
«Знак ГТО на груди у него»: работникам 
Корпорации ЖБК-1 вручили знаки отличия ГТО

28 июня на выставочной площадке ЖБК-1 состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работникам Корпорации. 

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» А.Б. Селиванов. Заслужен-
ный мастер спорта России по гиревому спорту, многократный 
чемпион России, Европы и мира Сергей Меркулин, руководи-
тель управления по физической культуре и спорту администра-
ции города Белгорода, мастер спорта России международного 
класса Михаил Носков, директор МБУ Муниципальный центр 
организационно-методического обеспечения ГТО г. Белгорода 
Дмитрий Мунтян. 

Открыл мероприятие директор медицинского центра ЖБК-1 
М.Г. Рыжков. Он отметил: «В наше время успешным может 
быть только человек с крепким здоровьем – физическим и ду-
ховным. Корпорация ЖБК-1 участвует практически во всех со-
ревнованиях, которые проводятся в городе и области. По мно-
гим видам спорта наши спортсмены занимают лидирующие 
позиции. Сегодня мы вручаем значки более 60 сотрудникам 
Корпорации, это большое достижение и гордость для наше-

го предприятия.  Я желаю, чтобы с каждым годом число на-
гражденных знаком отличия ГТО в нашей Корпорации только 
росло. На государственном уровне поставлена задача, чтобы в 
физическую культуру и спорт на каждом предприятии было во-
влечено не менее 40 % сотрудников. Мы можем гордиться, что 
справляемся с этой задачей. Всем желаю крепкого здоровья и 
спортивных побед!».

В приветственном слове Александр Борисович Селиванов 
подчеркнул: «В нашей Корпорации приветствуется и поощря-
ется здоровый образ жизни. Руководство предприятия при-
держивается  здорового образа жизни и активно вовлекает в 
это всех работников. Своим примером мы доказываем, что 
физическая культура и спорт – основа нашего крепкого здоро-
вья. У нас много сотрудников увлекаются различными видами 
спорта и понимают, что физическая культура и здоровье – это 
две неразрывные части одного целого. Мы гордимся вами и 
вашими результатами. Поздравляю вас с этими достижения-

ми! Так держать! Здоровья, успехов и не останавливаться на 
достигнутом!».  

Д.М. Мунтян перед вручением наград поделился: «Я видел 
на соревнованиях, как вы выполняли нормы ГТО и слышал, 
какое отношение у сотрудников и руководства к спорту и здо-
ровому образу жизни. Важно, что вы сами стремитесь к здо-
ровью и других за собой ведете.  В 2017 году в Белгороде на-
чалось внедрение ГТО в трудовых коллективах, и по итогам 
прошлого года мы награждали организации, которые чем-то 
отличились. И среди них  – Корпорация ЖБК-1. Вы отличились 
тем, что были первой организацией, которая самостоятель-
но провели свой корпоративный фестиваль ГТО. Причем вы 
были первыми не только в Белгороде и регионе, но и в Рос-
сии. Именно по итогам вашего фестиваля, отчет о котором мы 
подали в Министерство спорта, и был сформирован план на 
2018 год по проведению отраслевых фестивалей российско-
го уровня. Хочу отметить, что у нас очень мало организаций, 
которые так активно сами проводят подобные мероприятия. 
А Корпорация ЖБК-1 на сегодня единственное предприятие с 
таким опытом. Желаю, чтобы эта цифра многократно увеличи-
валась ежегодно. Успехов вам и здоровья!  

Всего в этом году 65 наших сотрудников получили значки 
ГТО. Их них – 12 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовых. По-
здравляем с прекрасными результатами наших спортсменов!

Марина КОТ

На нас равняется вся Россия

19 июня на базе БГТУ им. В.Г. Шухова прошло совещание, в котором приняли участие 
представители Правительства области, научного и предпринимательского сообще-
ства.  Совещание прошло с участием главы региона Е.С. Савченко, заместителей пер-
вого лица области, ректора БГТУ С.Н. Глаголева, а также представителей научного и 
предпринимательского сообществ. Обсуждались вопросы взаимодействия.

От корпорации ЖБК-1 в совещании при-
няли участие председатель Совета директо-
ров ОАО «Завод ЖБК-1» Ю.А. Селиванов и 
директор ООО «Интеллект Сервис ЖБК-1» 
Д.А.Ващенко. Они поддержали мысль о не-
обходимости взаимодействия научного сооб-
щества с бизнес-сферой и органами власти, 
поскольку только в тесном сотрудничестве 
можно добиться результативности внедрения 
в производственный процесс инновационных 
технологий, которые разрабатываются  вузом 
и бизнесом без взоимодействия, из-за чего 
они трудно внедряются в производство..

Обращаясь к представителям бизнес-
структур, Губернатор области подчеркнул 
важность организации их взаимодействия с 
научным сообществом в части внедрения в 
производственный процесс инновационных 
технологий, которые сегодня может предло-
жить вуз. В этом, считает глава региона, за-
лог развития компаний. Юрий Селиванов на 
совещании отметил, что у корпорации ЖБК-1 
есть целый ряд технологий, которые требуют 
совместной работы с учеными.

