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15 февраля 2023 года в пе-
риод времени с 15.00 до 16.30
руководством ОАО «Пинский ав-
тобусный парк» будет проводить-
ся «Горячая телефонная линия».  

Вопросы можно задать по но-
меру телефона: 64-14-44.

За высокие достижения 
в труде и добросовестное 
отношение к выполнению 
должностных обязанно-
стей по итогам работы за 
2021 год кандидатура во-
дителя автомобильной 
колонны №2 Диковицко-
го Виталия Иосифовича 
занесена на Доску Почета 
ОАО «Пинский автобус-
ный парк».

Стаж работы Виталия 
Иосифовича на пред приятии 
составляет более 17 лет. С 6 
июня 2010 года он продолжил 
свою трудовую деятельность 
водителем автобуса на 
городских маршрутах. 

Диковицкий
Виталий
Иосифович

ОАО «Пинский 
автобусный парк» 

требуются на работу:
-водитель автобуса категории 

«DE» (от 1500 руб.)
-водитель автобуса категории 

«D» (от 1400 руб.)
-кондуктор (на городские 

маршруты) (от 1100 руб.)
-электрогазосварщик (от 1100 

руб.)
-слесарь по топливной аппара-

туре (от 900 руб.)
-слесарь по ремонту автомоби-

лей (от 1000 руб.)
-слесарь аварийно-восстано-

вительных работ (от 980 руб.)
-токарь (от 1100 руб.)
-оператор моечной установки 

(от 1000 руб.)
Телефон для справок

68-33-52

Старт спартакиады
5 февраля 2023 года в 10:00 

в гимназии №3 будет дан старт 
круглогодичной спартакиаде 
ОАО «Пинский автобусный парк» 
по игровым видам спорта. 

Первым видом спартакиады 
станет минифутбол. Через 2 не-
дели 19 февраля состоятся сорев-
нования по волейболу среди муж-

Сердечно поздравляем!  В январе отметили юбилей:
Берёзко Александр Васильевич 

водитель АК №2 
Бородинчик  Василий Данилович

водитель филиала "Иваново"
Вакулич Александр Иванович

фельдшер здравпункта
Вильчук Олег Павлович

водитель АК №1
  Град Валентин Иванович

водитель АК №1
  Кибук Иван Иванович

водитель АК №1
  Кулишевич Степан 

Стефанович
водитель автомобиля ОМ 

Пусть сбудутся все желания, жизнь будет всегда щедра,
Желаем во всём понимания, здоровья, тепла и добра! 

За время работы показал 
себя с положительной сторо-
ны, зарекомендовал себя ор-
ганизованным, дисциплини-
рованным и ответственным 
работником. Умело управляет 
автотранспортными средства-
ми различной категории. Пра-
вила эксплуатации автомоби-
ля знает, использует в повсед-
невной деятельности. 

Виталию Иосифовичу не-
однократно поступали в адрес 
предприятия благодарности 
от пассажиров за высокую 
культуру обслуживания.

Награжден нагрудным зна-
ком «За работу без аварий» 
второй степени.

В соответствии с пунктом 2.26 
Коллективного договора произ-
ведена выплата единовремен-
ного вознаграждения в размере 
100,00 рублей за содействие на-
нимателю в заполнении вакан-
сии «водитель» и успешного ими 
прохождения предварительного 
испытания:

- инженеру ПТО Чимбуру Ев-
гению Сергеевичу в трудоустрой-
стве Гука Сергея Николаевича;

- диспетчеру автомобильного 
транспорта Лис Анне Ивановне в 
трудоустройстве Олешко Василия 
Васильевича.

