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18 мая  2022 года в период 
времени с 15.00 до 16.30 руковод-
ством ОАО «Пинский автобусный 
парк» будет проводиться «Горя-
чая телефонная линия».
Вопросы можно задать по номеру 
телефона 64-14-44. 

С праздником, с Днём Великой Победы!

ДОСКА ПОЧЕТА
За высокие достижения в тру-

де и добросовестное отношение к 
выполнению должностных обя-
занностей по итогам работы за 
2021 год кандидатура кондукто-
ра автомобильной колонны №2 
Шукало Валентины Куприянов-
ны занесена на Доску Почета ОАО 
«Пинский автобусный парк».

Кондукторы – это работни-
ки транспорта. Труд кондуктора 
нелёгкий, они работают в жару и 
холод, в праздничные и выходные 
дни, посменно. 

Шукало Валентина Куприя-
новна начала свою работу кондук-
тором с первого дня образования 
кондукторской службы на пред-
приятии с 1 июля 1995 года. Об-
щий стаж работы на предприятии 

Шукало
Валентина
Куприяновна

Спорт

Объявление

Дартс

10 апреля 2022 года более 
40 участников собрались на 
соревнования по дартсу в про-
грамме круглогодичной спар-
такиады ОАО «Пинский авто-
бусный парк». Среди женских 
команд 1 место заняла команда
АВ «Пинск» во главе с началь-

Сердечно поздравляем!
В апреле отметили юбилей:

Новорай Сергей Степанович,
водитель а/к№2;

Лозюк Евгений Евгеньевич,
слесарь АРМ;

Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере повышений и побед!

Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!

ОАО «Пинский автобусный 
парк» требуются на работу:

-кондуктор (город) (от 770 до 
830 руб.)

-кондуктор (пригород) (от 690 
до 730 руб.)

-водитель автобуса категории 
«DE» от (1160 до 1400 руб.)

-водитель автобуса  категории 
«D» от (1060 до 1200 руб.)

-водитель автомобиля катего-
рии «DE»(по перегону автомо-
билей) (от 720 руб.)

-электрогазосварщик (от 950 
руб.)

-слесарь по ремонту автомоби-
лей (ТО-2) (от 980 руб.)

-слесарь по топливной аппара-
туре (от 820 руб.)

-слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ (от 630 руб.)

-столяр (от 780 руб.)
-начальник колонны автомо-

бильной (от 1200 руб.)
-инженер станции техническо-

го обслуживания (от 880 руб.)
-мастер по ремонту транспорта 

(от 900 руб.)
-инженер-электроник (от 900 

руб.)
-контролер технического со-

стояния механических транс-
портных средств (от 720 руб.)

-кладовщик (от 740 руб.)

Телефон для справок
68-33-52.

Вакансии

составляет 20 лет.
Валентина Куприяновна до-

бросовестно относится к выпол-
нению своих должностных обя-
занностей, постоянно выполняет 
плановые задания. Зарекомендо-
вала себя дисциплинированным, 
трудолюбивым, исполнительным 
работником. Нарушений трудо-
вой и производственной дисци-
плины не имеет. 

Пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением не только 
в родном коллективе, но и среди 
пассажиров.  В возникающих кон-
фликтных ситуациях ведет себя 
тактично и компетентно.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны 

и работники предприятия!

День Победы по праву относится к са-
мым ярким и торжественным страницам 
истории. Это была Победа в войне, став-
шей самым суровым испытанием для на-
рода. 

Сегодня мы отдаем дань глубокого ува-
жения и благодарности каждому, кто во-
евал на передовой и в тылу. С горечью и 
слезами на глазах вспоминаем всех, кому 
не суждено было вернуться с полей сра-
жения. Память о героях фронта и тыла 
всегда будет жить в наших сердцах! В этот 
значимый день нас переполняет огромная 
радость и гордость за наших победителей! 

Мы желаем всем прекрасного настрое-
ния в этот великий день, счастья и здоро-
вья всегда, радуйтесь сердцем и душой и 
не забывайте подвиг тех, кто отдал свою 
жизнь за наш с вами мир и свободу. Пусть 
небо будет сиять солнцем и миром над на-
шей землёй! 

