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Областной конкурс 

 
 В Белгороде в Доме профсоюзов на заседании совета БОООП 

прощло награждение победителей областного объединения ор-

ганизаций профсоюзов «Лучшая первичная профсоюзная орга-

низация года и её лидер» за 2016 год. 

Председатель областного профобъединения Николай Шаталов 

вручил победителям почетные дипломы, благодарности. 

Итоги конкурса среди профорганизаций производственной сфе-

ры с численностью до  500 человек:     

1 место - первичная профсоюзная организация МУП «Тепловые 

сети Белгородского района», 2 – место первичная профсоюзная 

организация АО «Агрофирма «Русь» Корочанского района, 3 ме-

сто - первичная профсоюзная организация Непубличного ак-

ционерного общества «Шебекинский машиностроительный за-

вод», 

9 февраля – 

 

Время подводить итоги 
23 марта 2017 прошла профсоюзная конференция АО «ШМЗ» по ре-

зультатам выполнения Коллективного договора предприятия в 2016 

году. В конференции активно приняли участие 74 делегата - предста-

вители всех подразделений.  Председатель профкома Аксенова Т.Л. 

зачитала акт проверки выполнения Коллективного договора, подго-

товленный  комиссией, состоящей из представителей профкома и 

администрации. 

В акте проверки было отмечено, что Работодатель  оплачивал труд 

работников в 2016 году на основе Положения о системе и формах 

оплаты труда, согласованного с Профсоюзным комитетом. В 2016 

году рост средней заработной платы относительно 2015 года соста-

вил  8.3%  (21594 рубля). Работникам организации при работе на про-

изводствах  с  вредными условиями труда выплачивались доплаты в 

размере 8 % - 12% (в процентах от тарифной ставки). Затраты в 2016 

году на эту статью составили  237000 рублей. 

 

 
 

Режим  рабочего времени в 2016 году определялся Прави-

лами внутреннего трудового распорядка,  согласованными  с 

Профкомом. Нормальная продолжительность рабочего вре-

мени составила  40 часов в неделю.  

В исключительных случаях и по согласованию с Профко-

мом, работники с их согласия  привлекались  к сверхуроч-

ным работам с оплатой в повышенном размере. Выходные 

дни предоставлялись работникам в соответствие с Режимом 

рабочего времени АО, согласованным с Профкомом. Рабо-

тодатель предоставлял работникам ежегодный опла-

чиваемый, отпуск продолжительностью  не менее 28 кален-

дарных дней согласно графику, выплачено 7092,6 тыс.руб. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями тру-

да, дополнительно предоставлялись   7-12 кал. дней соглас-

но Приложению 4 Коллективного договора. Дополнитель-

ные затраты в 2016 году составили   12600 тыс. рублей.  

Работник, столкнувшийся с  обстоятельствами семейного 

или личного характера, имел безусловное право на  получе-

ние дополнительного оплачиваемого отпуска.  

В связи с бракосочетанием 4 работника  оформили  допол-

нительно  3 дня отпуска, в связи  рождением  дополнитель-

ных 3дня оформили 8 человек, для проводов детей в армию 

по  3 дня использовали 2 работника, в связи с похоронами 3 

дополнительных дня использовали 10 работников. 

В 2016 году уровень заболеваемости работников снизился на 

21,2% относительно 2015 года. Содержание здравпункта  в 

2016 году составило  715 000 рублей. Приём вели  врач-

терапевт, работали процедурный, физиотерапевтический и  

стоматологический кабинеты.   

 В целях подготовки  молодых  специалистов для предпри-

ятия поддерживали тесную связь с промышленно-

экономическим техникумом   г. Шебекино. Предоставлялась 

возможность студентам  прохождения производственной 

практики. 



День освобождения г.Шебекино  
 

 
9 февраля 2017 года традиционно прошел митинг  у проходной завода, 

посвященный освобождению города Шебекино от немецко-фашистких 

захватчиков. После Минуты молчания работниками предприятия бы-

ли возложены венки и цветы к могилам погибших при освобожде-

нии нашего родного города.  