 Кравец Александр Николаевич
кладовщик АРМ

Ожелевский  Василий 
Филиппович

водитель АК №2
Пашковец  Виталий Николаевич

водитель АК №1
Самоховец  Валерий Николаевич 

водитель АК №2
Тарасенкова  Евгения 

Александровна
кондуктор АК №2

Тарасюк  Сергей Николаевич
водитель АК №2

  Цеван Николай Петрович
водитель АК №1

ГОД МИРА И СОЗИДАНИЯ

С января  2023 года принято 
решение осуществлять приём на 
работу с повышением тарифной 
ставки (тарифного оклада) не ме-
нее 30% и выше  (в соответствии 
с абзацем 3 пункта 3 части 1 ста-
тьи 261  ТК РБ) в зависимости от 
уровня профессионализма и опы-
та работы. 

Необходимо отметить, что ра-
ботникам  предприятия, имею-
щим  до 01.01.2023 года повыше-
ние ставки («процент по контрак-
ту») в размере 20-25%, с начала 
2023 года произведено повыше-
ние до 30%.

А.ЯКУБЧИК,
экономист по труду

К сведению

В канун наступающего но-
вого года Президент Респу-
блики Беларусь Александр 
Григорьевич Лукашенко объ-
явил 2023 год Годом мира и 
созидания. Мир, суверенитет 
и независимость для белорус-
ского народа являются одной 
из высших ценностей. Именно 
белорусский народ, на протя-
жении многих веков мечтав-
ший о своём суверенном госу-
дарстве, прошедший и выдер-
жавший огромное количество 

испытаний и войн,  как никто 
другой понимает и чтит мир-
ное небо, уверенное будущее и 
независимость своего государ-
ства. 

События последних лет 
показали, что только созида-
тельный труд, работа на благо 
своей Родины и патриотизм 
способны преодолеть совре-
менные вызовы, стоящие пе-
ред нашей страной, перед на-
шей мирной, а самое главное 
независимой Республикой Бе-
ларусь. 

Ведь как сказал Президент 
Республики Беларусь Алек-
сандр Григорьевич Лукашен-
ко: «Наш исторический выбор 
- независимая, сильная и про-
цветающая Беларусь». «Мы 
должны ясно понимать: не-
зависимость страны - забота 
каждого из нас. 

Если мы хотим жить на сво-

ей земле, своим умом и тру-
дом, по своим законам и тра-
дициям, если мы хотим быть 
единственными хозяевами на 
земле Беларуси, жить в мире, 
покое и благополучии, то все и 
каждый должны понять: забо-
ты страны, сбережение ее не-
зависимости - это наше общее 
дело».

Помните, что будущее мож-
но построить только в мирном, 
независимом и суверенном 
государстве. Наша с вами за-
дача работать на благо нашей 
малой Родины и всей страны, 
помнить и сохранять дости-
жение наших предков, приум-
ножать их, а также достигать 
новых вершин в развитии бе-
лорусского государства и об-
щества. Только мирным тру-
дом и созиданием мы сохра-
ним сильную и независимую 
Республику Беларусь.

ских и женских команд.   
По вторникам и четвергам в 

большом спортивном зале гим-
назии проходят занятия «Груп-
пы здоровья». Начало занятий в 
19:20. Приглашаются все любите-
ли волейбола. 

СПОРТКОМИТЕТ 
автобусного парка



По итогам работы за 2022 
год из трёх ключевых показа-
телей эффективности работы 
выполнено два. 

Экспорт услуг. При за-
дании 148,0 тысяч долларов 
США фактически выполнено 
477,5 тысяч доллларов США с 
темпом роста 296,2% к уровню 
аналогичного периода.

Чистая прибыль.  Соста-
вила 511,9 тысяч рублей при 
задании 11,1 тысяч рублей. 

Рентабельность продаж не 
выполнена и при установлен-
ном задании +0,5% составила  
-0,1%.

Из иных показателей эф-
фективности работы, установ-
ленных Бизнес-планом разви-
тия на 2022 год, выполнены 
следующие показатели.

ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 2январь 2023 года, №1 ВЕСТНИК ОАО "ПИНСКИЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

ПАРК" 3январь 2023 года, №1

Снижение уровня затрат.  
При задании -1,5%, факти-
ческое значение составляет 
-1,7%. 

Пассажирооборот.  При за-
дании 100,1%, фактическое 
значение составляет 105,7%. 