С праздником, с Днём Великой Побе-
ды!

Белякович Мария Павловна,
кондуктор а/к№2;

Остянко Ростислав
Васильевич,

водитель а/к№1;

ником подразделения Войто-
вич Ларисой Михайловной. Ко-
манда из 3-х зачетных человек 
выбила 319 очков. Второе ме-
сто – команда ИТР – 265 очков, 
третье – команда кондукторов 
– 252 очка.

Второй год подряд 1 место 
среди мужских команд заняла 
команда ф-ла «Иваново» - 429 
очков. Второе место – команда 
АРМ – 401 очко. Третье – ко-
манда ИТР – 365 очков. 4 место 
– команда а/к № 1 – 317 очков. 
5 место – команда а/к № 2 – 
263 очка.

Лучшие стрелки автобусно-
го парка: кондуктор Боричев-
ская Н.Ю. – 184 очка; главный 
механик Поляков С.В. – 217 оч-
ков.

Л.ЛУЧКО,
инструктор по ОМР

Раджабова Светлана 
Степановна,

оператор дисп.движения ОМ;
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Отчет о работе профкома по выполнению
коллективного договора за 2021 год

Коллективный договор за 2021 
год был принят на конференции 
трудового коллектива 26 февра-
ля 2019 года. Договор является 
локальным нормативным актом, 
регулирующим трудовые и соци-
ально-экономические отношения 
между нанимателем и работником. 
Целью договора является обеспе-
чение: 

- устойчивого социально-эконо-
мического развития предприятия; 

- продуктивной занятости ра-
ботников; 

- достойного уровня оплаты 
труда;

- безопасных условий труда.
Согласно положениям коллек-

тивного договора, основной обя-
занностью профсоюзного комите-
та является защита прав работни-
ков и контроль за исполнением за-
конодательства  о труде со стороны 
нанимателя, организация культур-
но-массовой, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы. 
Кратко остановлюсь на основных 
направлениях деятельности про-
фсоюзного комитета, разбив их 
на несколько условных разделов. 
Итак,

Раздел: «Фонд помощи».
Фонд помощи Первичной про-

фсоюзной организации ОАО «Пин-
ский автобусный парк» формиру-
ется в целях оказания материаль-
ной поддержки членам профсоюза, 
состоящим на учёте в профсоюзной 
организации, и членам их семей, а 
также иным физическим и юри-
дическим лицам в соответствии с 
Типовым положением. Распоряди-
телем средств Фонда помощи явля-
ется коллегиальный руководящий 
орган профсоюзной организации. 

Средства Фонда используются 
на следующие цели:

1. оказание материальной по-
мощи членам профсоюза, нужда-
ющимся в дополнительной под-
держке в виде материальной помо-
щи, согласно действующему в орга-
низации Положению об оказании 
материальной помощи;

2. предоставление безвозмезд-
ной (спонсорской) помощи физи-
ческим и юридическим лицам в 
соответствии с положениями Ука-
за Президента Республики Бела-
русь от 1 июля 2005 г. № 300 «О 
предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) по-

мощи».
Фонд помощи формируется из 

членских профсоюзных взносов, 
поступивших на финансирование 
деятельности профсоюзной орга-
низации. Учёт поступления и рас-
ходования средств Фонда помощи 
ведёт бухгалтер профсоюзной ор-
ганизации. Выплата помощи из 
средств Фонда помощи осущест-
вляется по решению коллегиаль-
ного руководящего органа про-
фсоюзной организации. На конец 
отчётного (финансового) года Фонд 
помощи остатка не имеет.

Раздел: «Материальная по-
мощь».

Реализация данного мероприя-
тия регламентируется Положени-
ем об оказании материальной по-
мощи и единовременных выплатах 
членам первичной профсоюзной 
организации ОАО «Пинский ав-
тобусный парк», которое разрабо-
тано с целью повышения уровня 
материальных гарантий членам 
профсоюза. При этом, учитывает-
ся личный вклад в общественную 
деятельность, а также профессио-
нальные, творческие достижения. 

