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Сказочный замок

О

ский автобусный парк» вещает
издалека о своем предназначении. Контуры и башенки здания
украшены красивой подсветкой
– светодиодным дюралайтом.
У входа работников предприятия встречает праздничная елка
с декоративными фонарями, а
также светодиодное деревце и
снеговик. На здании появились
яркие мерцающие белые снежинки и украшения на столбах.
Праздничными огнями засверкала и арка автопарка, откуда в рейс выезжают автобусы.
Роль дизайнеров выполнили начальник гаражной службы
Кирьянов Анатолий Евгеньевич
и мастер Климович Владимир
Степанович, которые совместно
со своими работниками создали
праздничное новогоднее настроение.
Жители и гости города, проезжая или проходя мимо автобусного парка, не могли не оценить
такую красоту, высказывая свое
восхищение.
Савицкая Е.В.
Начальник ОПиКР
фото Невдах Д.С.

Вакансии

Объявление

ОАО «Пинский автобусный
парк» требуются на работу:
- электрогазосварщик;
- кондуктор;
- водитель автобуса категория
«Д» или «ДЕ».
Телефон для справок: 34-33-52

21 февраля 2018 года в период времени с 15.00 до 16.30
руководством ОАО «Пинский
автобусный парк» проводится
«Горячая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру телефона 34-65-15.
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Сердечно поздравляем!
В январе отметили юбилей:

дним из самых любимых праздников любого человека является Новый год – радостное время,
когда мы мысленно переносимся в детство, в ту пору,
когда невольно веришь в
чудеса, волшебство и удивительные свершения.

Стоит просто закрыть глаза,
подумать про чудесный праздник, как на ум сразу придут сотни
мерцающих огоньков в темноте,
манящих на свой свет и обещающих свершение всех надежд и
планов в наступающем году. Да,
именно такие яркие огни и являются для каждого символом
веры в лучшее, мечты, достижения целей и просто счастья. Невозможно представить ни один
новогодний праздник без гирлянд и разноцветных переливающихся искорок света.
В канун новогодних праздников и автобусный парк превратился в сказочный замок, сверкающий голубыми, белыми и зелеными цветами. Светодиодное
табло с названием «ОАО «Пин-
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Цеван
Николай Петрович,
водитель а/к №1;
Тарасенкова
Евгения Александровна,
кондуктор а/к №2;
Вильчук
Олег Павлович,
водитель а/к №1;
Вакулич
Александр Иванович,
фельдшер здравпункта;
Тарасюк
Сергей Николаевич,
водитель а/к №2;
Савило
Александр Иванович,
слесарь АРМ;
Град
Валентин Иванович,
водитель а/к №1;
Кулишевич
Степан Стефанович,
водитель ОМ;
Качановская
Ольга Терентьевна,
кондуктор а/к №2;
Конобас
Светлана Александровна,
кассир билетный АВ "Пинск";
Ожелевский
Василий Филиппович,
водитель а/к №2;
Ильютчик
Сергей Евгеньевич,
водитель а/к №2;
Шишко
Виктор Владимирович,
слесарь-электрик ОГМ.

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется
стремиться,
И рядом — близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем
поделиться!

Учредитель: ОАО “Пинский автобусный парк”.
Редакционная коллегия: Савицкая Е.В., Богович В.В. Адрес: 225710, г. Пинск, ул.
Брестская, 111. Тел. 8(0165) 34-33-52.Объем - 0,5 печ. л. Тираж 150 экз. Заказ №427.
Газета отпечатана с оригинал-макета редакции в коммунальном унитарном
предприятии “Пинская региональная типография”
главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Брестского облисполкома.

Издается с января 2008 года
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Выборы в местные Советы
депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва

У

казом Президента Республики Беларусь от
14 ноября 2017 г. №410 в соответствии с пунктом 2 статьи
84 Конституции Республики
Беларусь на 18 февраля назначены выборы в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва.