Обеспечен темп роста вы-
ручки от прочих видов де-
ятельности - при задании 
107,0%, фактическое значение 
равно 155,1%. Значительный 
темп роста выручки также и 
от перевозки пассажиров в не-
регулярном сообщении - при 
задании 107,0%, фактическое 
значение равно 133,8%.

Привлечено инвестиций в 
основной капитал за  2022 год 
в сумме 426,0 тысяч рублей 
при задании 177,0 тысяч ру-
блей.

С 1 октября 2022 года работа-
ющим гражданам, которые забо-
тятся о величине своей пенсии, 
предоставлено право уплачивать 
дополнительный страховой взнос 
на накопительную пенсию. 

Механизм дополнительно-
го накопительного пенсионного 
страхования с финансовой под-
держкой государства начал рабо-
тать в стране параллельно с су-
ществующей пенсионной систе-
мой в соответствии с Указом от 
27.09.2021 №367 «О доброволь-
ном страховании дополнитель-
ной накопительной пенсии».

Осуществление дополнитель-
ного накопительного пенсионно-
го страхования возложено на  ре-
спубликанское унитарное страхо-
вое предприятие «Стравита».

Право участвовать в системе 
дополнительного накопительно-
го пенсионного страхования име-
ют работающие граждане (рабо-
тающие как по трудовым, так и 
по гражданско-правовым догово-
рам), которым на дату начала сро-
ка нового механизма страхования 
до достижения ими общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
остаётся не менее 3 лет.

Дополнительная пенсия
Работник направляет в пен-

сионные накопления от 1 до 10% 
своего заработка. Такой же взнос, 
но не более 3%, направляет его 
работодатель. 

Размер выбранного тарифа 
работающий гражданин имеет 
право изменить не чаще 1 раза в 
год, обратившись в «Стравиту» с 
письменным или электронным 
заявлением. Приостановить своё 
участие в программе можно в лю-
бой момент в течение срока до-
полнительного накопительного 
пенсионного страхования, так же, 
как и вернуться к уплате допол-
нительных страховых взносов.

Важно, что выплата дополни-
тельной накопительной пенсии 
производится после достижения 
общеустановленного пенсионно-
го возраста равными долями еже-
месячно в течение 5 или 10 лет.

Страхователь (работающий 
гражданин), который является 
плательщиком подоходного на-
лога с физических лиц, имеет 
право на получение социального 
налогового вычета в сумме, упла-
ченной им в качестве страховых 
взносов.

Сумма накоплений будет за-

висеть от ряда факторов: срока 
страхования, суммы отчислений, 
периода выплаты дополнитель-
ной пенсии, размера ставки рефи-
нансирования, размера заработ-
ной платы работника, инвести-
ционной политики страховщика 
(УСП «Стравита»).

Гарантия сохранности пенси-
онных накоплений обеспечивает-
ся государством.

С.ЖИТИНСКАЯ,
главный бухгалтер

Значение показателя по 
энергосбережению при зада-
нии -4,0% равно -4,0%. 

Коэффициент соотношения 
темпов роста производитель-
ности труда и темпов роста 
заработной платы равен 1,02. 
Темп роста производительно-
сти труда на одного средне-
списочного работника к ана-
логичному периоду составил 
129,3% при темпе роста сред-
немесячной заработной платы 
126,8%.

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата за 2022 год состави-
ла 1388,9 рублей, в том числе 
декабрь 2022 года – 1611,2 ру-
блей.

Т.ВАКУЛИЧ,
главный экономист

Деды Морозы на линии

Безопасность дорожного движения

Выполнение показателей за 2022 год

В период с 25 декабря 2022 
года по 14 января 2023 года 
водители нашего предприя-
тия Стефаненко Даниил Дми-
триевич, Олешко Василий 
Васильевич, Терещенко Алек-
сей Васильевич, Гурбанович 
Александр Владимирович ра-
ботали на линии в костюме 
Деда Мороза! А водитель фи-
лиала «Иваново» Бахуревич 
Дмитрий Сергеевич украсил 
закрепленный за ним автобус, 
создав праздничное настрое-
ние пассажирам. 

