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Уважаемые участники профсоюзной конференции!
В течение 2012 года мы активно осваивали
новые производственные мощности завода КПД
и новую серию домов КПД. Сейчас новое производство завода, не побоюсь этого слова, – одно
из лучших в республике, и поэтому, наверное, к
нам зачастили делегации, в том числе из России,
Украины, Казахстана и даже Республики Эквадор.
Это, конечно, радует, но успокаиваться и почивать на лаврах нельзя. Как генеральный директор КУП «Брестжилстрой», считаю, что останавливаться в дальнейшем развитии предприятия - это
путь в никуда.
На одном из заседаний технического Совета
предприятия определены стратегические направления дальнейшего развития КУП «Брестжилстрой» на ближайшую перспективу, в том числе
по вопросам экономии и бережливости. Разработан соответствующий план оргтехмероприятий,
который является основополагающим документом нашей дальнейшей производственной деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что вопросы экономии и бережливости неотделимы от вопросов
повышения качества строительства, снижения
стоимости 1 м2 общей площади жилых домов, наращивания объемов производства и объемов экспорта, совершенствования проектных решений,
рационального использования рабочего времени
и материальных ресурсов, и этот перечень можно
продолжать и далее.
Теперь что касается основных финансовоэкономических показателей работы за 2012 год.
В прошлом году год объём подрядных работ
в действующих ценах выполнен на сумму 374,3
млрд. рублей, в том числе собственными силами
333,6 млрд. рублей, что составило 84 % к 2011
году в сопоставимых ценах.
Предприятие внесло весомый вклад в выполнение программы области по вводу жилья. Введено в эксплуатацию 68,6 тыс.м2 жилой площади.
Для сравнения:
Облсельстрой - 52,2 тыс.м2; Стройтрест
№25 г. Барановичи - 48,6 тыс.м2; Стройтрест №8
- 38,8 тыс.м2; Стройтрест №2 г.Пинск - 32,0 тыс.
м2; Полесьежилстрой - 19,7 тыс.м2.
Построено 13 многоквартирных домов, 2 од-

ноквартирных на селе и 1 дом для детейсирот (1185 квартир).
Как и в прошлом году, основным рынком сбыта строительных работ оставался г.Брест, где реализовано 80% общего
объема СМР.
Производственные мощности завода в
2012 году были использованы на 47%.
Объем производства сборного железобетона составил 60,2 тыс. мЗ., в 2011 году
было произведено 74,2 тыс. мЗ. Прибыль
от реализации составила 30 109,0 млн.
рублей, в т.ч. по долевым домам (43% от
всей прибыли) - 13 056,0 млн. рублей.
По другим строительным объектам
15 328,0 млн. рублей, от работы цеха по
производству окон из ПХВ - 12,0 млн. руб.,
от реализации оборудования – 16,0 млн.
руб., от реализации транспортных услуг 158,0 млн. руб., от реализации материалов
- 579,0 млн. руб., от реализации отходов
- 61,0 млн. рублей. Убытки по столовой
составили 152,0 млн. рублей, убытки по
заводу КПД - 712,0 млн. рублей. Получено
чистой прибыли 17,5 млрд. рублей, уровень рентабельности составил 9,6 %.
Производительность труда строительного персонала составила 301,9 млн.
рублей или 103,6 % к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.
Среднемесячная зарплата по предприятию составила 3,807 млн. рублей, в том числе в декабре
4,625 млн. рублей.
Потери рабочего времени за 2012 год составили 43 409 чел/дней, против 57 864 чел/дней в
2011 г., или 75%. т.е. 171 человек на предприятии
фактически не работали, в т.ч. по болезни 103 человека.
В отпуске по инициативе работника находилось 34 человека, в отпуске по инициативе администрации – 32 человека, целодневные простои
составили в количестве 1 человека, прогулы 0,5
человека.
Основные задачи на 2013 год.
Ввести в эксплуатацию 106 тыс.м2 жилья
(Это сдача 20-ти многоквартирных жилых домов
в г.Бресте, 3-х в г.Пинске, 1-го в г.Барановичи и
одноквартирного жилого дома для детей-сирот)

Объем строительно-монтажных работ по генподряду в планируемом году должен составить
601,1 млрд. рублей, собственными силами 509,0
млрд. рублей. Рост по отношению к прошлому
году в сопоставимых ценах составляет 128,9 %.
Производительность труда в среднем по году
должна составить на строительно-монтажных работах 397,0 млн. рублей или 111,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 г.
По состоянию на 1 марта текущего года на
предприятии работает 1917 человек.
В том числе ИТР – 347 человек, рабочих –
1579 человек. Женщин – 356 человек.
На предприятии трудится 129 пенсионеров, из
них 30 женщин.
За 2012 год принято на работу – 397 человек, уволено – 432 человека. В числе уволенных
за прогулы – 13 чел., за нахождение на рабочем
месте в нетрезвом состоянии - 5 чел., по соглашению сторон - 324 чел. и по истечению срока

трудового договора - 46 чел.
Возраст работающих на предприятии от 18 до
30 лет – 622 чел., от 31 до 39 лет – 337 чел., от 40
до 49 лет – 441 чел., от 50 до 59 лет – 412 чел. и
старше 60 лет – 105 человек.
Что касается образовательного уровня, то в
настоящее время число работающих с высшим
образованием составляет 308 чел., со средним
специальным – 278 чел., с профессионально техническим – 709 чел., со средним – 576 чел. и базовым – 46 человек.
В 2012 году из числа работников предприятия
прошло обучение 417 человек.
Из них на курсах повышения квашлификации – 151 чел., повысили квалификационный разряд – 94 чел., получили вторую профессию – 125
чел., получили вторую профессию без отрыва от
производства – 47 чел., и кроме этого посетили
семинары и тренинги – 133 человека.
Продолжение на стр.2
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В 2012 году на предприятие было принято 55
молодых специалистов. Из них 44 продолжают
работать в КУП «Брестжилстрой», восемь уволено
в связи с призывом в ряды вооруженных сил РБ,
один – в связи с переходом на работу к другому
нанимателю, один – в связи с поступлением в ВУЗ
и один – за совершенный прогул.
Несколько слов о работе в 2012 г отдела контроля качества.
В прошлом году в КУП «Брестжилстрой» поступило 490 письменных обращения (в 2011 г.
- 250), из них 374 коллективных и 116 индивидуальных. На устранение замечаний по обращениям
граждан израсходовано 208 842 630 руб., в том
числе
- на материалы - 126 417 000руб.;
- на заработную плату - 82 425 630 руб.
В течение года в отдел поступали устные обращения, по которым давались разъяснения.
В целях обеспечения качества выполняемых
работ и оперативного устранения замечаний по
обращениям граждан было издано 18 (15 - 2011г.)
распоряжений и проконтролировано их исполнение, подготовлено 39 (26 - 2011 г.) служебных записок и 1 (5 - 2011 г.) приказ.
В 2012 г. отделом контроля качества выдано 68 предписаний по качеству выполнения
строительно-монтажных, отделочных и сантехнических работ (2011 г. - 103), структурными
подразделениями предприятия недополучено
премиальных выплат в размере 144 849 900 руб.,
инспекцией Госстройнадзора по Брестской области выдано 19 предписаний (2011 г. - 11) и проконтролировано их исполнение.
В июне РУП «Брестский ЦСМ» проведен инспекционный аудит за сертифицированной системой менеджмента качества проектирования и
строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности, производства конструкций и
изделий бетонных и железобетонных сборных.
Отделом проведена проверка по выявленным несоответствиям и дан отчет об их устранении. По
результатам инспекционного аудита подтверждено действие сертификата соответствия.
Дважды в году в январе и декабре РУП
«Брестский ЦСМ» проведен инспекционный контроль за сертифицированными работами (8 видов
работ - обойные работы; малярные работы; облицовочные работы; штукатурные работы; работы
по устройству полов; работы по заполнению оконных и дверных проемов; работы по устройству дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных
плит). В ходе проверки нарушений не зафиксировано.
В связи с введением в действие TP 2009/013/
BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» в 2012 г. сертифицировано 16 видов работ.
Выданы сертификаты, удостоверяющие соответствие выполняемых работ требованиям нормативных документов.
В 2012 г. расширена область технической
компетентности, РУП «Стройтехнорм» выдано
свидетельство о технической компетентности
системы производственного контроля со сроком
действия до 07 мая 2014 г.
Что касается оплаты труда в 2012 г.
За 2012 г. повысился удельный вес заработной платы в себестоимости продукции. Фонд заработной платы вырос в 1,57 раз по отношению к
2011 г. и составил 76037,5 млн. руб., удельный вес
ФЗП - 22,8 % от объема СМР.
Ставка 1 разряда на предприятии за 2012 г.
поднялась на 25 процентов.
Заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время рабочим и
служащим, составила в 2012 г. 41572,1 млн. руб.
- 56,7 % в фонде заработной платы.
Ежемесячно всем работникам выплачивается
надбавка за выслугу лет в размере до 20 процентов в зависимости от стажа работы. Рабочим
выплачивается надбавка за высокое профессиональное мастерство. Выплаты стимулирующего
характера (надбавка за сложность работы, профмастерство, за непрерывный стаж работы, за
классность; премия за производственные результаты, материальная помощь) составили 24314

