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Сердечно поздравляем!
В марте отметили юбилей:

Таупеко 
Елена Григорьевна,

кондуктор АК №2
Кобринец 

Мария Семеновна,
кондуктор АК №1

Ляшук 
Галина Ивановна,

кассир билетный 
АВ "Пинск"

Крот 
Любовь Петровна,

кассир билетный 
АВ "Пинск"

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется 

стремиться,
И рядом — близких, искренних 

людей,
Чтоб с ними щедро счастьем 

поделиться!
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Отчет о ходе выполнения 
коллективного договора

Начало. Окончание на стр.2

Доска почета

Список работников, зане-
сенных на Доску Почета 

ОАО «Пинский автобусный парк», 
по итогам работы за 2015 год:

1) Петрушкевич Руслан Иоси-
фович - водитель автомобиль-
ной колонны №1;

2) Ролинский Николай Нико-
лаевич  - водитель автомобиль-
ной колонны №1;

3) Веренич Василий Ивано-
вич - водитель автомобильной 
колонны №2;

4) Кривченя Владимир Яков-
левич - водитель автомобильной 
колонны №2;

5) Герасимович Галина Алек-
сеевна  - кондуктор автомобиль-
ной колонны №2;

6) Рудакова Раиса Викторов-
на - кладовщик авторемонтных 
мастерских;

7) Павлюковец Геннадий Ва-
сильевич - слесарь по ремонту 
автомобилей авторемонтных ма-
стерских;

8) Чекун Светлана Никола-
евна - кассир ЦБК автовокзала 
«Пинск»;

9) Лычковский Сергей Ка-
сьянович - мастер по ремонту 
транспорта;

10) Сечной Владимир Викто-
рович - водитель филиала «Ива-
ново».

Спорт

28февраля состоялись со-
ревнования по волей-

болу среди мужских и женских 
команд в программе круглогодич-
ной спартакиады среди работни-
ков ОАО «Пинский автобусный 
парк». Большинство игр проходи-
ло в очень напряженной борьбе 
и заканчивалось по партиям 2:1. 
Среди женщин команда кондук-
торов заняла 1-е место. Но им 
победа с командой АВ «Пинск» 
досталась в тяжелой борьбе. 
Итоги соревнований среди жен-
ских команд:

1-е место - команда кондукто-
ров;

2-е место - команда АВ 
«Пинск»;

3-е место - команда ИТР.

Волейбол

4 марта 2016 года состоялась 
отчетно-выборная профсо-

юзная конференция работников 
ОАО «Пинский автобусный парк». 
С отчетом о ходе выполнения 
коллективного договора за 2015 
год и перспективного планирова-
ния на 2016 год выступил дирек-
тор Ребковец Иван Григорьевич, 
председатель профкома Домнич 
Елена Рудольфовна. В рабо-
те конференции принимал уча-
стие генеральный директор ОАО 
«Брестоблавтотранс» Хвостюк 
Ананий Ананьевич.

В своем докладе директор 
Ребковец Иван Григорьевич об-
ратил внимание на наиболее 
важные моменты в жизнедея-
тельности предприятия в 2015 
году и определил основные на-
правления на текущий 2016 год и 
ближайшие перспективы. Также 
отметил, что усилия администра-
ции были направлены на выпол-
нение коллективного договора, 
достижение общей цели – ста-
бильного и устойчивого функ-
ционирования предприятия, по-
вышения благосостояния наших 
работников, улучшение условий 
труда на рабочих местах, созда-
ние нормальных трудовых вза-
имоотношений между членами 
коллектива предприятия.

Директором было отмечено, 
что все разделы коллективного 
договора за 2015 год выполнены.

Так, в течение 2015 года по 
заявлениям 195 работников им 
предоставлены отпуска без со-
хранения заработной платы. За 
работу с вредными условиями 
труда работникам предоставле-
но 2962 календарных дней отпу-
ска, на что израсходовано 574,8 
млн. рублей.

Средняя заработная плата по 
предприятию за 2015 год соста-
вила 6,3968 млн.рублей, и уве-
личилась по сравнению с 2014 
годом на 3,9%.

В 2015 году ремонтные рабо-
чие получали надбавку за про-
фессиональное  мастерство. 
Всего на эти цели израсходовано 
283,6 млн.рублей.

