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Спорт

Вакансии

Ручной мяч
1

марта 2020 года состоялись соревнования по
гандболу, пользующемуся
в автобусном парке особой
популярностью. На этот раз

команда ИТР со всей серьезностью подошла к формированию команды, что не замедлило сказаться и на результате.
Все соперники были повержены с разгромным счетом с разницей в десять и более голов.
Лучшим нападающим команды
ИТР был признан Игорь Нев
дах, забросивший 17 мячей в
ворота соперников. На линии
атаки отлично отыграл Антон

Баскетбол
15

марта текущего года в
рамках круглогодичной Спартакиады автобусного парка состоялись соревнования по баскетболу.

Симченко, голы которого отличались особой красотой и
изяществом. Надежно сыграл
в защите Виталий Валентей,
острые контратаки которого
нередко завершались быстрым
взятием ворот соперника. Ну и
наконец «жирную точку» забитым голам поставил ведущий
игрок команды ИТР Андрей Басалай, буквально впечатавший
мяч в девятку ворот команды
АК № 2 после сольного прохо да, совершенного на последних секундах игры.
По результатам соревнований 2 место заняла команда
АК № 2, 3 место – АРМ, 4 место – АК № 1.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР
3 место – АРМ, 4 место – АК № 1.
После этой победы команда
ИТР вырвалась на первое место в общекомандном зачёте.
Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Несмотря на отсутствие трех
ведущих игроков Андрея Басалая, Владимира Климовича и
Игоря Юхи команда ИТР, хоть и
не без труда, но взяла 1 место.
2 место заняла команда АК № 2,

Объявления
15 апреля 2020 года в период
времени с 15.00 до 16.30 руководством ОАО «Пинский автобусный
парк» будет проводиться «Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру
телефона 64-14-44.
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ОАО
«Пинский
автобусный
парк» требуются на работу:
- кондуктор;
- водитель автобуса (категории «D» или «DE»);
- электрогазосварщик;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- мастер по ремонту транспорта (специальность «Техническая
эксплуатация автомобилей»);
- механик (специальность «Техническая эксплуатация автомобилей»);
- инженер ПТО (специальность
«Техническая эксплуатация автомобилей»);
Телефон для справок 68-33-52.

Сердечно поздравляем!
В марте отметили юбилей:

Рыжко Лилия Ивановна ,
кондуктор а/к№2;
Сидоревич
Вера Александровна,
кондуктор а/к№2;
Плющеня Лариса Юрьевна,
кассир билетный АВ «Пинск»;
Шибут Ирина Степановна,
кондуктор а/к№2;
Вечорко Светлана Евгеньевна,
кондуктор а/к№2;
Мотрунич Елена Николаевна ,
кондуктор а/к№2;
Пашковец
Александр Александрович,
водитель а/к№2;
Вырвич
Татьяна Григорьевна,
кондуктор а/к№2;
Лычковский
Сергей Касьянович,
мастер по РТ АРМ.

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
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Доска почета

осле прохождении службы в Вооруженных силах Республики Беларусь
Наривончик Иван Павлович
свою трудовую деятельность
в автобусном парке начал со
2 сентября 1987 года водителем автомобиля, осуществляющим автомобильные перевозки пассажиров в городском сообщении, ОАО «Пинский автобусный парк».

За период работы зарекомендовал себя с положительной
стороны. Не имеет нарушений
Правил внутреннего трудового
распорядка, рабочей инструкции
водителю автобуса, условий трудового контракта, а также трудовой дисциплины. При обслуживании пассажиров всегда проявляет
вежливость и доброжелательность.
Является водителем первого
класса. Закрепленный автобус

содержит в технически исправном
состоянии и не нарушает правил
его эксплуатации. Установленные
требования по обеспечению правил и безопасности дорожного

Наривончик
Иван
Павлович
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движения соблюдает. Производственные задания выполняет качественно и в срок.
За высокие показатели в работе Ивану Павловичу неоднократно было присвоено звание «Лучший по профессии», был награжден нагрудным знаком «За работу
без аварий» всех степеней, в 2005
году за многолетний и добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Пинского городского исполнительного комитета,
по итогам работы за 2008 год был
занесен на Доску Почета предприятия, в 2015 году за многолетний добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Пинского городского Совета депутатов. Принимал участие в военных
сражениях в Афганистане.
Иван Павлович пользуется заслуженным авторитетом и уважением не только в родном коллективе, но и среди пассажиров.
За высокие достижения в труде и добросовестное отношение к
выполнению профессиональных
обязанностей по итогам работы
за 2019 год занесен на Доску Почета ОАО «Брестоблавтотранс».