млн.,руб. - 32 % в фонде заработной платы. В
2012 г. за низкое качество работ премия рабочим
снижена на 144,85 млн. руб.
В соответствии с коллективным договором
выплачиваются доплаты и надбавки, связанные с
режимом работы и условиями труда. По результатам аттестации установлена доплата работникам, занятым на работах с неблагоприятными
условиями труда. За каждый час работы в ночное
время при сменном режиме производится соответствующая доплата. Выплаты компенсирующего характера (ночные, сверхурочные, выходные,
разъездные, за вредность, компенсация отпуска)
составили в 2012 г. 4239 млн. руб. - 5,6 % в фонде
заработной платы.
Выплаты за неотработанное время (отпускные, простои, оплата по среднему) - 5912,4 млн.
руб. В 2012 г. предоставлялся отпуск с частичным
сохранением заработной платы: строители - 6120
чел/дней - 306 человек, завод - 2097 чел/дней 104 человека.
Средний процент выполнения норм труда
рабочими-сдельщиками в 2013 г. составил по
управлениям: СМУ-1 - 128,9 %, СМУ-2 - 126,2 %,
СМУ-3 - 147,6 %, СМУ-4 - 144,3 %, СТУ - 160,5 %,
ЭМУ - 270 %.
Средняя заработная плата за 2012 год составила 3807353 руб., в т. ч. за декабрь - 472,4684
руб. Рост заработной платы – 185 %.
Что касается работы администрации КУП
«Брестжилстрой», в отношении такого важного
аспекта, как охрана труда, то уже три года, как на
предприятии внедрена система управления охраной труда на основе государственных стандартов
РБ СТБ 18001-2005, СТБ 18002-2009.
В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь № 1 от 11 марта 2004 года, на
предприятии создана комиссия по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Для всех подразделений
организаций приобретены 7 приборов «Алконт» с
целью проведения контроля на предмет алкогольного опьянения. В течение рабочих смен на всех
участках организации проводятся постоянные
проверки работников на предмет содержания алкоголя в организме.
С 12 августа 2009 года в КУП «Брестжилстрой» введено «Положение о стимулировании
работников КУП «Брестжилстрой» за соблюдение
требований охраны труда». Сущность стимулирования состоит в ежемесячной оценке степени участия должностных лиц и рабочих в обеспечении
охраны труда в пределах их компетенции и обязанностей, по результатам которой принимается
решение о моральном или материальном поощрении либо дисциплинарном взыскании.
Для профилактики нарушений правил охраны
труда на предприятии введены талоны предупреждений. За период с 01.06.2012 года по 31.12.2012
года работникам структурных подразделений КУП
«Брестжилстрой» было выдано 88 таких талонов.
К дисциплинарной ответственности за нарушение требований охраны труда было привлечено
6 работников (выговор, замечание, лишение премиальных доплат до 50%). Также за указанный
период было выявлено более 280 нарушений по
охране труда, на которые были выданы соответствующие предписания.
В организации своевременно проводятся проверки знаний работников по вопросам охраны
труда. Для этих целей руководством приобретены
необходимые экзаменационные программы для
проверки знаний на ПЭВМ.
В отделе работает группа по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов.
Указанной группой осуществляется надзор за
техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных приспособлений, тары и крановых путей,
принимаются меры по предупреждению работы
с нарушениями правил безопасности, обращая
особое внимание на соблюдения правил производства работ.
За 2012 год предприятием расходовано
средств на охрану труда в расчете на одного работника 595 000 руб. В том числе на средства индивидуальной защиты 914 млн.руб. и на компенсации за вредные условия труда 191,5 млн.руб.
В своем докладе я уже говорил о новом производстве завода КПД, где удалось добиться

высокой культуры производства и практически
идеальной чистоты применительно к такому
производству, чего, к сожалению, не скажешь о
старом производстве. Думаю, что руководство за-

зации процесса тепловой обработки сборного железобетона, формуемого в кассетных установках
и повторного использования конденсата. Это позволит оптимизировать расход энергоресурсов,

вода в текущем году выполнит свои неоднократные заверения по наведению порядка на старом
производстве и сделает весь завод образцовопоказательным.
В настоящее время мы активно работаем над

особенно в выходные и праздничные дни, а также
использовать термосные режимы твердения бетона в зависимости от оборачиваемости кассетных
установок. При производстве сборного железобетона мы широко используем гиперпластифика-

совершенствованием проектных решений, принятых в новой серии домов. Это уже позволило
сократить расход арматурной стали в расчете на
одну 40 квартирную блок секцию более 4 тонн и
расход сборного железобетона на 5 мЗ. Удешев-

торы, что позволяет снизить расходы цемента и
энергоресурсов на тепловлажностную обработку.
В планах предприятия - освоение на производственных площадях базы УПТК выпуска растворных и, в дальнейшем, клеевых смесей, орга-

ление строительства 40 кв. блок секции с учетом
проведенных мероприятий составило около 200
млн. рублей.
Для снижения расхода энергоресурсов на
заводе КПД продолжаются работы по автомати-

низация собственных производств стеклопакетов
из энергосберегающего стекла и пенополистирола. Годовая потребность предприятия в пенополистироле около 20 тыс. м3.
Продолжение на стр.3