 

Ко Дню Защитника Отечества 
. В канун 23 февраля Дня защитника Отечества  генеральный ди-

ректор Рубченко Н.А. и председатель профкома Аксенова Т.Л. в 

торжественной обстановке  поздравили с праздником и выразили 

слова благодарности работникам, участвовавшим в локальных 

войнах и военных конфликтах, в ликвидации последствий ава-

рии на  ЧАЭС. Дети детского сада «Солнышко» подарили присутст-

вовавшим  в зале замечательный  концерт. 

 

Время подводить итоги  
В течение 2016 года  прошли практику по  89 студентов, проводились 

открытые уроки. 

В 2016 году в честь профессионального праздника  проводился  кон-

курсы профессионального мастерства по профессиям на   предпри-

ятии. Затраты на проведение конкурса составили 336  тыс. рублей. 

На мероприятия по охране труда израсходовано в 2016 году 3970 тыс.  

рублей, в т.ч. на оплату молока всем производственным рабочим  бы-

ло истрачено   954 тыс. рублей. 

В 2016 году произошел один легкий  связанный с производством не-

счастный случай с токарем механического цеха с потерей трудоспо-

собности 12  дней. 

Работа по охране и улучшению безопасности труда в организации 

проводилась исходя из результатов аттестации рабочих мест по ус-

ловиям труда. 

Проводился обязательный периодический медицинский осмотр ра-

ботников. Затраты на медосмотр в 2016 году составили 182 тыс. руб-

лей. 

При рождении ребенка оказывалась родителям  единовременная  ма-

териальная помощь в размере   5 тысяч рублей.  

Женщинам, проработавшим на предприятии не менее 1 года, в от-

пуске  по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет оказывалась ежеме-

сячная материальная помощь в размере  3000 рублей, а женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком в  возрасте от 1,5 до 3-х 

лет в размере  2000 рублей.  

Дети работников в возрасте до четырнадцати лет (145 чел.) включи-

тельно были обеспечены  новогодними подарками и билетами на но-

вогодние представления. 

Все торжественные мероприятия проходили  в клубе завода. Прово-

дились мероприятия совместно с профкомом АО «ШМЗ»,  советами 

ветеранов труда, локальных конфликтов, молодежным  торжествен-

ные вечера. Затраты в 2016 году составили  1630 тыс. рублей. 

В течение 2016 г  года были организованы коллективные поездки для 

сотрудников и членов их семей. В зимние каникулы в январе   дети 

посетили  г. Белгород,  новогоднее представление в Драматическом 

театре, весной -  Художественный музей г. Белгорода. В летние меся-

цы был организован семейный отдых в Курском аквапарке, осенью 

дети посетили Белгородский кукольный театр.   

Выделялись  средства в 2016 году  для  поощрения  победителей  со-

ревнования   «Лучший  по профессии», проводимые ко Дню машино-

строителя, поощрялись работники предприятия за безупречный труд 

на предприятии в связи с их юбилейными датами. Ко  Дню машино-

строителя награждены 5 работников  завода   нагрудным знаком  «По-

четный работник  АО «ШМЗ»,  свидетельством  о награждении на-

грудным знаком  и разовой денежной выплатой 10000 рублей, зане-

сено 10 работников завода на Заводскую Доску Почета, и выплачива-

ется ежемесячная денежная премия в течение 

  

одного года, награждены 15 работников завода Почетной 

Грамотой администрации предприятия с выплатой ежеме-

сячной денежной премией в течение одного года,  награж-

дены Почетными Грамотами и объявлена благодарность за 

особые достижения в работе работников завода Главами ад-

министраций города и района, Департаментом экономиче-

ского развития области, а также Губернатором Белгородской 

области. 