Отчёт о работе профсоюзного комитета в 2019 г.

К

оллективный договор на
2019 год был одобрен конференцией трудового коллектива 26 февраля 2019 года.

Согласно положениям коллективного договора основной обязанностью профсоюзного комитета является защита прав работников и контроль за исполнением
законодательства о труде со стороны нанимателя, организация
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
Информация об основных направлениях деятельности профсоюзного комитета.
Раздел «Оздоровление».
На протяжении 2019 года работники нашего предприятия и
их дети оздоровились в белорусских санаториях «Лесные озёра»,
«Ченки», «Боровичёк», «Поречье»,
«Случь», «Золотые пески». Во
время отдыха в санаториях с ле-

чением можно воспользоваться
большим выбором медицинских
услуг и лечебных процедур. Плата от полной стоимости путёвок
составила от 15 до 40%. Детские
путёвки выделялись бесплатно.
Всего было приобретено 7 санаторно-оздоровительных
путёвок, из которых 3 – для взрослых,
2 путёвки для матери и ребёнка и
2 детские путёвки.
На летний период было организовано оздоровление детей в
детских оздоровительных лагерях
«Свитанак», «Поречье», «Бригантина». Всего было приобретено
33 путёвки.
Согласно положению о порядке направления в оздоровительный лагерь, дети работников
направляются на оздоровление
комиссией по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Погашение стоимости путёвки производится в следующем порядке:
- родительская плата за пу-

тёвку составляет 20% её полной
стоимости, всего было оплачено
2770,66 рублей;
- по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь размер средств республиканского бюджета на снижение
стоимости одной путёвки составил 196,00 рублей;
- организацией оплачивается
остаточная сумма от её полной
стоимости, она составила 4614,64
рублей.
Раздел «Материальная помощь и единовременные выплаты».
Порядок реализации указанных мероприятий регламентируется Положением об оказании материальной помощи и единовременных выплатах членам первичной профсоюзной организации
ОАО «Пинский автобусный парк»,
которое разработано с целью поНачало. Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр.1