3
Окончание. Начало на стр.1,2
Его плотность порядка 25 кг/мЗ. Представьте,
в машину загружается порядка 20 мЗ пенополистирола общей массой 500 кг и это количество
доставляется фактически пустой недогруженной
автомашиной из Минска, Гродно и других городов. Совершенно очевидно, что значительно выгодней привозить полистирольное сырье и производить утеплитель на месте. По этому пути уже
пошли многие домостроительные предприятия
республики.
Хотелось бы отметить, что использование
собственной блочно-модульной котельной при
выпуске в 2012 году сборного железобетона в
объеме 62 313 мЗ или 53 % загрузке производственных мощностей завода уже дало годовую
экономию в сумме 4 159,7 млн. рублей.
Мы тесно сотрудничаем с УО «Брестский государственный технический университет». В настоящее время мы работаем над вопросом снижения
расхода цемента на устройство наружного (фасадного) слоя панелей наружных стен при условии ее дополнительной защиты, что позволит
сэкономить до 100 кг цемента на 1 мЗ бетонной
смеси.
Одним из стратегических направлений экономии является использование современного сварочного оборудования. Для выполнения
электросварочных работ мы приобретаем сварочные полуавтоматы, которые, помимо улучшения
условий труда и качества работ, являются менее
энергоемкими по сравнению с традиционными
сварочными трансформаторами. Существенную
экономию электроэнергии дала модернизация в
арматурном цеху блоков управления многопостовых сварочных машин с использованием современной электронной базы.
По нашим расчетам, годовой экономический
эффект от внедрения энергосберегающих ме-
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роприятий в 2013 году составит 154,1 т.у.т. или
275,1 млн. рублей.
Планируется установка более 50 приборов
учета расхода энергоносителей на производственных участках завода КПД, УПТК, бытовых
помещений строительных площадок, что позволит осуществить действенный контроль за их
рациональным использованием с принятием соответствующих мер. Важным резервом экономии
является рациональное использование строительных машин, механизмов, автотранспорта и рабочего времени. Не буду скрывать, имеются факты
преждевременного ухода с работы, особенно во
вторую смену, простои автотранспорта, приписки,
нарушения трудовой дисциплины и требований
охраны труда.
Для контроля за рациональным использованием автотранспорта на 5 автосамосвалах нашего
предприятия установлена система спутникового
наблюдения за их работой и контролем фактического пробега, которая проходит опытную апробацию. Уже есть предварительные результаты, и,
надо сказать, не в пользу отдельных водителей.
С этими негативными явлениями мы активно боремся.
Огромной проблемой для нашего предприятия является перенос базы управления механизации с ул. Фомина, где планируется строительство
западного обхода г. Бреста, на неиспользуемые
территории базы УПТК и завода КПД. Это позволит избежать непроизводительных холостых пробегов автотранспорта, вызванных удаленностью
базы от завода КПД и базы УПТК.
Но и руководству управления механизации
и, прежде всего, Вам, уважаемый Игнат Антонович, необходимо приложить максимум усилий по
организации в предельно сжатые сроки работ по
безболезненному для всего предприятия переносу базы и строительству необходимых зданий

и сооружений для обслуживания и ремонта специализированного автотранспорта.
Для выполнения задач поставленных Главой
государства и Правительством Республики Беларусь о наращивании объемов экспорта строительной продукции, работ и услуг, в течение 2012
года мы неоднократно выезжали в близлежащие
регионы Российской Федерации для встреч с
руководством этих регионов с предложениями
строительства жилья и поставок сборного железобетона. К сожалению, крайне невыгодное географическое расположение нашего предприятия
по отношению к российским регионам и, соответственно, удорожание строительства за счет
железнодорожных перевозок не позволили реализовать наши предложения. Здесь сказалась, и
чего скрывать, и конкуренция со стороны других
домостроительных комбинатов, расположенных в
непосредственной близости от границы с Россией.
В настоящее время КУП «Брестжилстрой»
заключен договор на поставку плит дорожного
настила в Российскую Федерацию. Заказчиком
предоставлена для производства данных изделий часть формовочного оборудования. Большое
количество форм изготовлено собственными силами КУП «Брестжилстрой». Бывший цех завода
КПД по кремнийорганической окраске переориентирован на выпуск данных плит. В 2012 году в
Российскую Федерацию отправлено продукции
на сумму более 1 млн. рос. рублей. На данный
момент на складах завода имеется более 800
плит, готовых к отправке в Российскую Федерацию - это более 50 железнодорожных платформ.
К сожалению, в настоящее время отправка плит
в РФ временно приостановлена. На предприятии
ведутся работы по ремонту и изготовлению собственными силами железнодорожных турникетов
для перевозки сборного железобетона.
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Ожидается, что в 2013 году мы все- таки, несмотря на все трудности и препоны, выйдем на
строительные рынки Российской Федерации с
предложением строительства 180-квартирного
жилого дома.
Завоевать эти рынки можно только безупречным качеством выполнения строительномонтажных и отделочных работ, безусловным
выполнением договорных отношений и высокой
квалификацией работающих. Уже в 2012 году
часть инженерно-технических работников нашего
предприятия успешно прошла аттестацию на знание строительных норм и правил, действующих в
Российской Федерации. Наше управление проектных работ ведет разработку проекта 19-этажного
жилого дома, что позволит более уверенно выйти
с предложениями строительства в центральных
регионах Российской Федерации, где строительство домов до 10 этажей практически не ведется.
В целях более полной загрузки производства планируется освоение производства индивидуальных жилых домов в крупнопанельном
исполнении. У нас уже имеется богатый опыт
строительства индивидуальных жилых домов в
сельхозорганизациях. Из конструкций и изделий
новой серии мы уже построили 2 индивидуальных
жилых дома в д. Б. Мотыкалы. Сам проект дома
предстоит доработать, утвердить в качестве типового и далее освоить выпуск домов.
Большая работа предстоит по модернизации
производства на выпуск энергоэффективных домов. Здесь тоже есть много вопросов и, прежде
всего, с проектированием самого дома и с несовершенством нормативно-технической базы в
этой области.
Таковы вкратце основные планы и направления работы КУП «Брестжилстрой» на ближайшую
перспективу.
Спасибо за внимание!

Отчетный доклад председателя профкома КУП "Брестжилстрой"
Татьяны Васильевны Горблюк
Уважаемые делегаты и гости нашей профсоюзной конференции!
Вашему вниманию для дальнейшего обсуждения предлагается доклад «О работе профсоюзного комитета КУП «Брестжилстрой» за 2012 г.».
В отчетном периоде профсоюзный комитет в
своей работе руководствовался соответствующим
планом мероприятий, который был составлен и
утвержден в начале года на совместном заседании администрации и профсоюзного комитета.
Что касается организационной работы, то за
отчетный период было проведено 10 заседаний
профкома, на которых обсуждался большой перечень вопросов, связанных с деятельностью профсоюзной организации КУП «Брестжилстрой». В
частности, касающиеся выполнения запланированных мероприятий, оздоровления наших работников, а также производственного и социального
плана. Среди них:
- состояние охраны труда на предприятии, в
каждом подразделении и на отдельно взятых объектах;
- организация питания и удешевление питания
для работников предприятия;
- предоставление путёвок в летние оздоро-

вительные лагеря детям работников КУП «Брестжилстрой»;
- оказание материальной помощи многодетным семьям и матерям, самостоятельно воспитывающим детей в подготовке к школе;
- проведение спортивных и культурномассовых мероприятий;
- постановка на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- распределение жилой площади в ведомственном общежитии;
- согласование приказов по предприятию.
В сентябре 2012г. на расширенном совместном заседании администрации и профсоюзного
комитета были рассмотрены вопросы выполнения
положений коллективного договора, выполнения
мероприятий по охране труда, а также о финансовом состоянии КУП «Брестжилстрой».
Постоянным представителем от администрации предприятия на проводимых заседаниях
профсоюзного комитета являлся заместитель
генерального директора по кадрам и социальным
вопросам Дмитрий Анатольевич Сапешко. Неоднократно в заседаниях профкома принимал участие генеральный директор Александр Иванович