На предстоящих выборах депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва нам
предстоит осуществить избирательное право, закрепленное в
Конституции нашей страны.
В соответствии с административно-территориальным устройством Республики Беларусь подлежат избранию местные Советы
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депутатов следующих уровней:
областные (6 Советов) и Минский
городской; Советы депутатов базового уровня (118 районных и 10
городских (городов областного
подчинения); Советы депутатов
первичного уровня (14 городских
(городов районного подчинения),
8 поселковых, 1152 сельских).
Для проведения выборов депутатов местных Советов создаются территориальные, окружные
и участковые избирательные комиссии.
Успех
социально-экономического и общественно-политического развития белорусского
государства во многом зависит
от местных органов самоуправления, активная деятельность
которых помогает улучшить благосостояние граждан, их быт,
надежную работу объектов коммунального хозяйства городов, поселков и деревень.
П р и з ы в а ем
работников
ОАО «Пинский автобусный
парк»
принять
участие
в выборах и посетить
территориальный
избирательный
участок
в день выборов,
либо
воспользоваться правом досрочного голосования.
Го л о с о в а ние проводится
18 февраля
2018
года с 8.00 до
20.00 часов. Если
Вы не сможете
прийти в этот день,
то с 13 по 17 февраля 2018 года Вы
вправе проголосовать в помещении
участковой комиссии досрочно с 10
до 14 и с 16 до 19
часов.

ОАО "ПИНСКИЙ
АВТОБУСНЫЙ
ПАРК"

С

Доска почета

ахно Инна Васильевна пришла работать в автобусный парк
кондуктором на городские
маршруты в декабре 1996
года. С мая 2000 года переведена мойщиком-уборщиком подвижного состава.
Стаж работы на предприятии составляет более 21
года.

За период работы на предприятии
зарекомендовала
себя
дисциплинированным,
трудолюбивым и исполнительным работником. Ответственно относится к своей непо средственной работе.
По
харак теру
спокойна,
всегда выдержана, доброже лательна, готова оказать по мощь и под держк у. Пользуется заслу женным авторитетом
и ува жением среди коллег.
За выс окие достижения в
труде и доброс овестное отношение к выполнению должностных обязанностей по ито гам работы за 2016 год пор трет Са хно Инны Васильевны
занесен на Доск у Почета ОАО
«Пинский автобусный парк».

Сахно
Инна
Васильевна
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Подводя итоги 2017 года

дним из ключевых показателей уровня развития и стабильного функционирования предприятия
является дисциплина.

Укрепление
исполнительской, трудовой и производственно-технологической дисциплины – это одна из главных целей,
которая определена декретом
Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к
руководящим кадрам и работникам».
Дисциплина на предприятии - показатель уровня ее организации, нравственного здоровья коллектива. Ни для кого
не секрет, что за счет наведения
порядка повышается эффективность производства.
В организации за 2017 год совершено 78 нарушений трудовой
дисциплины.
За прошлый год в организации имеется 7 случаев появления на работе и по месту работы
в состоянии алкогольного опьянения, из них: 1 водитель автомобильной колонны №1, 5 водителей автомобильной колонны
№2, 1 работник авторемонтной
мастерской. Со всеми расторгнуты трудовые отношения.
В 2017 году по сравнению с
2016 годом значительно увеличилось
количество
прогу-

лов без уважительных причин, совершенных работниками: 2016 год – 1 человек;
2017 год – 9 человек, из них:
3 водителя автомобильной колонны №1, 2 водителя автомобильной колонны №2, 2 слесаря
по ремонту автомобилей и 1 водитель техпомощи авторемонтной мастерской, 1 слесарь-электрик по ремонту электрооборудования отдела главного механика. Двум работникам вынесены дисциплинарные взыскания,
с 7 работниками расторгнуты
трудовые отношения.
Хочется отметить, что также
имелось 5 случаев отстранения
от работы по причине остаточного алкогольного опьянения:
2 водителя автомобильной колонны №1; 2 водителя автомобильной колонны №2, 1 сторож
автовокзала «Пинск».
Огорчает то, что наши водители автомобильной колонны №1,
филиала «Иваново», кондукторы
автомобильной колонны №2 неоднократно нарушают правила
пассажирских перевозок, в том
числе осуществляют провоз пассажиров без билетов на маршрутах, при этом получив от пассажиров деньги, билеты не выдают
или же провозят пассажиров по
заниженному тарифу. Один из
них – водитель филиала «Иваново» – был уволен с работы по

Итоги экономического развития
за 12 месяцев 2017 года.