вышения уровня материальных гарантий членам профсоюза.
Положением устанавливается
порядок оказания материальной
помощи и единовременных выплат.
Материальная помощь и единовременные выплаты выплачиваются только членам первичной профсоюзной организации
ОАО «Пинский автобусный парк».
Материальная помощь и единовременные выплаты могут быть
оказаны в следующих случаях:
- при смерти близких родственников (супруга (супруги), отца, матери, детей, в т.ч. усыновлённых
(удочерённых);
- при стихийном бедствии, пожаре, хищении имущества;
- при длительной болезни (не
менее двадцати одного календарного дня – операции, онкология,
переломы, гепатит и т.д. ;
- в связи с необходимостью
приобретения дорогостоящих медикаментов, проведения дорогостоящего лечения (в случаях, когда стоимость медикаментов или
проведения лечения превышает
10% месячной заработной платы с
учётом удержаний);
- многодетным семьям (три и
более ребёнка) в связи с подготовкой детей к школе;
- помощь члену профсоюза,
имеющему на иждивении и воспитании трёх и более детей в возрасте до 18-ти лет, ребёнка-инвалида
в возрасте до 18-ти лет;
- к юбилейным датам по достижении пенсионного возраста 60,
65, 70 лет при стаже 25 лет;
- в связи с выходом на пенсию
по возрасту (стаж более 25 лет);
- в иных случаях, связанных с
непредвидимыми материальными
затруднениями.
Решение о предоставлении материальной помощи и единовременных выплатах принимается
профсоюзным комитетом.
За 2019 год в профсоюзный комитет поступило 115 заявлений об
оказании материальной помощи.
На данные цели было выделено
более 12000,00 рублей. Многодетным семьям к началу занятий в
школе выплачены суммы в размере 50,00 рублей на каждого ребёнка-школьника. При этом семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов, выплаты составили по 100,00
рублей.
Раздел «Спортивные и куль-
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турно-массовые мероприятия».
Ежегодно на предприятии проводится круглогодичная спартакиада среди работников предприятия, основными целями и задачами которой являются пропаганда
физической культуры и спорта, организация активного отдыха среди
рабочих и служащих, определение
сильнейших спортсменов для участия в городских и областных соревнованиях.
В 2019 году соревнования проводились по 14 видам спорта. В
них приняло участие более 400 человек, 270 из которых заняли призовые места.
Заключительным этапом спартакиады явились соревнования,
посвящённые Дню автомобилиста.
В спортивном празднике, который
проводился на стадионе «Волна»,
приняли участие работники, их
дети, а также пенсионеры предприятия. Команды победителей
награждены переходящими кубками и денежными премиями.
Сборная нашего предприятия
принимала участие в городской
Спартакиаде, проводимой городским исполнительным комитетом
по 9 видам спорта. В этих соревнованиях приняли участие лучшие
спортсмены нашего предприятия.
В частности, команда нашего предприятия заняла высокое второе
место на городских соревнованиях
по настольному теннису, которые
проводились в августе 2019 года.
Благоприятная погода способствовала активному отдыху и соревнованиям по пляжному волейболу, которые проводились на берегу озера «Погостское».
По вторникам и четвергам в
гимназии №3 г.Пинска все желающие посещают группу «Здоровье»,
где проходят товарищеские игры
по волейболу. На территории предприятия действует тренажёрный,
бильярдный и теннисный залы.
Наши работники регулярно посещают бассейн Полесского государственного университета.
Всего на спортивные мероприятия, проведённые в 2019 году,
было потрачено 11611,00 рублей.
Для работников и пенсионеров
автобусного парка организовывались поездки за грибами и ягодами в д.Еловая, на фестиваль «Мотальскiя прысмакi» в агрогородок
Мотоль. В июне месяце рыболовы-любители выезжали на рыбалку на пруды рыбхоза «Полесье».
В 2019 году работники нашего предприятия и члены их семей
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посетили город Санкт-Петербург с
обширной экскурсионной программой. Болельщики дважды посетили хоккейные матчи, проходившие
на «Минск-Арене».
К празднику 8 Марта и Дню автомобилиста были организованы
торжественные концерты с проведением праздничных лотерей. Также для наших работников был организован новогодний корпоратив,
а для детей – новогодний утренник
в школе №10, для детей работников филиала «Иваново» – в Ивановской городской библиотеке. Дополнительно профсоюзным комитетом совместно с администрацией были приобретены новогодние
подарки детям-инвалидам и детям
из неблагополучных семей.
Предприятие принимает активное участие в торжественных
мероприятиях, проводимых Пинским городским исполнительным
комитетом ко Дню города, а также
в мероприятии, посвящённом Дню
матери, на котором наши работники были награждены ценными подарками и букетами цветов.
Раздел «Чествование ветеранов».
Профсоюзная организация совместно с советом ветеранов чествовали юбиляров-пенсионеров.
Среди ветеранов есть люди,
которые не достигли пенсионного возраста, однако по состоянию
здоровья не могут продолжать
свою трудовую деятельность. С
целью повышения уровня социальных гарантий, на заседании
профсоюзного комитета было принято решение при поздравлении
таких ветеранов с Днём рождения
вручать им подарок в денежной
форме.
К празднику Дня Победы в автобусном парке чествовали участников Великой Отечественной
Войны и узников фашистских лагерей. Ветеранам в торжественной
обстановке вручалась денежная
премия, продовольственные наборы и цветы. Не остались без внимания и воины-интернационалисты – 15 февраля, в День Памяти,
им была вручена денежная премия
и цветы.
Раздел «Разное».
В случае смерти бывших работников предприятия приобретается
венок, выражается соболезнование родным и близким в средствах
массовой информации, а также
бесплатно выделяется автобус.
И.ЮХА,
председатель профкома
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Н

а сегодняшний день актуальной является информация о случаях заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Основное