Романюк, а также приглашались начальники производственных подразделений, отделов и служб.
Профсоюзный комитет КУП «Брестжилстрой»
был избран на отчётно-выборной конференции в
количестве 13 членов профсоюза. В течение года
по различным причинам из состава профкома выбыли: Виктор Молодянович, Сергей Станкевич,
Анастасия Бриштен, Владимир Карунос.
В профком были избраны Константин Денисик - СМУ-1, Андрей Мельников – аппарат управления, Наталья Телеш – общежитие и предприятие
общественного питания, Елена Морилова – управление проектных работ.
В настоящее время в профсоюзной организации КУП «Брестжилстрой» насчитывается
1832 члена профсоюза, в том числе 347 женщин, и 635 членов профсоюза составляет молодёжь до 30 лет. Охват профсоюзным членством
– 94,1%, в том числе женщин – 99.1%, молодёжи – 100%.
Если проводить анализ по структурным подразделениям, то наибольшее число работников,
не охваченных членством в профессиональном
союзе, находится в нашем СМУ-3. Поэтому для

профсоюзного комитета в этом направлении еще
имеется определенный фронт работы.
В отчетном периоде профсоюзным комитетом проводилась постоянная работа, связанная с
защитой законных интересов членов профсоюза.
В соответствии с Трудовым кодексом (статья
361 ТК), трудовые и социально-экономические
отношения между нанимателем и работающими
у него работниками регулируются коллективным
договором. В КУП «Брестжилстрой» этот основополагающий документ был принят в марте 2011 г.
на период 2011 г. - 2014 г.
В настоящее время между администрацией
предприятия и профсоюзным комитетом сложились отношения, основанные на тесном, конструктивном сотрудничестве. Профсоюзному комитету
в проводимых мероприятиях оказывается постоянная помощь и поддержка со стороны руководства КУП «Брестжилстрой», в свою очередь,
профком строит свою работу в соответствии с
интересами трудового коллектива и оказывает помощь администрации в решении производственных и социально-бытовых задач.
Продолжение на стр.4
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Отчетный доклад председателя профкома КУП "Брестжилстрой"
Татьяны Васильевны Горблюк
Продолжение. Начало на стр.3
Одним из основных критериев, определяющих успешную работу и стабильность предприятия, является уровень заработной платы. Хочется
с удовлетворением отметить, что все финансовоэкономические показатели, запланированные
коллективным договором, в отчётном периоде
успешно выполнялись.
В течение отчетного периода постоянно рос
уровень средней заработной платы. Профсоюзный комитет постоянно осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства
о труде. При непосредственном участии представителей профкома разрабатывались «Положения
об оплате труда работников предприятия»
Достаточно важным вопросом для наших
работников является жилье. Для решения этого
вопроса в прошлом году для работников предприятия был сформирован кооператив ЖСПК-339. В
скором времени 79 семей наших работников получат благоустроенные квартиры.
Профкомом налажен строгий учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2012
г. проведена корректировка списков людей, стоящих на очереди для получения жилья. В настоящее время численность нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 597 человек,
но это с учётом работников, включённых в члены

рований для усиления их влияния на конкретных
производственных участках.
Что касается обеспечения работников предприятия спецодеждой, то на данный момент этот
вопрос не стоит, разве только качество приобретаемой спецодежды оставляет желать лучшего.
На предприятии в тесном сотрудничестве с
профсоюзным активом работает Совет ветеранов
труда, возглавляемый Петром Васильевичем Порхачем. В соответствии с коллективным договором, ветеранам нашего предприятия и инвалидам
труда постоянно оказывается адресная материальная помощь. В День победы, День пожилого
человека и День инвалида организовываются
встречи с нашими дорогими ветеранами - бывшими работниками предприятия. Профком и администрация принимает самое активное участие
в их подготовке. С особой торжественностью отмечается праздник День Победы. Вечер встречи
с ветеранами традиционно проводится в декабре
месяце, на нем мы чествуем ветеранов, организовываем концерт, предоставляем возможность
пообщаться с нашей молодежью, поделиться
жизненным опытом. Части ветеранов по их просьбе была оказана помощь в решении жилищных и
бытовых вопросов.
Администрация и профком, в соответствии
с коллективным договором, значительное вни-

и их детей в Беловежскую Пущу (в резиденцию
Деда Мороза, в музей с посещением вольеров).
Для осуществления поездок администрация предприятия выделяла автотранспорт.
Экскурсии для сотрудников предприятия
организовывались также в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, Несвиж и Мир с посещением
дворцово-паркового ансамбля и Мирского замка.
Организовывались поездки на карпатский горнолыжный курорт Буковель.
Профком всячески поддерживает инициативы
по совершенствованию воспитательной работы в
общежитии КУП « Брестжилстрой». Постоянно
оказывалась действенная помощь при проведении праздника Дня защиты детей, Дня матери,
детского Новогоднего утренника. Приобретались
необходимые праздничные атрибуты, сувениры,
подарки и призы.
При организации празднования Дня строителей, при чествовании ветеранов ВОВ и труда,
воинов-интернационалистов стало традиционным
проведение смотра художественной самодеятельности предприятия.
Важное место в сплочении коллектива занимает хорошо организованная и тщательно
спланированная физкультурно-оздоровительная
работа. Она создает не только здоровый
морально-психологический климат в коллективе,

Волейбольная команда приняла участие в открытом чемпионате г. Бреста.
В целях пропаганды здорового образа жизни
и вовлечения работников предприятия в активные
занятия физкультурой и спортом постоянно арендуются бассейны на Гребном канале и ФОКе, тренажёрные залы в ЦОР «Виктория», спортивный
зал в школе №26.
Для организации и дальнейшей популяризации игровых видов спорта и вовлечения в них
работников предприятия администрацией и профсоюзным комитетом выделяются средства на
приобретение спортивных форм и различного
рода спортивного инвентаря.
Для организации и проведения физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы активно используется база «Спортивнострелковый комплекс».
Несмотря
на
значительные
спортивные успехи, профсоюзному комитету и цеховым комитетам подразделений необходимо постоянно совершенствовать систему
организации культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий. При этом надо
более активно использовать для этих целей имеющуюся собственную спортивно-оздоровительную
базу.
Согласно письменным заявлениям и в рамках

ЖСПК-339.
В целях соблюдения интересов работников
КУП «Брестжилстрой», нуждающихся в улучшении жилищных условий, администрацией совместно с профсоюзным комитетом принято
решение о непредоставлении жилой площади в
семейном общежитии предприятия работникам
сторонних организаций до тех пор, пока хотя бы
один человек стоит в очереди на получение жилья.
Важнейшим направлением деятельности профсоюзного комитета является охрана труда. Это
одно из приоритетных направлений работы профессиональных союзов.
Для осуществления общественного контроля
над соблюдением законодательства об охране
труда на предприятии избраны общественные
инспекторы и создана общественная комиссия
по охране труда. Возглавляет комиссию Дмитрий
Александрович Никаноров. В марте 2013г. был
проведён семинар по обучению общественных
инспекторов.
Главной целю работы профсоюзного комитета и администрации предприятия в области
соблюдения законодательства по охране труда
является сохранение здоровья и жизни своих
работников. И в этой ситуации роль общественных инспекторов должна находиться на самом
высоком уровне. Их полномочия должны быть
не ниже штатных работников, занятых в службе
по обеспечению безопасных условий труда на
производстве. Поэтому необходимо повсеместно
повышать авторитет этих общественных форми-

мание уделяют оздоровлению членов нашего
коллектива. На предприятии работает комиссия
по оздоровлению, в обязанности которой входит
распределение поступающих в организацию путёвок на санаторно-курортное лечение.
При наличии справки профкома о членстве в
профсоюзе санатории Белпрофсоюзкурорта предоставляют работникам 15% скидку при оплате
стоимости путёвки. Этой льготой наши работники
уже неоднократно пользовались.
Детям наших работников предоставлялась
возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях. Во время летних каникул на оздоровление
было направлено 52 ребёнка. Доплата родителей
за путёвку составляла 10% от ее стоимости. Все
заявления родителей были удовлетворены.
На достаточно высокий уровень поставлена
на предприятии и культурно-массовая работа, и в
этом, в первую очередь, заслуга ветерана нашей
профсоюзной организации Анатолия Александровича Сидорчука.
Члены профсоюза активно посещают Брестский драмтеатр и театр кукол, приобретались
билеты на многие концерты, большое количество
билетов было закуплено в дельфинарий.
На протяжении отчётного периода профсоюзным комитетом поддерживались инициативы цеховых комитетов по организации различного вида
туристических поездок, которые осуществлялись
с финансовой поддержкой профсоюзного комитета. Половину расходов на такие поездки оплачивал профсоюз.
Организовывались экскурсии для работников