Все предложения высказанные на со-

вещании, запротоколированы. После этого 
предстоит выработать единую схему взаимо-
действия науки, бизнеса и власти, в которую 
войдут все вузы Белгородской области.

По итогам совещания в БГТУ в Корпора-
ции ЖБК-1 состоялся техсовет, на котором 
обсуждалась данная тема. Ю.А. Селиванов 
рассказал о том, как Корпорация ЖБК-1  на-
мерена прорабатывать совместные проекты с 
вузом по новым технологиям в строительстве 
и инновационным материалам. Он отметил, 
что в этой работе необходимо активное уча-
стие всех сотрудников. Мы будем создавать 
совместные структуры (МИП-малые инно-
вационные предприятия), которые позволят 
вовлечь в совместную работу с Корпорацией 
многочисленный коллектив БГТУ, а это бо-
лее 10 000 человек. Это позволит разгрузить 
основное производство от неэффективных 
участков, продвинуть продукцию ЖБК-1 на но-
вые рынки сбыта, снизить издержки производ-
ства, что приведет и к повышению зарплаты 
коллектива; производить новые современные, 
инновационные продукты, начать подготовку 
студентов непосредственно для нашего пред-

приятия, а также активизировать повышение 
уровня непрерывного образования наших 
сотрудников.

ОАО «Завод ЖБК-1» помимо существу-
ющих совместных проектов наметил бо-
лее обширные направления совместной 
работы в рамках совещания,  проведен-
ного в БГТУ им. Шухова с участием  своих 
специалистов. 

3 июля группа специалистов ЖБК-1 (глав-
ный технолог Новиков С.П., зам директора по 
кадрам Ландин В.А., директор ООО «Интел-
лект-Сервис ЖБК-1» Ващенко Д.А., под руко-
водством технического директора Чернова В.В.) 
провела первую встречу с коллективом БГТУ 
под руководством проректора по научной ра-
боте Евтушенко Е.И., где были поставлены 
задачи для совместного решения .

На 6 июля намечена рабочая встреча на 
территории Корпорации ЖБК-1 с руководите-
лями и заведующими кафедр БГТУ им. Шухо-
ва для детального обсуждения всех намечен-
ных направлений совместной деятельности. 
От БГТУ  Корпорацию посетят:

1. Евтушенко Евгений Иванович – проректор
2. Давыденко Татьяна Михайловна – проректор
3. Чепчуров Михаил Сергеевич – профес-

сор кафедры технология машиностроения
4. Рубанов Юрий Константинович – про-

фессор кафедры промышленной экологии
5. Романович Людмила Геннадьевна – дирек-

тор инновационно-технологического центра
6. Романович Алексей Алексеевич – зав. 

кафедрой подъемно-транспортных  и дорож-
ных машин 

7. Наумов Андрей Евгеньевич – начальник  
управления научно-исследовательских работ

8 .  Алфимова  Наталья  Анатольев-
на – доцент кафедры строительного 
материаловедения

9. Елистраткин Михаил Юрьевич – доцент 
кафедры строительного материаловедения

10. Бажанов Алексей Геральдович – до-
цент кафедры технической кибернетики

11. Трепалина Юлия Николаевна – доцент 
кафедры технологии стекла и керамики

12. Бабаевский Александр Николаевич – 
руководитель МИП «Композит»

13. Буряк Юрий Юрьевич – директор ре-
гионального научно-методического цен-
тра профессиональной адаптации  и 
трудоустройства

14. Полуэктова Валентина Анатольевна – 
доцент кафедры прикладной химии

15. Шарапов Олег Николаевич – доцент 
кафедры технологии строительства и город-
ского хозяйства

16. Черенков Алексей  Юрьевич – руково-
дитель центра строительного инжиниринга

17.  Иванов Антон Владимирович – 
зам. руководителя центра строительного 
инжиниринга.

О сотрудничестве Корпорации ЖБК-1 с БГТУ им. Шухова
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• Новости

Студенты-первокурсники кафедры строительства и городского хозяйства в рамках ознакоми-
тельной практики посетили Корпорацию ЖБК-1. Они побывали в цехах Завода, посмотрели и оз-

накомились с производством изнутри, посетили музей Корпорации, узнали о богатой 65-летней 
истории предприятия. Руководитель кадровой службы ЖБК-1 Виталий Александрович Ландин 
рассказал студентам о структуре Корпорации, о профессиях, востребованных на производстве, 
о социальной деятельности предприятия, а также о том, какие перспективы ждут на нашем 
предприятии будущих специалистов. Со студентами встретился генеральный директор ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» Александр Борисович Селиванов. Он пообщался с первокурс-
никами, узнал об их целях, планах, о впечатлениях после экскурсии на предприятие. 