Рабочим, занятым на работах 
с неблагоприятными условиями 
труда, устанавливалась доплата 
за вредность, на что израсходо-
вано 826,6 млн.рублей.

В течение года работники по-
лучали доплаты: за совмещение 
профессий, за увеличение объ-
емов работ, за выполнение вре-
менно отсутствующих работни-
ков. На что израсходовано 244,8 
млн.рублей.

За экономию топлива выпла-
чено 1788,0 млн.рублей.

Самая высокая зарплата у 
водителей. Так, за декабрь 2015 
года она составила: автоколон-
на №2 (водители) – 8,186 млн.ру-
блей, автоколонна №1 (водите-
ли) – 7819,6 млн.рублей, филиал 
«Иваново» – 7,2293 млн.рублей,  
автоколонна №2 (кондукторы) – 
5,1256 млн.рублей, автоколонна 
№1 (кондукторы) – 4,2507 млн.ру-
блей, основные ремонтные рабо-
чие – 5,3795 млн.рублей, вспомо-
гательные рабочие – 4,6245 млн.
рублей, специалисты – 5,9124 
млн.рублей, служащие – 4,4133 
млн.рублей. Всего на выплату 
зарплаты в 2015 году израсхо-
довано 56158,9 млрд.рублей. 
Выплата заработной платы про-
изводилась в сроки, установлен-
ные коллективным договором.

Руководством предприятия 
уделялось самое серьезное вни-
мание вопросам создания безо-
пасных условий труда на рабо-
чих местах. В 2015 году силами 
нашей строительной бригады, 
а также подрядной организации 
произведен капитальный ремонт 
кровли производственных зда-
ний с заменой гидроизольного 
покрытия на металлопрофиль 
на площади 1890 м2,с укладкой 
гидроизола в 2 слоя на площади 
1203 м2. Произведена замена де-
ревянных окон на современные 
стеклопакеты на сумму 295 млн.
рублей. Произведен ремонт ас-
фальтового покрытия на терри-
тории предприятия на сумму 145 
млн.рублей.

НЕ менее интересно, чем 
волейбольные баталии, 

13 марта прошли соревнования 
по ручному мячу. Гандбол - бо-
лее грубый, мужской вид спор-
та. Большое значение имеет вес 
и рост соревнующихся. За счет 
мощи и роста сборная команда 
АК №2 была вне конкуренции на 
соревнованиях по гандболу сре-
ди работников нашего предпри-
ятия. Второе место заняла ко-
манда АРМ. Третье место - ИТР, 
четвертое - АК №1. Лучшие игро-
ки соревнований: Левша Виктор, 
Валентей Александр, Баран Дми-
трий, Павлюковец Геннадий.

Ручной мяч

С 16 по 18 марта в городском 
шахматно-шашечном клу-

бе состоялись соревнования Го-
родской Спартакиады по шаш-
кам. В соревнованиях прини-
мали участие лучшие шашисты 
города. Сборная команда нашего 
предприятия играла в следую-
щем составе:

- заместитель начальника АВ 
«Пинск» Войтович Лариса Ми-
хайловна;

- водитель АК №1 Леонтюк Ви-
талий Владимирович;

- начальник котельной Шабу-
нио Владимир Николаевич;

Среди 16 коллективов города 
сборная автобусного парка по 
итогам соревнований заняла ме-
сто в верхней части турнирной 
таблицы.

инструктор по ОМР
Л.Л.Лучко

Шашки

3 апреля состоятся соревно-
вания по баскетболу. 17 

апреля - соревнования по дартсу, 
куда приглашаются все желаю-
щие работники. Соревнования 
по дартсу состоятся в клубе ав-
топарка.

Команда АРМ доказала, что 
является на данное время луч-
шей командой предприятия по 
волейболу среди мужчин. В ко-
манде собран сбалансирован-
ный состав во главе с играющим 
тренером команды Иваном Ме-
фодьевичем Бажиновым. Второе 
место заняла команда АК №2, 
третье место - ИТР, четвертое 
место - АК №1.

На отчетно-выборной профсоюз-
ной конференции на неосвобожден-
ную должность председателя про-
фсоюзного комитета ОАО «Пин-
ский автобусный парк» избран По-
ляков Сергей Владимирович.

Родился Сергей Владимирович в 
1975 году в г.Пинске. Образование – 
высшее, в 2012 году окончил Бело-
русскую государственную сельско-
хозяйственную академию.