но и способствует духовно-нравственному и патриотическому воспитанию работников. Профком
постоянно принимает активное участие в проведении различного рода спортивных соревнований, спартакиад как в рамках предприятия, так и
на городском и межотраслевом уровне. Для этой
цели профкомом постоянно выделяются материальные средства, в том числе и на премирование
участников и организаторов спортивных праздников.
На предприятии за отчетный период было
проведено 11 спортивно-массовых мероприятий. В том числе 6 чемпионатов, в которых приняло участие 270 человек и 4 спартакиады для
инженерно-технических работников предприятия,
в которых приняло участие 85 человек. Проводился спортивный праздник и в канун профессионального праздника Дня строителя.
Объединённая команда предприятия приняла
участие в областной отраслевой спартакиаде по
11 видам спорта, где заняла 3-е призовое место
и завоевала кубок, пропустив вперёд РУПП «Гранит» г. Микашевичи и «Берёзастройматериалы» г.
Берёза. В личном зачёте наши спортсмены заняли
следующие призовые места: шашки – Татьяна Малащенко и Валерий Степанюк, шахматы – Юрий
Романович, гиревой спорт – Андрей Марзан, плавание – Андрей Гандюк, многоборье – Любовь
Чёрная и Андрей Ярмольчик.
Футбольная команда КУП «Брестжилстрой»
вышла в четверть финал открытого чемпионата
Брестской области по мини-футболу в «Элитлиге».

запланированных средств, нуждающимся членам
профсоюза в отчетном периоде профсоюзным
комитетом оказывалась материальная помощь.
Важное место в повседневной работе профкома занимает непосредственное общение с
рядовыми членами профсоюза - рассмотрение их
просьб и обращений.
В 2012 году было зарегистрировано 456 обращений. Вопросы, с которыми обращаются члены
профсоюза самые разные, но ни один из них не
был лишен внимания профсоюзного актива.
С целью более широкого ознакомления работников предприятия с профсоюзной, общественной и политической жизнью республики
профкомом каждое полугодие проводится подписка на периодическую печать. В частности
оформлена на первое полугодие 2013 г. подписка
на еженедельник «Беларускi час» в количестве 33
экземпляров.
В заключение хочу выразить искреннюю благодарность администрации предприятия в лице
генерального директора Романюка Александра
Ивановича за постоянную поддержку и понимание
в решении ряда социальных и жилищно-бытовых
вопросов наших членов профсоюза и создание
благоприятных условий для работы нашей профсоюзной организации.
Также хочу от всей души поблагодарить всех
членов профсоюзного комитета и профсоюзный
актив предприятия за активную работу, за понимание задач, стоящих перед нашей профсоюзной
организацией.
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Отчет председателя ревизионной комиссии
профкома КУП «Брестжилстрой»
Александра Семеновича Курловича
В течение отчетного периода средства профсоюзного комитета формировались за счет
профсоюзных взносов членов профсоюзного
комитета, работников КУП «Брестжилстрой»,
«Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва», управления проектных работ и со-

хранения учетных карточек членов профсоюза и
своевременным предоставлением в соответствующие органы статистической отчетности. Кроме
этого, под постоянным контролем находился вопрос работы профкома с обращениями граждан -– членов профсоюза.

ставили 524 170 183 рубля.
Расходная часть распределилась следующим
образом: на культурно-массовую работу израсходовано 93 млн., на спортивно-массовую – 97 млн.,
организационно-хозяйственную деятельность –
320 млн. В состав последней входит оказание материальной помощи, премирование профактива
и прочие, предусмотренные соответствующими
статьями расходов.
Ревизионная комиссия в течение отчетного периода постоянно проводила контроль за
соблюдением целесообразности и законности
при расходовании поступающих материальных
средств, за выполнением установленных правил

Бухгалтерский учет профкома КУП «Брестжилстрой» осуществлялся в соответствии с
учетной политикой профессиональных союзов
работников строительства и промышленности
строительных материалов и действующим законодательством Республики Беларусь. Все бухгалтерские записи в книге хозяйственных операций
подтверждены соответствующими первичными
документами – счет-фактурами, накладными,
товарно-кассовыми чеками. Соответствующие
налоговые отчисления уплачивались вовремя и в
полном объеме.
Нарушений финансовой дисциплины в ходе
проверок не обнаружено.

Постановление профсоюзной
конференции
КУП «Брестжилстрой»
Заслушав информацию по выполнению обязательств администрации и профсоюзного комитета по коллективному договору за 2012 год, профсоюзная конференция КУП «Брестжилстрой»
постановляет:
1. Утвердить акт проверки выполнения коллективного договора за 2012 год.
2. Принять предложенные администрацией и
профсоюзным комитетом изменения и дополнения к коллективному договору.
3. Комиссии по проверке выполнения коллективного договора за 2012 год в 10-ти дневный
срок разработать мероприятия по устранению
замечаний и реализации предложений, высказан-

ных на профсоюзной конференции.
4. Поручить подписать изменения и дополнения к действующему коллективному договору, заключенному на 2011 – 2014 годы от администрации генеральному директору А.И. Романюку и от
профсоюзного комитета председателю профкома
Т.В. Горблюк.
Нанимателю, согласно действующего законодательства, в месячный срок зарегистрировать
изменения и дополнения в действующий коллективный договор в администрации Московского
района г. Бреста и довести принятые дополнения
и изменения до сведения трудового коллектива.
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Выступление заведующего отделом по
организационной работе Брестского обкома
профсоюзов строительства и
промышленности строительных материалов
Николая Николаевича Никоры
Уважаемые товарищи!
Мы уже с вами встречаемся не первый раз,
поэтому многие сидящие в зале работники КУП
«Брестжилстрой» меня знают еще по временам,
когда я возглавлял наш обком профсоюзов строителей.
Коллектив вашего предприятия замечательный, дружный и гостеприимный. Именно он уже
в течение многих и многих лет каждый год вно-

службе охраны труда предприятия, начальникам
производств, мастерам участков, бригадирам, общественным инспекторам необходимо работать в
самом что ни на есть напряженном режиме.
Еще очень обидно, что на смотре-конкурсе,
проводимом республиканским комитетом профсоюзов строительства и промышленности
строительных материалов совместно с областным комитетом, на лучшее предприятие, лучшую