Оказывалась за счет средств организации материальная по-

мощь от 3 тыс рублей и до 5 тыс. рублей  согласно приказу 

по ходатайству профкома на похороны близких родственни-

ков (мать, отец, муж, жена, дети,  брат, сестра) по личному 

заявлению работника, ходатайству профкома и  работникам, 

перенесшим  сложную операцию  или  длительную   бо-

лезнь  свыше  1-го  месяца, по личному заявлению. 

Таким образом, конференция приняла Постановление: Акт 

проверки выполнения Коллективного договора за 2016 год 

утвердить и обратить внимание администрации на обеспече-

ние работников предприятия средствами индивидуальной 

защиты, а профкому активнее работать по защите прав чле-

нов профсоюза, работников завода.   

 

********************************************** 
 

 
 

 Поздравляем  распределителя работ заготови-

тельного цеха  Бирюкову С.В. и  электросварщика сбо-

рочного цеха  Бирюкова Ю.А.  с рождением сына Алек-

сандра. 

Пусть ваш малыш растет здоровым! 

Счастливым, радостным, веселым! 

Пусть крепнет он из года в год, 

И пусть гордится им народ! 

********************************************** 
 



 

    Добро пожаловать в профсоюз! 
             

 
 

В  канун празднования Дня профсоюзного работника Белгород-

ской области В Белгороде в Доме профсоюзов прошел первый 

областной конкурс профсоюзных агитбригад «ПрофРупор» 

В актовом зале со всей области собрались самые смелые, актив-

ные и дружные представители профсоюзной молодежи. Трина-

дцать команд со своими болельщиками были готовы остроумно, 

в оригинальной форме рассказать о деятельности профсоюзов 

по защите трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников. 

Перед началом конкурса в торжественной обстановке председа-

тель областного объединения организаций профсоюзов, депутат 

областной Думы Николай Шаталов и председатель молодежного 

совета Людмила Кувовицкая вручили профсоюзные билеты 15 

молодым работникам, представителям предприятий и организа-

ций области, в числе которых был и Николай Бугаков –молодой 

рабочий службы РЭ Шебекинского машиностроительного завода. 

(www.booop.ru) 

 

Поздравляем  с Юбилеем! 

 
 Рослого Николая Михайловича –  

заместителя главного технолога  ИЦ 

 Рудакову Наталью Ивановну –  

инженера -конструктора ИЦ 

 Гонтареву Татьяну Александровну- 

инженера по  организации производства 

 Лавренову Людмилу Константиновну –  

инженера-технолога ИЦ 

 Редькину Людмилу Сергеевну –  

кладовщика  

 Литвинову Лидию Александровну –  

начальника отдела продаж 

 Николаеву Лилию Павловну –  

оператора котельной службы РЭ 

 Гончарову Светлану Викторовну –  

токаря механического цеха 

 Кириченко Любовь Алексеевну –  

рабочую  СЛ 

 Яглова Леонида Алексеевича – 

фрезеровщика службы РЭ 

 Рыльского Александра Сергеевича – 

электросварщика  ПКО 

 Шинкарева Юрия Ивановича – 

токаря механического цеха 

Спасибо Вам за достойный труд, за большой 

вклад в развитие родного предприятия! Без-

граничного Вам счастья, мира и лада в лич-

ной жизни, успехов в делах! 
----------------------------------------------------------- 

 

 

  

8 Марта – любимый всеми 

праздник 

 

В преддверии весеннего женского праздника в техническом 

кабинете прошло поздравление замечательных, милых ра-

ботниц нашего завода. Генеральный директор Рубченко Н.А. 

от души поздравил с праздником, выразил благодарность за 

труд и пожелал, чтобы цветы лучшей половине нашего че-

ловечества  дарили не только 8 марта, т.к. женщина дает на-

чало нашей жизни и сопровождает нас мужчин с рождения: в 

детском саду-воспитатель, в школе -учитель, в семье-

подруга, хранительница очага.  

Титулованный знаменитый Шебекинский бард Андрей Була-

тов, подарил незабываемую концертную программу. 
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