До избрания работал главным 
механиком, главным инженером, 
начальником производственно-тех-
нического отдела. На данный мо-
мент работает в должности главно-
го механика. 

Женат, воспитывает троих сыно-
вей.

Избрание на должность
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Безопасность дорожного движения и охрана труда

Окончание. Начало на стр.1

Отчет о ходе выполнения коллективного договора
Прибыли на работу в состо-

янии алкогольного опьянения и 
уволены с работы по п.7 ст.42 ТК 
РБ:

1. Механик технического контро-
ля Шоломицкий Михаил Ростисла-
вович – 09.01.2016.

2. Кондуктор автомобильной ко-
лонны №2 Шоломицкая Ирина Фе-
доровна – 13.02.2016. 

3. Водитель автомобильной ко-
лонны №2 Гаркович Сергей Григо-
рьевич – 19.02.2016.

4. Кондуктор автомобильной 
колонны №2 Станкевич Татьяна 
Александровна – 14.03.2016.

Прибыли на работу с остаточ-
ным алкогольным опьянением:

1. Водитель автомобильной ко-
лонны №1 Камзельский Владимир 
Валерьевич – 07.01.2016.

2. Водитель автомобильной ко-
лонны №2 Терлякович Михаил Ива-
нович – 11.01.2016.  

Совершили прогул без уважи-
тельных причин:

1. Водитель автомобильной ко-
лонны №1 Слиж Сергей Викторо-
вич – 03.02.2016.

Мимо кассы – в карман:
1. 26.02.2016 водитель автомо-

бильной колонны №1 Богдан Вла-
димир Николаевич, работая на 
маршруте Вильнюс-Пинск, в сало-
не автобуса провозил одного пас-
сажира без билета, деньги с кото-
рого получил до контроля, а билет 
выдал в момент подачи контроли-
рующим лицом сигнального знака 
диском.

2. 05.03.2016 водитель автомо-
бильной колонны №1 Лемешевский 
Виктор Васильевич, работая по 
маршруту Стахово-Пинск, в салоне 
автобуса провозил одного пасса-
жира без билета, деньги с которого 
получил, а билет не выдал.

3. 20.03.2016 водитель авто-
мобильной колонны №1 Бобрик 
Александр Степанович, работая на 

В истекшем 2015 году с участи-
ем транспортных средств автобус-
ного парка произошло 45 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых пострадало 8 человек. 
10 происшествий произошло по 
вине работников автобусного пар-
ка. Для сравнения: за 2014 год по 
вине наших водителей совершено 
15 ДТП. В течение двух последних 
лет неизменно высоким остался 
уровень нарушений ПДД работни-
ками автобусного парка. Более 3-х 
десятков раз в истекшем году мы 
фигурировали в протоколах об ад-
министративных правонарушени-
ях. Каждый случай был разобран 
в соответствующем порядке, ви-
новные подверглись дисциплинар-
ному взысканию, отрицательный 
опыт был поставлен на вид другим 
работникам организации.

Тем не менее, не смотря на все 
предупредительные меры, регу-
лярно проводимые в автобусном 
парке с водительским составом, 
транспортная дисциплина про-
должает «подхрамывать». Эта 
«хромота» отражается, в первую 
очередь, на аварийности. Во всех 

без исключения случаях дорож-
но-транспортных происшествий, 
совершенных по вине наших води-
телей, основной фактор, повлияв-
ший на негативное развитие ава-
рийно-опасной ситуации, один – 
человеческий. Убежден, что имен-
но личностные качества, такие как 
собранность и внимательность 
того или иного водителя во многом  
предопределяют негативный ре-
зультат работы – ДТП. 

Касаемо результатов деятель-
ности в области охраны труда хо-
телось бы отметить следующее. 
Все работники обеспечивались 
спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты и моющими 
средствами. В минувшем году 16 
работников прошли повышение 
квалификации в области охра-
ны труда в специализированных 
учебных заведениях, из которых 
13 – рабочие, 3 – руководители и 
специалисты.