Положением устанавливается 
порядок оказания материальной 
помощи и единовременных вы-
плат.

Материальная помощь и еди-
новременные выплаты выплачи-
ваются только членам первич-
ной профсоюзной организации
ОАО «Пинский автобусный парк». 

Материальная помощь и еди-
новременные выплаты могут быть 
оказаны в следующих случаях:

- при смерти близких родствен-
ников (супруга (супруги), отца, 
матери, детей в т.ч. усыновлённых 
(удочерённых));

- при стихийном бедствии, по-
жаре, хищении имущества; 

- при длительной болезни (не 
менее двадцати одного календар-
ного дня – операции, онкология, 
переломы, гепатит и т.д.); 

- многодетным семьям (три и 
более ребёнка) в связи с подготов-
кой детей к школе; 

- 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, двух и более детей в 
возрасте до 14-ти лет в неполной 
семье; 

- при болезни не менее двадца-
ти одного календарного дня с уста-
новленным диагнозом СOVID-19; 

- в иных случаях, связанных с 
непредвидимыми материальными 
затруднениями, заверенных  доку-
ментально.

Всего за 2021 год в профсоюз-
ную организацию поступило 158 
заявлений на оказание материаль-
ной помощи, по которым было вы-
плачено 13 662,00 рубля. 

Работникам нашего предприя-
тия была оказана единовременная 
материальная помощь к новому 
учебному году, право на получение   
которой имеют следующие катего-
рии граждан:

- многодетные семьи, в которых 
воспитываются трое и более детей 
в возрасте до 18 лет;

- вдовы (вдовцы), не состоящие 
повторно в браке, воспитывающие 
ребёнка в возрасте до 18 лет;

- один из родителей, воспиты-
вающий ребёнка-инвалида в воз-
расте до 18 лет.

По решению администрации 
размер выплаты в этом году соста-
вил 60,00 рублей на каждого ре-
бёнка-школьника  и 120,00 рублей 
на ребёнка – инвалида. На нашем 
предприятии работают 40 работ-
ников, чьи семьи имеют статус 
многодетных, в которых воспиты-
ваются 79 детей; 2 работника (вдо-
вы), воспитывающие двоих детей; 
6 детей-инвалидов. Общая сумма 
выплат единовременной матери-
альной помощи к школе в 2021 году 
составила 5 580,00 рублей. 

Единовременные выплаты вы-
плачиваются только членам пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «Пинский автобусный парк» в 
следующих случаях:

1. В связи с юбилейной датой – 
50 лет (женщины и мужчины, от-
работавшие на предприятии  25 
лет и более).

2. В связи с юбилейной датой – 
55 лет (женщины, отработавшие на 

предприятии  25 лет и более).
3. В связи с юбилейной датой – 

60 лет (мужчины, отработавшие на 
предприятии  30 лет и более).

4. В связи с наступлением пен-
сионного возраста (женщины и 
мужчины, отработавшие на пред-
приятии  25 лет и более).

5. В связи с уходом на заслужен-
ный отдых с предприятия (женщи-
ны и мужчины, отработавшие на 
предприятии 30 лет и более).

Решение о предоставлении ма-
териальной помощи и единовре-
менных выплатах  принимается 
профсоюзным комитетом.

Раздел: «Оздоровление».
Ежегодно ОАО «Пинский авто-

бусный парк» оздоравливает детей 
своих работников в «Детском реа-
билитационно-оздоровительном 
центре «Свитанак». И этот год не 
стал исключением.

Погашение стоимости путёвки 
производится в следующем поряд-
ке:

- родительская плата  за путёв-
ку составляет 20 % от её полной 
стоимости (для семей, имеющих не 
более двух детей);

- родительская плата для мно-
годетных семей составляет 10 % от 
её полной стоимости;

- размер средств республикан-
ского бюджета на удешевление сто-
имости одной путёвки в 2021 году 
составил 215,00 рублей.

- организацией уплачивается 
остаточная сумма от полной стои-
мости путёвки.