За проявленную инициа-
тиву, создание празднично-
го настроения пассажирам и 

поддержание имиджа пред-
приятия данные водители 
поощрены денежной премией 
в размере 100,00 рублей каж-
дый. 

Надеемся, что инициатива 
данных работников будет под-
держана в дальнейшем и дру-
гими работниками предприя-
тия. 

Креативность приветству-
ется и поощряется!

В 2022 году ОГАИ Пинского 
ГОВД зарегистрировано 2 учет-
ных дорожно-транспортных про-
исшествия с участием водителей 
нашего предприятия, в которых 
пассажир и кондуктор получили 
травмы различной степени тяже-
сти.

18.05.2022 - водитель авто-
мобильной колонны №2 Бут-Гу-
саим И.И. во время движения не 

учёл дорожную обстановку, не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения и применил экстренное 
торможение, в результате чего в 
салоне автобуса упал кондуктор, 
получив при этом телесные по-
вреждения. За данное нарушение 
водитель Бут-Гусаим И.И. при-
влечен к административной от-
ветственности. 

27.08.2022 - в салоне автобуса, 

под управлением водителя ав-
томобильной колонны №1 Анто-
новского А.Г., во время движения 
упал пассажир, получив при этом 
телесные повреждения. Причи-
ной ДТП явилось нарушение по-
страдавшим пассажиром абзаца 
18 п.224 Правил автомобильных 
перевозок пассажиров, а имен-

но: пострадавший не держался за 
поручень во время движения при 
проезде в салоне автобуса стоя. 

Всего с участием подвижного 
состава предприятия в 2022 году 
произошло 43 дорожно-транс-
портных происшествия, в резуль-
тате которых транспортным сред-
ствам причинены различного 
рода механические повреждения.

В 19 случаях была установлена 
вина водителей нашего предпри-
ятия. В отношении 10 водителей, 
виновных в ДТП, были вынесены 
постановления об администра-
тивном правонарушении сотруд-
никами ГАИ.

Основными причинами совер-
шения ДТП явились несоблюде-
ние дистанции и бокового интер-
вала (12 ДТП).

В 2022 году 24 водителя были 
привлечены к административной 
ответственности сотрудниками 
ГАИ за различные нарушения 
Правил дорожного движения. 

В первом ряду среди наруше-
ний Правил дорожного движения 
стоит превышение установлен-
ной скорости движения (11). 

Далее распределяются сле-
дующие виды нарушений: несо-
блюдение дистанции и бокового 
интервала (6); проезд на запре-
щающий сигнал светофора (2); 
не выбрал безопасную скорость 
движения, не учел дорожные ус-
ловия (2); непредоставление пре-
имущества пешеходу (1); наруше-
ние правил проезда перекрёстков 
(1); нарушение правил маневри-
рования (1). 

За допущенные нарушения 
ПДД водители частично или пол-
ностью лишались премиальных 
выплат, а так же подвергались 
дисциплинарным взысканиям.

В.КУРЦАПОВ,
начальник ООТиБДНачало. Окончание на стр.3

Окончание. Начало на стр.2

Отчет о расходах профсоюзной организации за 2022 год

Доходы
Профвзносы 64743,70
0,15% 60998,36

ИТОГО доходов 125742,06
Расходы
Культурно-спортивные мероприятия 14713,00
Культурно-массовые мероприятия (подарки, концерты, 
цветы, билеты, абонементы, венки, соболезнования) 62955,51

Хозяйственные расходы 547,20
Банковские расходы 969,48

Подписка 446,30
Благотворительная помощь 1516,79
Материальная помощь (60 человек) 9614,00
Заработная плата 12670,38
Доплата (председателю) 5600,00
Командировочные расходы 33,40
Туризм 10180,19
Налоги (ФСЗН, Белгосстрах) 5230,23
ИТОГО расходов 124476,48