К сожалению, не обошлось без 
несчастных случаев. В 2015 году в 
организации зафиксировано 3 про-
изводственные травмы, из которых 
одна явилась следствием наруше-

ния инструкции по охране труда, 
пострадал столяр Охремчук В.В. 
Травма относится к числу проис-
шествий с тяжкими последствия-
ми. Две производственные травмы 
произошли вследствие нарушений 
Правил дорожного движения, по-
страдали кондукторы автомобиль-
ной колонны №2 Качановская О.Т. 
и Веремейчик О.П. Они получили 
легкие телесные повреждения. 

Детальные разборы происше-
ствий говорят не только о неудач-
ном стечении обстоятельств, а в 
некоторых случаях и о беспечно-
сти пострадавших, которые прак-
тически никогда не предвидят воз-
можность развития опасной ситуа-
ции.

В свете вышесказанного, ста-
новится ясно, что работа по про-
филактике травматизма и ава-
рийности должна и продолжает 
оставаться одним из самых глав-
ных направлений деятельности 
организации в целом и каждого 
руководителя и работника парка в 
частности.

Начальник отдела ОТиБД
И.С.Марченко

Всего в 2015 году на мероприя-
тия по ремонту зданий и сооруже-
ний и благоустройству территорий 
было израсходовано более 1,7 
млрд.рублей.

На мероприятия по охране тру-
да израсходовано 1007,0 млн.ру-
блей. 

В рамках выполнения раздела 
«Социальные льготы» коллектив-
ного договора бесплатно выделя-
лись автобусы на личную свадьбу 
работников, похороны пенсионе-
ров, ушедших на пенсию с авто-
бусного парка. 

Выдано подарков в денежной 
форме: работникам, достигшим 
возраста 50 лет, на сумму 14,2 
млн.рублей; работникам, достиг-
шим пенсионного возраста, на 
сумму 23,4 млн.рублей.

Закуплено подарков к Новому 
году детям и работникам предпри-
ятия на сумму 186,3 млн.рублей. 
Выделялись подарки в денежной 
форме к 60-летию со дня обра-
зования ОАО «Пинский автобус-
ный парк», на что израсходовано 
для работников 767,7 млн.рублей 

и для пенсионеров 156,0 млн.ру-
блей.

В течение 2015 года по ходатай-
ству профкома бесплатно выде-
лялся транспорт для организации 
поездок работник в лес за гриба-
ми и ягодами, на зимнюю рыбалку, 
экскурсии. Выделялись денежные 
средства для приобретения спор-
тинвентаря, подписных изданий, 
книжного фонда для библиотеки, 
путевок в оздоровительные лаге-
ря. Всего на выполнение меропри-
ятий по данному разделу израсхо-
довано 518,0 млн.рублей.

Иван Григорьевич также зао-
стрил внимание делегатов на тре-
бованиях Директивы Президента 
Республики Беларусь 11 марта 
2004 г. №1 «О мерах по укрепле-
нию общественной безопасности 
и дисциплины», Декрета Прези-
дента Республики Беларусь от 15 
декабря 2014 г. №5 «Об усилении 
требований к руководящим ка-
драм и работникам организаций»

Директор дал оценку работы 
отделов и служб по выполнению 
основных прогнозных показате-
лей, остановился на вопросах ох-

раны труда и культуры производ-
ства. 

Подводя итоги выполнения 
коллективного договора, Ребко-
вец И.Г. отметил, что все то, что 
происходит вокруг нас в рамках 
нашего предприятия, как мы жи-
вем и существуем, то, как и в ка-
кой мере удовлетворяются наши с 
Вами потребности зависит только 
от нас самих. Также было заостре-
но внимание всех работников, 
всего трудового коллектива, что 
кропотливый труд и его эффектив-
ные результаты способны в пол-
ной мере обеспечить финансовую 
устойчивость предприятия, в том 
числе благосостояние каждого 
нашего работника и его семьи. 

Председатель профкома До-
мнич Е.Р., говоря об основных 
итогах социального партнерства, 
тесного сотрудничества с нанима-
телем, отметила, что обеспечено 
выполнение положений коллек-
тивного договора, а работа про-
фкома в 2015 году была направле-
на на проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, 
оздоровление работников. 

маршруте Пинск-Ольшаны, в сало-
не автобуса провозил двух пасса-
жиров без билетов, деньги с кото-
рых получил до контроля, а билеты 
не выдал.

Нарушили ПДД:
1. 03.01.2016 водитель автомо-

биля Кононович Михаил Иванович, 
буксируя автобус сторонней орга-
низации, нарушил п.87 ПДД и допу-
стил наезд на придорожное ограж-
дение.