сит в развитие города неоценимый вклад – жилье
для горожан. Труд, который вместе с душой каждого работника КУП «Брестжилстрой» вкладывается в каждый дом, в каждую квартиру, можно
справедливо считать героическим, и им можно по
праву гордиться.
Хочется сказать большое спасибо всему коллективу предприятия, профсоюзному комитету
и, конечно же, выразить особую благодарность
генеральному директору Александру Ивановичу
Романюку за проделанную работу по успешному
выполнению производственных показателей, заданий и планов и еще – за большой вклад в развитие физкультуры и спорта как на предприятии, так
и в масштабах области.
Однако, чтобы не расслаблять присутствующих
в зале делегатов, выскажу
и ряд критических замечаний, которые на общем
благополучном фоне имеют негативную окраску.
В первую очередь это вопросы охраны труда.
Досадные цифры роста
количества случаев производственного травматизма
заставляют задуматься о
необходимости коренной
перестройки системы контроля за выполнением на
рабочих местах правил техники безопасности.
Необходимо постоянно расширять сферу профилактических мероприятий, направленных на
недопущение случаев производственного травматизма, проводить работу по внедрению новых
средств индивидуальной защиты.
Важное условие выполнения правил охраны труда – это активная работа общественных
инспекторов и неформальный подход к их обучению. Именно они находятся на передовых рубежах этой непростой работы, так как имеют повседневный контакт с рабочими, выполняющими
работу на особо опасных участках. Пока что такая
работа на предприятии не находится на должном
уровне. Зафиксированы случаи, когда рабочие
находились на строительной площадке без защитных касок, на высоте без предохранительных
поясов.
Вопросам выполнения законодательства по
охране труда обком профсоюзов уделял и впредь
будет уделять самое пристальное внимание. Расслабиться мы не дадим, так как за этими вопросами стоит жизнь и здоровье людей. Поэтому

комиссию, лучшего инспектора по охране труда
КУП «Брестжилстрой» вообще не принял участия.
А ведь на предприятии работает более чем 1770
членов профсоюза, имеется 78 общественных
инспекторов, и работает достаточно большая
служба, призванная профессионально заниматься именно вопросами организации охраны труда.
Так неужели не нашлось времени и людей, чтобы собрать соответствующие материалы и представить их на конкурс? Эти конкурсы проводятся
не для галочки. Они носят обучающий характер,
имеют стимулирующее начало, но главное – поднимают на новый уровень как само предприятие,

так и участвующих в конкурсе его представителей. Надеюсь, что в текущем году положение будет исправлено и профсоюзный комитет примет в
этой работе самое активное участие.
Еще необходимо затронуть вопрос, связанный с оздоровлением работников предприятия.
Нельзя сказать, что администрация, профсоюзный комитет не уделяет ему внимания. Да, закупаются путевки в санатории, дома отдыха, но,
тем не менее, в течение всего года ваше предприятие ни разу не обратилась в обком профсоюзов за путевками в санаторий «Надзея», которые
реализуются с 30% скидкой. Этот момент также
необходимо учесть в дальнейшей работе.
Текущий год объявлен годом бережливости, поэтому всем нам необходимо отнестись
к этой работе самым серьезным образом. В текущем году, в соответствии с планами, будет
объявлен конкурс на лучшее предприятие в системе строительства по сбережению топливноэнергетических ресурсов. Надеюсь, что КУП
«Брестжилстрой» примет в нем самое активное
участие.
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Изменения и дополнения, внесенные в коллективный
договор на 2011 – 2014 гг. и утвержденные на
профсоюзной конференции КУП "Брестжилстрой"
25. 03. 2013 г.
Дополнить пунктом 2.3-1 следующего содержания:
«Не позднее, чем за один день до выплаты
заработной платы, наниматель обязан выдавать
всем работникам расчётные листки по заработной плате с указанием её конкретных размеров,
составных частей и удержаний, а также сумм, учитываемых при начислении пенсий».
В раздел IV внести следующие изменения и
дополнения:
в абзаце втором пункта 4.3. слово «имеющим» заменить словом «воспитывающим»;
пункт 4.3 дополнить абзацем шестым следующего содержания: « - работникам имеющим двух
и более иждивенцев».
дополнить пунктом 4.4-1 следующего содержания:
«Не допускать сокращения работников, получивших на предприятии травму»;
в пункте 4.11 слова «с письменного предварительного уведомления» заменить словами « с
согласия»;

в абзаце первом пункта 4.12 после слов
«продлевать контракт» добавить слова «(заключать новый)»;
дополнить пунктом 4.15 следующего содержания:
«Не допускать увольнения по сокращению
численности или штата (за исключением нарушителей трудовой и производственной дисциплины):
- одновременно двух работников из одной
семьи, кроме случаев полной ликвидации предприятия;
- работников, являющихся единственным членом семьи с постоянным заработком».
В пункте 5.1. после слов «после увольнения»
дополнить словами «а также ветерана предприятия».
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«Выплачивать помимо установленного законодательством Республики Беларусь возмещения
ущерба единовременную материальную помощь:
- при установлении лиц нанимателя, допустивших нарушения законодательства о труде и

охране труда, приведшие к гибели работника, выплачивать семье погибшего из средств нанимателя единовременную помощь в размере не менее
10 годовых заработков погибшего, исчисленного
по заработку за год от месяца, предшествующему
несчастному случаю. При нахождении погибшего
работника в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения вышеуказанная
выплата семье не производится.
По усмотрению нанимателя и профсоюзного
комитета такая выплата может производится лицам, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети погибшего;
- при утрате профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая по вине
нанимателя или профессионального заболевания
работника выплачивать единовременную компенсацию в размере одного среднемесячного заработка за каждый процент утраты трудоспособности. При временной утрате трудоспособности по
указанным выше основаниям лечение этих лиц
осуществлять за счёт средств нанимателя. При

Порядок заключения и исполнения
коллективных договоров и соглашений
Одним из источников регулирования трудовых и связанных с ними отношений являются
коллективные договоры и соглашения, которые
позволяют обеспечить учет и согласование интересов и потребностей всех участников трудовых
отношений в системе социального партнерства в
сфере труда.
Правовые основы разработки, заключения и
исполнения коллективных договоров и соглашений определяет ТК РБ.
Законодательством не установлены ограничения для заключения коллективных договоров в
зависимости от численности работников.
Соглашения заключаются на республиканском (генеральное соглашение), отраслевом (тарифное соглашение) и местном (местное соглашение) уровнях.
Основными принципами заключения коллективного договора и соглашения являются:
социальное партнерство;
равноправие сторон;
обязательность ведения коллективных переговоров, если одна из сторон выступает с таким
предложением;
учет реальных возможностей материального,
производственного и финансового обеспечения
принимаемых обязательств.
Законодательство обязывает стороны вести
коллективные переговоры, но не обязывает заключать коллективные договоры (соглашения),
так как заключение происходит только тогда,
когда стороны придут к согласию об этом и договорятся о соответствующих условиях договора
(соглашения).
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством, являются недействительными. Недействительность
отдельных условии по общему правилу не влечет
за собой недействительность договора (соглашения) в целом.
Сторонами коллективного договора являются
работники организации в лице их
представительного органа (соответствующие
профессиональные союзы и иные представительные органы, действующие на основании актов
законодательства) и наниматель или уполномоченный им представитель (руководитель организации или лица, уполномоченные учредительными документами организации или локальными
нормативными актами этих организаций). При
этом представительство интересов работников не
могут осуществлять руководитель организации и
его заместители.
Наниматель - юридическое или физическое
лицо, которому законодательством предоставле-

но право заключения и прекращения трудового
договора с работником.
Сторонами соглашения могут быть:
на республиканском уровне - республиканские объединения профсоюзов и нанимателей, а
также Правительство Республики Беларусь;
на отраслевом уровне - соответствующие профсоюзы (их объединения) и объединения
нанимателей, а также соответствующие органы государственного управления.
на местном уровне - соответствующие профсоюзы (их объединения) и наниматели (их
объединения), а также местные исполнительные
и распорядительные органы.
Следует иметь в виду, что профсоюзы (их
объединения) не имеют права требовать от органов исполнительной власти, не являющихся нанимателями (или представителями нанимателей),
заключения с ними соглашений. Не допускается
также заключение коллективных договоров и
соглашений от имени работников органами, созданными или финансируемыми нанимателями,
государственными органами, политическими партиями.
Коллективный договор, соглашение заключаются в письменной форме. Нотариального заверения не требуется.
В тексте не должно быть исправлений и ошибок, искажающих их смысл.
Коллективный договор, соглашение заключаются на срок, который определяют стороны,
но не менее чем на один год и не более чем на
три года, и вступают в силу с момента подписания
или со дня, который устанавливается сторонами,
и действуют до заключения новых, если в них не
предусмотрено иное.
В случае реорганизации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение срока, на который он заключен, если стороны
не приняли иного решения.
При смене собственника имущества организации действие коллективного договора сохраняется в течение трех месяцев.
Процедура заключения коллективного договора, соглашения начинается коллективными
переговорами.
Каждая сторона коллективных трудовых отношений имеет право направить другой стороне
письменное требование о проведении коллективных переговоров по заключению, изменению
или дополнению коллективного договора, соглашения, которые другая сторона обязана начать
в семидневный срок. Коллективные переговоры
могут быть начаты в иной срок по соглашению
сторон.
Для ведения переговоров сторонами на рав-

