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В профсоюзах области 

Итоги выполнения трехстороннего соглашения. 
 

В 2014 году между Белгородской областной организацией проф-
союза машиностроителей, работодателями отрасли машинострое-
ния и департаментом экономического развития Белгородской об-
ласти было заключено отраслевое тарифное соглашение. В июне 
2016 года состоялось очередное заседание трехсторонней комис-
сии по результатам выполнения соглашения за 2015 год. С отчетом 
выступили заместитель начальника департамента экономического 
развития области - начальник управления промышленности и 
предпринимательства Бузиашвили Д. Г., председатель Белгород-
ской областной организации профсоюза машиностроителей Бо-
чарников В.Е. О работе в отчетном периоде рассказали в своих 
докладах руководители предприятий и председатели профкомов.   
Генеральный директор АО «ШМЗ» Рубченко Н.А. отметил, что в от-
четном периоде все усилия прикладывались  на обеспечение свое-
временной выплаты заработной платы. Несмотря на глобальные 
экономические проблемы  в стране, в АО «ШМЗ»  наметилась ус-
тойчивая тенденция  роста средней заработной платы: в 2015 году 
– 20396 руб., а за 5 месяцев 2016 года – 23198 рублей. Вкладыва-
ются средства и в охрану труда. В 2016 году затраты на мероприя-
тия по улучшению условий труда, доплату за вредные условия, 
дополнительный отпуск, компенсацию на молоко, медицинский 
осмотр, приобретение аптечек первой помощи и т.д. составили 2 
620 000 рублей. 
        Согласно Коллективному договору, заключенному в 2015 го-
ду, на выплаты социального характера (материальная помощь в 
связи с юбилейными датами, похоронами близких родственников, 
длительной болезнью израсходовано 411 000 рублей, кроме того, 
на поощрение работников в связи с профессиональным праздни-
ком День машиностроителя выплачено в 2015 году 333 600 руб-
лей.  

 

 
                                                                                                                         Наши  Юбиляры     

 
    Предприятие чтит традиции, передающиеся из поколения  в по-
коление, порядка 300 000 рублей обходится содержание мемориала 
погибшим воинам. В заключение Рубченко Н.А. отметил, что преду-
смотренные трехсторонним соглашением нормы, в  АО «ШМЗ» вы-
полняются и  свои взаимоотношения администрация и профком 
строили, руководствуясь законодательством РФ «О социальном 
партнерстве». 

Председатель областного профобъединения Н.М.Шаталов. чётко 
в своем выступлении  определил проблемы, над которыми требует-
ся работать профсоюзам. Это конечно спецоценка условий труда и 
её совершенствование, задолженность по заработной плате, которая 
составляет десятки миллионов рублей, а также инициированный гу-
бернатором новый проект «Управление здоровьем». И конечно зако-
нопроект о промышленной политике РФ.  

Рассмотрев выполнение отраслевого    тарифного соглашения 
за 2015 год, трехсторонняя комиссия приняла ряд  решений. Дано 
поручение Департаменту экономического развития области совме-
стно с работодателями и отраслевыми профсоюзами обеспечить 
повышение заработной платы в течение 2016 года не менее, чем на 
10%.  

Поздравляем  с Юбилеем! 
 Щеблыкина Сергея Ивановича - начальника 

производства котельного оборудования  
 Смоленко Александра Николаевича - сле-

саря по сборке металлоконструкций сбо-
рочного цеха 

 Суслову Нину Васильевну - фрезеровщика 
участка изготовления свеклорезных ножей  

 Чобанова Рамиза Сафтар Оглы – шлифов-
щика экспериментального участка  

 Кладиеву Надежду Александровну - маши-
ниста мостового  крана заготовительного  
цеха 

 Макаренко Татьяну Владимировну – рабо-
чую хозяйственного отдела 

  Карталову Надежду Александровну - стар-
шего техника-конструктора инженерного 
центра  

 Лаврова Владимира Анатольевича - опера-
тора системы лазерного раскроя заготови-
тельного 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! 
 