За летний период было приоб-
ретено 19 путёвок. Сумма оплаты  
нанимателем составила 3 510 ру-
блей, родительская плата – 1 657 

рублей.
На протяжении 2021 года ра-

ботники нашего предприятия и их 
дети оздоровились  в санаториях. 
Плата от полной стоимости путёв-
ки составила от 15 до 30 %. Детские 
путёвки выделялись бесплатно. За 
текущий год работникам предпри-
ятия было выделено 12 санатор-
но-оздоровительных путёвок: 5 – 
для взрослых,      3 путёвки для ма-
тери и ребёнка, 4 детские путёвки.

Раздел: «Культурно-спор-
тивная работа».

В течение года на предприятии 
проводилась круглогодичная спар-
такиада среди работников пред-
приятия. Соревнования проводи-
лись по 15 видам спорта. В этих 
соревнованиях приняло участие 
более 400 человек, из них заняли 
призовые места 270 человек. 

Заключительными соревнова-
ниями года были соревнования, 
посвящённые Дню автомобилиста, 
которые проводились на стадионе 
«Волна». В спортивном праздни-
ке приняли участие работники, 
дети и  пенсионеры предприятия. 
По итогам круглогодичной спар-
такиады среди женских команд
1 место заняла команда автовокза-

ла «Пинск», среди мужских – ко-
манда ИТР. Команды победителей 
были награждены переходящими 
кубками и денежными премиями. 

Всего на спортивные мероприя-
тия за прошедший год было потра-
чено 11 070,00 рублей.

Раздел: «Культурно-массо-
вая работа».

Профсоюзная организация со-
вместно с советом ветеранов  про-
водит чествование юбиляров-пен-
сионеров. 

Среди ветеранов есть люди, ко-
торые не достигли пенсионного 
возраста, однако по состоянию здо-
ровья не могут продолжать свою 
трудовую деятельность. С целью 
повышения уровня социальных 
гарантий, на заседании профсоюз-
ного комитета было принято реше-
ние при поздравлении таких вете-
ранов с Днём рождения вручать им 
подарок в денежной форме.

К празднику Дня Победы в авто-
бусном парке чествовали участни-
ков Великой Отечественной Войны 
и узников фашистских лагерей. 
Ветеранам в торжественной обста-
новке вручалась денежная премия 
и цветы. Не остались без внимания 
и наши воины-интернационали-
сты – 15 февраля, в День Памяти, 
им была вручена денежная премия 
и цветы.

К празднику Дню 8 Марта орга-
низуется праздничный концерт с 
розыгрышем лотереи.

Всего на культурно-массовые 
предприятия, проведённые в 2021 
году, было затрачено 36 120 рублей.

И.ЮХА
председатель профкома

26 апреля закончил свою 
трудовую деятельность води-
тель городской автоколонны 
Шевченко Ю.Н., человек, кото-
рый имеет в трудовой книжке 
только запись о работе на на-
шем предприятии. В далёком 
1978 году после окончания сред-
ней школы он пришёл в тогда 

«Золотой фонд» предприятия
ещё автоколонну 2431, прорабо-
тал некоторое время слесарем, 
отслужил в Советской армии 
и после учёбы на соответству-
ющую категорию с июня 1982 
года стал водителем городской 
автоколонны.

Юрий Николаевич, как и его 
отец, всю свою жизнь отработал 
на городских линиях. Его всег-
да отличало добросовестное от-
ношение к делу, он неоднократ-
но награждался как лучший по 
профессии и был награжден 
за работу без аварий всех сте-
пеней. Шевченко Ю.Н. многие 
знают как спокойного, уравно-

вешенного, доброжелательно-
го, искреннего, отзывчивого и 
по-житейски мудрого человека. 
Он с охотой делился своими на-
выками с молодыми водителя-
ми.

Уважаемый Юрий Никола-
евич! Спасибо за труд, за пре-
данность предприятию! Без 
преувеличения можно  сказать, 
что такие работники, как Вы, - 
это и есть основа любого пред-
приятия, его фундамент. Здоро-
вья, сил, энергии вам на долгие 
годы!

АДМИНИСТРАЦИЯ,
ПРОФКОМ