март 2020 года, №3

меры предосторожности:
- чаще обрабатывать/мыть
руки, используя антисептические
средства на спиртовой основе
или мыло и воду;
- соблюдать «респираторный
этикет» - прикрывать рот и нос
одноразовым платком, когда чихаете или кашляете, выбрасывать одноразовый платок сразу
после использования, не трогать
руками нос, рот, глаза;
- избегать близкого контакта с
людьми, у которых имеются признаки острых респираторных заболеваний;
- если у вас температура/жар,
кашель, затрудненное дыхание,
немедленно обратитесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением;
- при обращении за медицинской помощью на территории Республики Беларусь информируйте медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
- при посещении рынков в
районах, где на данный момент
регистрируются случаи нового

коронавируса, избегать прямого незащищенного контакта с
животными и с поверхностями,
которые вступали в контакт с
животными; употреблять только
термически обработанную пищу,
бутилированную воду;
- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с
привлечением животных;
- использовать средства защиты органов дыхания (маски);
- отказаться от поездок в страны, где регистрируются случаи
заболевания коронавирусной инфекцией.
В.ВЕРЕНИЧ,
заведующий здравпунктом

О состоянии охраны труда

филактики
производственного
травматизма, повышения ответственности руководителей, специалистов и работников в автобусном парке постоянно проводятся
проверки соблюдения законодательства об охране труда. Так, за
12 месяцев 2019 г. отделом ОТиБД
выдано более 49 предписаний, составлено 13 планов-мероприятий
с указанием нарушений законодательства по охране труда и установлением срока исполнения.
Кроме этого, комиссией организации ежемесячно проводятся Дни
охраны труда с оформлением соответствующих документов. Для
активизации работы по охране
труда, повышения заинтересованности руководителей и трудового
коллектива в автопарке ежемесячно проводится смотр-конкурс
«Безопасность труда», в котором
принимают участие все структурные подразделения. По подведению итогов смотра-конкурса за
соблюдение требований безопасности при выполнении работы, соблюдение производственной санитарии 96 работников получили
денежное вознаграждение.
Т. МАЛАЙЧУК,
инженер по ОТ

число заболевших в г.Ухань, КНР,
Италия, Южная Корея, Иран.
Коронавирусы – семейство из
более чем 30 вирусов, которые
были впервые выделены в 1965
году. Коронавирусы поражают
людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц
и способны провоцировать поражение дыхательной системы,
желудочно-кишечного
тракта,
нервной системы. Инфекция передается от человека к человеку
воздушно-капельным путем. Основные симптомы заболевания:
повышение температуры тела,
общее недомогание, кашель,
одышка. К числу осложнений относится тяжелая пневмония.
В целях недопущения распространения случаев заболеваний,
вызванных
новым
коронавирусом, необходимо соблюдать

П

о оперативным данным
Пинского городского исполнительного комитета и
Пинского районного исполнительного комитета «О производственном травматизме» в
организациях всех форм собственности г. Пинска в 2019 г.
зарегистрировано 23 несчастных случая на производстве,
из них: 2 со смертельным исходом, 4 случая, относящихся
к категории тяжелых. По от-

ношению к анализируемому периоду 2018 г. зарегистрировано 19
случаев на производстве, из них: 5
случаев со смертельным исходом
и 6 случаев, приведших к тяжелым
производственным травмам. В организациях Пинского района в 2019
году зарегистрировано 16 несчастных случаев на производстве, а
именно: 2 случая со смертельным
исходом и 3, относящихся к категории тяжелых производственных
травм. В 2018 г. 21 случай травматизма, из которых 3 со смертельным и 6 с тяжелым исходом.

Обеспечить здоровые и безопасные условия труда невозможно
без построения четкой системы
профилактики, постоянного повышения уровня компетентности
руководителей и специалистов
по охране труда и безопасности
движения, проведения активной
работы в этом направлении. Поэтому работа по охране труда в
ОАО «Пинский автобусный парк»
организована на основании Межотраслевых правил по охране
труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденных
постановлением
Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и Министерства
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и другими нормативными актами по безопасности
и охране труда, действующими в
Республике Беларусь.
В 2019 г. несчастных случаев
на производстве в ОАО «Пинский
автобусный парк» не зарегистрировано.
С целью недопущения, про-