 
Чтим традиции 
 

Праздник со слезами на глазах 
70 лет позади, но не заживают раны земли нашей, всё болит па-
мять людская. Горят вечные огни, стоят мемориалы славы, храмы-
памятники на полях сражений.  

 
 
6 мая у Мемориала погибшим в годы войны  машиностроителям 
состоялся торжественный митинг «Вспомним погибших, воссла-
вим живых», подготовленный АО «ШМЗ». По сложившейся тради-
ции торжественный митинг открыл отряд барабанщиц и юнармей-
цев школы №3, 
Перед присутствующими выступили заместитель Главы Админи-
страции Шебекинского района по социальной политике Кочерова 
Анна Михайловна, Глава Администрации города Шебекино Кири-
ченко Артем Александрович, генеральный директор АО «ШМЗ»  
Рубченко Николай Алексеевич,  воспитанники  детского сада 
«Солнышко»,  учащиеся школы №3. 
  

 
Генеральный директор АО «ШМЗ» Рубченко Н.А. поздравил вете-
рана войны Колесникову Г.П. с днем рождения и вручил  памятный 
подарок. 
 

 
Итоги 2015 года 

Лучшие предприятия 2015 года 
 

 
 
     Традиционно к Первомайским праздникам обновляется районная 
Доска Почета, подводятся итоги трудового соревнования за про-
шедший год и в целом социально-экономического развития района.  
    Чествование победителей 2015 года прошло в ДК города. Глава 
администрации Шебекинского района Калашников А.Н.  сердечно 
поздравил земляков с Днем Весны и Труда, поблагодарил всех за 
большую созидательную и добросовестную работу. Прозвучали ис-
кренние слова благодарности за труд и поздравление с праздником 
председателя координационного совета организаций профсоюзов 
Шебекинского района Шаламова Р.Н. 
   В число лучших предприятий района, удостоенных занесения на 
районную Доску Почета   по итогам работы 2015 года, вошло Не-
публичное акционерное общество «Шебекинский машиностроитель-
ный завод».    

 
      Поздравляем  коллектив с достойной трудовой победой!  Даль-
нейшего процветания нашему дружному и трудолюбивому коллек-
тиву! 
 

 
Всемирные праздники 
28 апреля - Всемирный День охраны труда 

В рамках проведения месячника, посвященного  Все-
мирному дню охраны труда, обком профсоюза машинострои-
телей и предприятия отрасли  приняли активное участие в 
областных мероприятиях посвященных Всемирному дню ох-
раны труда. 

 
Повышенная нагрузка, сверхурочная работа, редкие и 

нерегулярные перерывы, неудовлетворительные условия 
труда, рутинный характер работы. Исследования доказывают, 
сегодня проблемы стресса затрагивают интересы работников 
всех стран. В этом году тема Всемирного дня охраны труда - 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». 
  Профсоюзы с озабоченностью констатируют, что в на-
стоящее время этой проблеме в России не уделяется должно-
го внимания, поскольку нет законодательной базы, регламен-
тирующей порядок взаимосвязи производственного процесса 
и психоэмоционального состояния работников. В то же время 
не разработаны критерии диагностики для введения в пере-
чень профессиональных заболеваний умственных, поведен-
ческих и посттравматических стрессовых нарушений, возни-
кающих в период трудового процесса.  
 По роду своей деятельности профсоюзы уделяют 
большое внимание профилактике стрессов на рабочем месте. 
Ежедневный контроль за безопасными условиями труда, оз-
доровление работников и членов их семей, организация про-
филактических медицинских осмотров - эти совместные 
действия профсоюзов и социально-ответственных работода-
телей приводят к снижению стрессовых ситуаций. 
 Профсоюз призвал всех социальных партнеров к последова-
тельным и целенаправленным активным действиям по пре-
дупреждению нервно-психических перегрузок и нейтрализа-
ции отягчающих последствий стресса на рабочих местах. 
(http://www.booop.ru) 
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Выборы 2016  
В преддверии выборов Государственную 

Думу 

 
  