П

о итогам работы за январь-декабрь 2017 года
выполнение доведенных показателей сложилось следующим образом:

- выполнение ключевого показателя экспорт услуг с начала
года составило 415,6 тыс. долларов США или 88,2% при задании
100,6%;
- чистый убыток от хозяйственной деятельности получен в размере 274,9 тыс.руб. с рентабельностью продаж -4,0%;
- снижение уровня затрат на
производство продукции (работ,
услуг) не обеспечено и составило
0,2% при задании -2,0%.
Пассажирооборот
составил
261 млн. пассажирокилометров

или 100,2% к 2016 году при задании 100,1%.
Уровень заработной платы в
целом по предприятию составил
783,4 бел. руб. с ростом к уровню
прошлого года на 15,2%. Выручка
от реализации продукции на одного среднесписочного работника
составила 26,2 тыс. руб. с ростом
к уровню прошлого года на 11,5%.
Из-за недостаточных темпов роста выручки с января по декабрь
2017 г. темпы роста производительности труда ниже темпов роста заработной платы и коэффициент соотношения составляет
0,97 при задании 1,0.
Экономия
топливно-энергетических ресурсов составила
22,7 т.у.т. Показатель по энерго
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п.2 ст.47 ТК РБ в связи с утратой
доверия со стороны нанимателя
как к работнику, обслуживающему материальные и денежные
ценности
Основной причиной, вызывающей нарушения, является личная
недисциплинированность
работников.
И руководителям структурных
подразделений надо работать на
предупреждение трудовых нарушений, профилактику, т.е. устранение или уменьшение влияния
причин, порождающих различного рода нарушения, проводить
целенаправленную воспитательную работу в коллективе.
Работать на конечный результат – это основная цель руководителя любого ранга, а чтобы
достичь его надо упредить, направить, предусмотреть все необходимые факты. А это постоянная работа.
Особое внимание планомерной работе необходимо уделять
руководству автомобильной колонны №1 и №2, авторемонтной
мастерской, филиала «Иваново», отделу главного механика,
создавая необходимые условия
для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания и
поощрения, а к нерадивым работникам применяя и меры дисциплинарного воздействия.
Савицкая Е.В.
Начальник ОПиКР
сбережению выполнен и составил -11%, при задании -4,0%.
Прошлый год был для нас не
простым и, несмотря на принимаемые меры по улучшению результата пассажирских перевозок и
соответственно обеспечению стабильного финансового состояния
предприятия, сложности в работе
присутствовали.
Важно знать, что трудности –
это в первую очередь задачи, которые надо решать, а значит и добросовестно работать. Поэтому,
определяя основные направления деятельности на 2018 год, необходимо отметить, что все усилия должны быть направлены на
повышение качества предоставляемых услуг и эффективности
работы, обеспечение прибыльной
работы и обязательное выполнение доведенных заданий.
Вакулич Т.А.
Главный экономист
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«..А ОСАДОК-ТО ОСТАЛСЯ…»*

П

олагаю, никто не станет спорить, что работа водителей и кондукторов
общественного
транспорта
безумно тяжела. Кто не согла-

сен, пусть попробует отъездить на
автобусе смену просто в качестве
пассажира и проанализировать
свои ощущения. А ведь водителю необходимо управлять автобусом – источником повышенной
опасности, учитывая состояние
проезжей части, интенсивность
движения, светофоры, остановки
для посадки-высадки пассажиров и т.д., а на пригороде – ещё и
продавать билеты. А «городской»
кондуктор? Попробуйте Вы 8 часов передвигаться по движущемуся автобусу с постоянным шумом,
вибрацией и т.д. и при этом ещё
принимать деньги и выдавать билеты.
Помимо физической нагрузки,
водители загородных маршрутов
и кондукторы должны выдерживать немалую психологическую
нагрузку. Ведь в течение смены
они должны общаться с десятками, сотнями, а то и тысячами людей различных профессий, пола,
возраста, социального статуса и
т.д. И у каждого из этих людей может быть разный эмоциональный
фон в зависимости от ряда положительных и отрицательных факторов, которые на него повлияли.
Проще говоря, у кого-то может
быть хорошее настроение (потому
что на работе выдали премию, к
примеру), у кого-то плохое (болит