2. 29.01.2016 водитель автомо-
бильной колонны №1 Ляшко Влади-
мир Максимович, работая на марш-
руте Пинск-Березовичи, нарушил 
п.87 ПДД и допустил столкновение 
с легковым автомобилем, двигав-
шемся в попутном направлении.

3. 20.02.2016 водитель  авто-
мобильной колонны №1 Шостак 
Владимир Михайлович, работая на 
маршруте Пинск-Борки, нарушил 
п.87 ПДД и допустил съезд автобу-
са  в кювет.

4. 20.02.2016 водитель филиала 
«Иваново» Сидорчук Николай Ва-
сильевич, выполняя заказ в г.Бре-
сте, нарушил п.66 ПДД и допустил 
столкновение с попутным легко-
вым автомобилем.

5. 18.03.2016 водитель авто-
мобильной колонны №2 Потапчук 
Сергей Михайлович, работая на 
маршруте №18, нарушил п.85 ПДД 
и допустил столкновение с двигав-
шимся впереди в попутном направ-
лении легковым автомобилем.

Нарушения ПДД с начала 2016 
года по сводке ГАИ: 

Кононович М.И. – оставление 
места ДТП, нарушен п.32.1 ПДД; 

Гаврильчик И.Н. – превышение 
скорости, нарушен п.87 ПДД;

Кибук И.И. – превышение скоро-
сти, нарушен п.87 ПДД;  

Пузыренко В.И. – управление 
транспортным средством, име-
ющим неисправности, нарушен 
п.194.7 ПДД.

Зеркало заднего вида

Остаток средств на счете на 
01.01.2015 – 13 353 281 рублей.

Поступления: проф.взносы – 
395 816 807 рублей.

Поступления от хозоргана 
(0,15%) – 195 347 000 рублей.

Итого поступило на счет – 591 
163 807 рублей.

№
п/п Статьи 

расходов
Фактич. 

расходы, 
руб.

1
Культурно-
массовая работа, 
работа с детьми

273 353 155

2 Износ основных 
средств 5 389 108

3 Подписка 2 277 574

4 Материальная 
помощь 53 900 000

5 Амортизация 
основных средств 2 843 750

6 Банковские 
расходы 8 626 803

7 Налоги 44 280 228

8
Заработная плата 
с начислениями 
работников 
профорганизации

128 684 186

9
Учебно-
спортивные 
мероприятия

53 789 000

10 Хозяйственные 
расходы 3 408 393

11 Материалы 8 239 092

ИТОГО: 584 791 289
Остаток средств на 01.01.2016 

– 19 725 799 рублей.

ОТЧЁТ
о движении денежных 

средств по счету 
первичной профсоюзной 

организации ОАО 
«Пинский 

автобусный парк» 
за январь – декабрь 2015г.

Выполнение основных прогнозных показателей социально-экономического развития
ОАО "Пинский автобусный парк" 

№№ Показатели Задание февраль 2 месяца 
п/п 2015 2016 % 2015 2016 %

Основные целевые показатели
1 Экспорт услуг, тыс. дол.США 100,0% 36,4 22,3 61,3 65,6 51,5 78,5
2 Энергосбережение -5,8 -6,2

Индикативные показатели
3 Номинальная заработная плата, тыс.руб. 6016,3 6221,1 6223,5 103,4 5952,8 6301,8 105,9
4 Рост производительности труда  млн. руб 15,8 17,1 108,3 32,1 35,4 110,6
5 Пассажирооборот, тыс.паскм 20341,4 20283,4 99,7 40565,2 40588,1 100,1

Прочие показатели и задания
6 Объем перевозок пассажиров, тыс. 4307,0 4056,1 94,2 8481,0 7985,4 94,2
7 Соотношение темпов роста производительности труда по выручке 

от реализации над темпами роста номинальной заработной платы 1,0 0,99 1,05 105,8 1,02 1,04 102,4
8 Прибыль от пр.деятельности, млн.руб. -893,1 -873,3 -1450,9 -1478,2
9 Уровень рентабельности -7,5 -6,9 -6,0 -5,7
10 Чистая прибыль, млн.руб. -614 -711,8 -203,8 -1017,4 -265,4
11 Численность 713 700 98,2 719 708 98,5
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