22 мая в клубе завода проводились предварительное  голосова-
ние (праймериз) партии «Единая Россия»,  позволяющие избира-
телям участвовать в отборе кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты Государственной Думы седь-
мого созыва.   
 Смысл «праймериз» состоит в том, чтобы кандидаты от одной 
политической партии не «отбирали» друг у друга голоса в ос-
новных выборах, так как их электорат обычно близок.  
Районные смотры - конкурсы 

Готов к труду и обороне! 
20 мая на стадионе школы №3  проводились районные соревно-
вания санитарных постов и разведывательных звеньев предпри-
ятий с целью  проверки состояния их  оснащенности, их  готов-
ности к действиям в сложных условиях, при стихийных бедст-
виях, производственных авариях и катастрофах. Команда нашего 
предприятия заняла в соревнованиях второе место.  

Состав разведзвена 
Роганин А.С. – мастер ЭУ ПХО  
Кузьмин Д.Н. – начальник сбо-
рочного цеха ПХО 
Унковский А.В. -старший мас-
тер заготовительного цеха 
Состав санпоста 
Ракова Н.В.- диспетчер загото-
вительного цеха 
Кириченко Л.А.-  рабочая хо-
зяйственного отдела 
Гладких Н.Н. – экономист ПЭО 
Накурда А.А. – инженер-
технолог ИЦ 

 

Партнерство 

Готовим смену 

Молодежь играет очень важную роль в социальном прогрессе, явля-
ясь генератором новых взглядов и идей. Но вместе с тем, именно 
молодежь на рынке труда является наименее защищенной. 
Поэтому одним из важнейших и актуальных направлений развития 
и укрепления предприятия администрация и профком считают сис-
тематическую и целенаправленную работу с молодежью.  
 

 
 
В рамках реализации программ учебных и производственных 

практик и договора об организации и проведении дуального обуче-
ния, за  период 2015-2016 учебный год на территории АО «ШМЗ» 
успешно прошли производственную практику 189 студентов Шебе-
кинского техникума промышленности и транспорта. 

 

 
 

 

 
 

       За каждым студентом были закреплены наставники из 
числа наиболее квалифицированных специалистов и рабо-
чих, назначены руководители практических занятий (началь-
ник производства хлебопекарного оборудования, начальник 
механического цеха, начальник сборочного цеха).  

Совместно с Техникумом организованна процедура 
оценки профессиональных знаний обучающихся. Для этого 
на предприятии создана квалификационная комиссия в соста-
ве ведущих специалистов и руководителей.  
АО «Шебекинский машиностроительный завод» является ста-
жерской площадкой преподавателей «Шебекинского техни-
кума промышленности и транспорта».       

_______________________________________ 

 
 

Прощай, родная школа! 
 

      25 июня в клубе завода традиционно проходил послед-
ний выпускной вечер одиннадцатиклассников 2016 года  
школы №3.  
Вчерашние школьники, сегодня такие наши  повзрослевшие 
дети, подготовили для учителей школы и  родителей заме-
чательный душевный праздник. Звучали слова благодарности 
родителям за хорошее воспитание детей, учителям, которые  
на протяжении всей учебы были рядом, и конечно,  самим 
виновникам торжества, получавшим аттестаты.  
Выпускников поздравил начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства  г. Шебекино  В.А.Хощенко и вручил 
Почетные грамоты ребятам за спортивные достижения. 
 Председатель профкома АО «ШМЗ» Т. Л. Аксенова поздра-
вила бывших школьников и родителей   со  знаменательным 
событием в их  жизни. Пожелала доброго пути, а получив 
профессию, пригласила приходить работать на завод.  
Поздравляем наших работников Гладких Н.Н. – эконо-
миста ПЭО, Новосельцеву Н.Н. – мастера ОТК, Тарасову 
Е.Г. - техника- конструктора, Ракову Н.В. – диспетчера за-
готовительного цеха, Ракова Д.А - слесаря ПХО и Шпи-
левого Д.Н. – мастера ПХО  с успешным  окончанием 
школы их детей.    