нахождении травмированного на производстве
работника в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения вышеуказанные
выплаты не производятся».
5. В пункте 5.17 после слов «лечебнооздоровительные учреждения по Республики
Беларусь» дополнить словами «в размере 75%
стоимости путевки (если работник отработал на
предприятии свыше 25 лет)».
Дополнить пунктом 6.11-1 следующего содержания:
«Предоставлять работникам, воспитывающим
детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях
(одинокие матери, вдовы (вдовцы), разведённые,
опекуны), отпуск в летнее или удобное для них
время».

Генеральный директор КУП «Брестжилстрой»
			
А.И. Романюк
Председатель профсоюзного комитета
			
Т.В. Горблюк

Юридический отдел

ноправной основе создается комиссия из уполномоченных представителей. Состав комиссии, сроки и место проведения переговоров определяются
сторонами.

Коллективный договор, соглашение подписываются уполномоченными представителями
сторон. При этом должна быть подписана каждая
страница коллективного договора, соглашения.

Представители сторон должны иметь документ, в котором подтверждены их полномочия.
Это может быть, например, доверенность, заверенная печатью профсоюза или нанимателя, копия или выписка из приказа или решения соответствующего органа профсоюза, в которых должно
быть указано, какие действия могут совершать
представители от имени выделившей их стороны.
Стороны не имеют права прекратить коллективные переговоры в одностороннем порядке,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Наниматели (их объединения), соответствующие органы государственного
управления обязаны предоставлять информацию,
необходимую для ведения переговоров.
Представители сторон коллективных переговоров, разглашающие сведения, являющиеся
государственной или коммерческой тайной, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
Представители сторон имеют право на гарантии, предусмотренные законодательством и коллективным договором, соглашением.
Проекты коллективного договора, соглашения обсуждаются сторонами в определенном ими
порядке. Например, стороны могут договориться
о совместном обсуждении условий договора в
структурных подразделениях, о сроках и порядке
представления и рассмотрения предложений работников.
Проекты коллективного договора, соглашения могут публиковаться в печати.

Подписанный коллективный договор регистрируется в местном исполнительном или распорядительном органе по месту нахождения (регистрации) нанимателя.
Регистрацию генеральных, тарифных и местных соглашений осуществляют соответственно
республиканский орган государственного управления по труду и его местные органы.
Изменения и дополнения в коллективный
договор, соглашение вносятся по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для их
заключения.
Если возникают разногласия по вопросам
заключения, изменения, исполнения или прекращения действия коллективного договора, соглашения, то они разрешаются в соответствии с
законодательством.
Об исполнении коллективного договора, соглашения информируются работники, от имени
которых они заключены, в порядке и сроки, определенные в этих нормативных актах, но не реже
одного раза в полугодие.
Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется сторонами, а также специально уполномоченными государственными
органами надзора и контроля за соблюдением
законодательства.
За неисполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением,
стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством, а также коллективным договором, соглашением.
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ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Изменения и дополнения в Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
С 01 января 2013 г. вступили в действие с изменениями и дополнениями Правила устройства
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь 28.06.2012 № 37. Правила устройства
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее - Правила) устанавливают требования
к проектированию, устройству, изготовлению,
реконструкции, монтажу, установке, ремонту,
эксплуатации грузоподъемных кранов, их узлов
и механизмов, включая приборы и устройства
безопасности, а также грузозахватных органов,
грузозахватных приспособлений и тары.
В целях повышения эффективности исполнения государственной функции по контролю и надзору в области промышленной безопасности при
эксплуатации грузоподъемных кранов, ускоренным процессом течения технического прогресса в
области изготовления кранов и кранового оборудования, их ремонта и безопасной эксплуатации,
применения при этом новейших конструкционных материалов, методов сварки, установлением
новых требований при обучении, стажировке,
эксплуатации к обслуживающему персоналу, расширением рынков изготовления и приобретения
новейшего кранового оборудования Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь внесло и дополнило отдельные разделы
прежних Правил.
Правила обязательны для всех организаций независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, а также для
индивидуальных
владельцев
грузоподъемных кранов. К сожалению всех изменений и
дополнений, утвержденных в новых Правилах невозможно отразить в одной небольшой
статье, но мы попытаемся показать одно из

новшеств – требование к текстильным стропам.
Требования к строповке грузов текстильными
ленточными съемными грузозахватными приспособлениями
1. В целях предотвращения падения грузов во
время подъема и перемещения их кранами следует соблюдать следующие правила строповки
текстильными ленточными съемными грузозахватными приспособлениями:
при обвязке груза стропы должны накладываться без узлов и перекруток;
под острые углы металлических грузов (швеллер, уголок, двутавр) необходимо подкладывать
подкладки. При этом необходимо учитывать
расположение центра тяжести груза. Подводить
строп под груз следует так, чтобы исключить возможность его выскальзывания во время подъема
груза. Обвязать груз необходимо таким образом,
чтобы во время его перемещения исключалось
падение его отдельных частей и обеспечивалось
устойчивое положение груза при перемещении.
Строповка длинномерных грузов (столбов, труб)
должна производиться не менее чем в двух местах;
не использованные для зацепки концы многоветвевого стропа должны быть укреплены так,
чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность их задевания за встречающиеся на пути предметы.
2. На грузе, перегружаемом такими стропами,
в местах соприкосновения не должно быть зазубрин и острых кромок, которые могут повредить
ленту стропа. Рабочие поверхности крюка грузоподъемной машины должны исключать повреждение стропа, не иметь острых кромок. Радиус
кривизны поверхности, непосредственно соприкасаемой со стропом, должен быть не менее 0,75

несущей ширины стропа.
3. Строповка грузов должна производиться в
соответствии со схемами. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться
стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учетом числа ветвей и угла их
наклона.
Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между ветвями не превышал
90°. Соединение крюка грузоподъемной машины
с подвесками, петлями стропов должно быть надежным. Подвеска стропа должна фиксироваться
замком крюка.
4. Запрещается:
использовать стропы для перемещения грузов, когда извлечение из-под груза происходит с
трением, зажатых между грузом другими поверхностями, а также вытаскивать стропы из-под гру-

"Реконструкция массовой жилой застройки 60-70-х годов прошлого
века является одним из приоритетных направлений современной
жилищной политики Беларуси", - директор государственного предприятия «Институт НИПТИС им. С.Атаева» Владимир Пилипенко

«В реализации жилищной политики Беларуси
все большую актуальность приобретают проблемы, связанные с реконструкцией массовой жилой
застройки 60-70-х годов прошлого года.
Комплексная реконструкция таких зданий
является одним из стратегических приоритетов
современной жилищной политики», - сказал
В.Пилипенко, выступая на международной конференции «Архитектурно-планировочные решения, конструктивно-технологические системы и
энергосберегающее оборудование жилых и общественных зданий XXI века».
«Физические дефекты и моральная деградация жилого фонда массового строительства прошлого столетия вызвали среди специалистов достаточно оживленную дискуссию о направлениях
преобразования этого жилья, включая радикальные, то есть снос старого жилья и строительство
нового», - отметил В.Пилипенко.