зуб и т.д.). Вот тут-то и выходит
на передний план стрессоустойчивость наших работников. Ведь
все помнят требования Правил
автомобильных перевозок пассажиров, которые, помимо прочего,
гласят: «Член экипажа транспортного средства (водитель, кондуктор) обязан быть вежливым,
доброжелательным и тактичным
при обслуживании пассажиров»,
правда? Или не все?
Из
обращения
пассажира:
«При этом кондуктор начала возмущаться, что она не обязана стоять и ждать с протянутой рукой…
я могу взять жалобную книгу и
написать жалобу». Из объяснения
кондуктора: «Я ответила, что не
могу я столько времени стоять перед каждым с протянутой рукой…
я спокойно ответила «Пишите».
Из обращения пассажира: «На что
в ответ я услышала массу возмущений… Возвращаясь из другого
конца автобуса кондуктор ещё несколько раз на повышенном тоне
выразила своё недовольство».
Из объяснения кондуктора: «…и
сказала…не ставить себя выше
других, а хоть немного проявлять
уважение к окружающим и ушла в
дальний салон автобуса. А дальше, как есть...». И, наконец, «хит
сезона»: Из обращения пассажира: «Я попросил данного водителя не хамить мне и надеялся, что
ситуация наладится. Но вместо
этого он на весь автобус послал
меня матом на три буквы. На этом
наш разговор закончился». Объяснение водителя: «Всё ложь».

О проведении санитарных дней

В

соответствии с приказом
ОАО «Пинский автобусный парк» от 20 апреля 2017 г.
№ 196 все структурные подразделения в последний четверг
месяца (ремонтная мастерская
каждый четверг и пятницу)
проводят санитарный день на
закрепленных участках.

В санитарных днях активное
участие принимают работники из
числа водителей и кондукторов по
наведению порядка в автобусах и
на территории диспетчерских пунктов. Руководители структурных
подразделений организуют свою

работу и работу своих подчиненных
таким образом, чтобы санитарный
день проводился не в ущерб исполнению основных должностных обязанностей. Так, отдельные подразделения и работники могут организовывать свою работу и в другие
дни месяца, главное условие проведения санитарных дней - поддержание закрепленной территории и рабочих мест в образцовом
порядке. Кроме того, внимание
уделяется и уборке рабочих мест:
кабинетов, архивов, подсобных помещений, благоустройству и озеленению кабинетов и клумб.
При проведении работ по уборке закрепленной территории, наве-
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Вышеприведённые
примеры
абсолютно не свидетельствуют о
том, что заявители на 100% правы, а наши работники безусловно
виноваты. Однако, правдивость
и объективность излагаемой в
обращениях информации оставим на совести заявителей (как
говорится, Бог им судья). А вот
от действий наших сотрудников
остаётся осадок. И осадок этот
не совсем приятный. Ведь как ни
крути, в перечисленных случаях
работники нашего предприятия не
в полной мере выполнили вышеприведённые требования законодательства и создали предпосылки поступления на предприятие
очередных обращений. Кстати, по
количеству поступающих обращений мы «впереди планеты всей»,
уж по крайней мере, первые в
Брестской области. Казалось бы,
чего стоит лишний раз улыбнуться, ответить пассажиру максимально корректно, сказать «извините» и в конечном итоге сгладить
назревающую конфликтную ситуацию. Делать это МЫ ОБЯЗАНЫ в
т.ч. потому, что работаем в сфере
услуг. И, что немаловажно, лозунг
«Зарплату нам платит пассажир»
не потерял своей актуальности.
Очень надеюсь, что все сотрудники парка, которые работают непосредственно с потребителями
услуг и от которых в конечном
итоге зависит имидж предприятия, сделают правильные выводы.
* из известного анекдота про
серебряные ложки
Жовнерик Л.В.
Ведущий специалист
отдела маркетинга
дению порядка в кабинетах особое
внимание обращается на соблюдение правил охраны труда, для этих
целей проводятся инструктажи
по охране труда с оформлением в
установленном порядке.
Для организации и координации
работ по уборке закрепленной территории и рабочих мест создана комиссия под председательством директора. По окончании санитарного
дня проводится подведение итогов
о проделанной работе с участием
всех начальников структурных подразделений, где начальники представляют отчеты о проделанной работе и количестве работников, принявших участие в санитарном дне.
Мацукевич С.А.
Инженер по охране труда

