение об этом документе является очень
важным для нас, и в последующих Отчетах мы
постараемся максимально учесть Ваши комментарии и предложения.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по
факсу:
+ 375-2334-5-54-26;
+ 375-2334-2-42-61;
+ 375-2334-3-16-35
или по адресу:
247210, Гомельская обл., г. Жлобин ул. Промышленная, 37, с пометкой «Социальный отчет 2008»
Вы также можете направить данную форму по
электронной почте на адрес:
(secr.dpir@bmz.gomel.by)
К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите?
Представитель органов власти
Представитель общественности
Инвестор
Партнер
Клиент
Сотрудник
Иная группа заинтересованных лиц

деятельности РУП «БМЗ» в области устойчивого
развития?
Да, полностью
Да, частично
Нет, не совсем
Нет, совсем не понятно
Пожалуйста, оцените, насколько следующие
разделы Социального отчета РУП «БМЗ» были
для Вас интересны, актуальны и полно раскрыты (от 1 (низко) до 5 (очень высоко):
Стратегия и анализ
Характеристика организации
Управление, обязательства и взаимодействие
Параметры отчета
Ответственность в социальной сфере
Охрана окружающей среды
Обеспечение равных прав представителей сообщества
Экономика
Ответственность за произведенный товар
Взаимодействие сторон
Повлиял ли Социальный отчет на Ваше отношение к деятельности РУП «БМЗ»?
Да, мое отношение существенно улучшилось
Не повлиял
Отношение к РУП «БМЗ» ухудшилось
Какая информация, представленная в Социальном отчете, была для Вас наиболее интересной?

Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки
зрения полноты представленной информации?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки
зрения достоверности и объективности представленной информации?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки
зрения удобства поиска необходимой информации?
Высоко
Удовлетворительно
Низко

Какие, по Вашему мнению, направления деятельности РУП «БМЗ» требуют улучшения с точки зрения повышения социальной ответственности?

Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих социальных отчетах РУП «БМЗ»?

Как Вы оцениваете дизайн Социального отчета?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
Создал ли Социальный отчет у Вас понимание

Спасибо за сотрудничество!
РУП «БМЗ»