Между тем, по словам директора, «мероприятия по сносу жилого фонда целесообразно
оценивать с учетом стоимостных показателей».
Он подчеркнул, что «выполненные расчеты свидетельствуют, что снос одного кв.м жилья стоит
от 40% до 60% стоимости нового». Кроме того,
В.Пилипенко обратил внимание на то, что «снос
пятиэтажек в жилых массивах порождает массу
проблем, связанных с воздействием на окружающую среду: увеличением антропогенной нагрузки,
превышением предельно допустимого уровня
шума, вибрации, запыленности и прочее».
«Вместе с тем массовая жилая застройка 6070-х годов представляет собой дома в основном
4-х и пятиэтажные, высокой капитальности с достаточно большим остаточным ресурсом до 100
и более лет. Этот жилой фонд после проведения
ремонтно-реконструктивных работ может быть
отнесен к достаточно комфортному социальному
жилью», - считает специалист.
В этой связи В.Пилипенко отметил необходимость комплексной оценки планируемых мероприятий по реконструкции массовой жилой
застройки, разработки наиболее рациональных
в общегосударственном масштабе направлений
такой реконструкции. «Реконструкция жилого
фонда является одним из наиболее рациональных
путей использования ограниченных финансовых
ресурсов государства для решения жилищного
вопроса», - подчеркнул В.Пилипенко. «Реконструкция позволяет не только сохранить имеющийся жилищный фонд, но и существенно (на
60-80%) увеличить его объем за счет уплотнения
жилых массивов, надстройки домов и пристройки
к ним дополнительных объемов», - отметил специалист.
Он также рассказал, что проведенная специалистами республики технико-экономическая
оценка комплекса мероприятий по реконструкции

за, лежащего на них;
размещать места сшивок лент на грузозахватном органе;
эксплуатировать стропы в средах, содержащих абразивные материалы - цемент, бетон и т.д.,
при концентрации пыли вещества в воздухе более
10 мг/м3;
контактировать с кислотами, щелочами, растворителями.
Стропы, ленты которых изготовлены из волокон капрона, допускается применять для транспортировки грузов, имеющих температуру не
выше 80 °С, а стропы, ленты которых изготовлены
из волокон лавсана, полиэфира, полипропилена и
полиамида, - не выше 100 °.
Старший государственный инспектор Брестского областного управления Госпромнадзора
МЧС РБ В.Н. Филинюк

Министерство
архитектуры и строительства
Республики Беларусь

и уплотнению застройки показала,
что при рациональных планировочных и проектных
решениях возможно удешевление на
15-20% вновь возводимого
жилья
на таких территориях за счет более
эффективного
использования
уже
имеющейся
инженернотранспортной
и
социальной инфраструктуры.
В.Пилипенко
отметил,
что
«основная
идея
комплексной реконструкции состоит в совмещении процессов
проектирования, строительства новых многоэтажных домов и реконструкции существующих
домов первых массовых серий с доведением их
потребительских качеств и продолжительностью
жизненного цикла до уровня новых зданий с одновременным наращиванием жилых площадей из
числа квартир в реконструируемых жилых массивах без освоения новых территорий».
По его словам, в перечень работ по реконструкции могут включаться мероприятия по утеплению стен, улучшению звукоизоляции, модернизации или полной замене инженерных систем,
а в ряде случаев и переход на управляемые системы отопления.
Специалист рассказал, что разработано несколько направлений реконструкции, обеспечива-

ющих улучшение потребительских качеств жилья
и облика домов, которые апробированы отечественной и зарубежной практикой и различаются
по степени радикальности преобразований. Он
уточнил, что это может быть перепланировка мест
общего пользования и квартир как без прироста
площадей, так и с увеличением общей площади.
Кроме того, таким направлением реконструкции
может стать увеличение размеров квартир и приквартирных устройств за счет пристройки эркеров, расширения площадей балконов, лоджий, а
также надстройка дополнительного, как правило,
мансардного этажа. Также направлением реконструкции является пристройка дополнительного
пролета вдоль здания или в торцах для организации небольших учреждений и предприятий обслуживания, сказал В.Пилипенко.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПЛАН
спортивно-масовых мероприятий на 2013 год

Коллектив КУП "Брестжилстрой"

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ:

№
п/п

Наименование мероприятия

Время и место проведения

Ответственный

1.

Чемпионат КУП "Брестжилстрой" по дартсу

Апрель

А.А. Сидорчук,
Т.В. Горблюк

2.

Отраслевой республиканский турнир по футболу

Апрель
г. Минск

А.А. Сидорчук

3.

Чемпионат КУП "Брестжилстрой" по футболу

Май-июнь
Стадион "Строитель"

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

4.

Участие в городской спартакиаде среди предприятий

Май
Спортплощадки г. Бреста

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

(оператор БСУ) 09.04.63 г.

5.

Весенняя спартакиада ИТР предприятия

Май, ССК

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

Нину Игнатьевну Лапковскую

6.

Участие в летней отраслевой областной спартакиаде

Май

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

7.

Летняя спартакиада работников управления и руково- Июнь, СКК
дителей подразделений

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк,
Д.А. Сапешко

8.

Чемпионат КУП "Брестжилстрой" по рыбной ловле

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк,
Д.А. Сапешко

9.

Спортивные мероприятия, посвященные Дню строите- Август, ССК
ля

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк,
Д.А. Сапешко

9.

Участие в городской спартакиаде среди предприятий

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

10.

Товарищская встреча по футболу между работниками Сентябрь, ССК
предприятия старше 50-ти лет

А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк

11.

Осенняя спартакиада работников управления и руко- Октябрь, ССК
водителей подразделений

А.А. Сидорчук, И.Н. Гончарук

12.

Чемпионат КУП "Брестжилстрой" по армреслингу и Ноябрь, з-д КПД
гире

А.А. Сидорчук

13.

Чемпионат КУП "Брестжилстрой" по плаванию

С 60-летием
Владимира Григорьевича Журавля
(монтажник СТСиО) 27.04.53 г.

С 50-летием
Сергея Павловича Щербу
(контролер ОТК) 10.04.63 г.

Людмилу Сергеевну Борисову
(мастер, цех №1) 20.04.63 г.

Алексея Константиновича Леденцова
(монтер пути, УМ) 05.04.63 г.

Василия Сергеевича Родича
(малар СМУ-3) 05.04.63 г.

Василия Николаевича Стасюка
(монтажник СК, СМУ4) 08.04.63 г.

Июль

Сентябрь-октябрь, г. Брест

Декабрь, бассейн гребного А.А. Сидорчук, Т.В. Горблюк
канала

Разминка для мозгов

пара анекдотов

Не секрет, что недавно появилась
первая в мире говорящая стиральная машина. Вот как она работает:
- Загрузите бельё и выберите режим стирки! Спасибо... Включаю
режим оценки степени загрязнения... Так, что это за подозрительное пятно? Люся-я-я! У твоего-то
опять чужая помада на рубашке!

Бывает, просто молчишь, а тебя
уже неправильно поняли.

Будучи замужем, надо следить за
собой, иначе придётся следить за
мужем.

Новый начальник отдела собрал

коллектив:
- Я знаю, что раньше половина людей у вас работала, а половина бездельничала. Так вот, теперь у нас
все будет наоборот!

Когда ты поднимаешься - друзья
узнают, кто ты.
Когда ты падаешь - ты узнаёшь, кто
твои друзья.

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без мечты?
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