Как поделилась старший преподаватель кафедры Екатерина Витальевна Салтанова: «Се-
годня мы впервые на таком большом предприятии. Первокурсники на практике в первый раз 
«прикоснулись» к производству. Поэтому им здесь всё интересно. Поразили масштабы произ-
водства, удивила и восхитила линейка выпускаемой продукции, очень много всего выпускает 
Завод. Кончено, у первокурсников ещё пока не сложилась структура понимания производствен-
ных процессов. Спец. предметы начнутся на втором курсе, а сейчас мы только знакомимся с 
предприятием. Студенты, конечно, впечатлены. Считаю, что такие ознакомительные практики 
очень результативны. Потому что студенту, который только в теории знаком с производством, 
важно увидеть всё своими глазами, ощутить и понять, как всё устроено внутри. Это их застав-
ляет задуматься, а потом начинать внедряться во все процессы и стремиться к уже конкретным 
целям. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

Следует отметить, что в корпорации ЖБК-1, предоставляя возможность прохождения прак-
тики, стремятся увидеть будущих  своих специалистов, сотрудников. Выпускники должны пони-
мать, что  с первых минут к ним присматриваются и то, как они себя покажут,  напрямую влияет 
на их дальнейшее трудоустройство.

Марина КОТ

И еще затронем болезненную тему: вез-
де должен быть пронизывающий сплошной 
контроль за соблюдением техники безопас-
ности. Здесь для  студентов огромное поле 
критических предложений, где они могут 
приложить свои силы.

Кажется, что может быть проще – опытный 
производственник знает, что старая доска,  
которая валяется у неряшливого мастера 
или прораба, может быть с торчащим гвоз-
дем. Наступил – и травма; что лестничный 
марш без ограждений – опасная зона для 
жизни; что брошенный через окно кирпич  – 
это новая жертва;  что на производстве или 
стройке может что-то упасть сверху, и если 
не надеть каску – может быть беда. Поток 
машин, техники, вращающихся деталей, кон-

вейера – зона риска. Последний вопиющий 
случай нарушения  техники безопасности: 
опытный рабочий облокотился на свежую, 
свою же «работу» – кирпичную кладку, она 
моментально «поплыла», и человек упал  с 
4-метровой высоты… Что должно еще слу-
читься, чтобы техника безопасности ста-
ла, наконец,  во главу внимания всех? А не 
«авось, обойдется»?

Кто виноват!? Безнаказанность – за фор-
мальный инструктаж, безнаказанность – за 
элементарные нарушения ТБ, взаимное все-
прощенчество, чего не должно быть на ра-
боте, ибо за этим жизнь и здоровье наших 
сотрудников, которых дома ждут дети и род-
ные здоровыми! Поэтому виноваты все  со-
трудники сверху до низу – за безразличие. 

За то, что видят, как нарушаются элементар-
ные правила техники безопасности и прохо-
дят мимо, хотя и этот контроль – их прямые 
должностные обязанности.

Часто студенты, наши практиканты, ду-
мая, что на производстве должно быть от-
работано  все до идеала, задают «детские» 
вопросы, видя в процессе рабочей практики 
факты низкой организации  труда, непод-
готовленные рабочие процессы, нерацио-
нальные действия начальников и подчинен-
ных. А они – не детские. Они аналогичны 
детскому возгласу в сказке Андерсена «Го-
лый наряд короля»: «А король-то, голый!». 
И здесь на производстве  по аналогии – « 
А организация производственных процес-
сов, как и техника безопасности, не везде  

на высоте». Вот это, надеемся, и увидят 
студенты-практиканты. 

Все это будет описываться при подписа-
нии итогов практики в кадровой службе, и 
студенты будут премироваться.  Они должны 
знать, что есть потенциал на более высокую 
организацию труда, и многое будет зависеть 
от них. Чтобы  с помощью студентов – бу-
дущих специалистов поднять наше про-
изводство на более высокую планку.

 Совет директоров
P.S. Все, кто вступил на территорию произ-

водства – от рабочего до директора, должны 
безукоризненно  исполнять лично и делать 
замечания нарушителям правил соблюдения 
техники безопасности.  Ибо  сегодня наруши-
тель – завтра пострадавший.

Сегодня мы вновь затронем непростой вопрос, связанный с трудоустройством работников, уволившихся 
из  Корпорации ЖБК-1 и желающих через короткое время вернуться  назад. Недавно к нам  вернулся работник, 
проработавший  в Корпорации ЖБК-1 несколько лет. Каковы же на сегодняшний день причины увольнения специ-
алистов, и  как работодатель относится к тем, кто хочет вернуться назад?

Нужно признать, что на российском рынке труда существу-
ет два подхода к «возвращенцам». Первый подход, который  
условно можно назвать «советским» – всех ушедших автома-
тически зачисляют в категорию «чужих» и не берут обратно. 
Когда работник увольняется, то своим уходом он оставляет у 
руководителя неприятный осадок. Второй подход – «рыноч-
ный», т.к. пожелавший вернуться сотрудник уже оценивается  
с  точки   зрения его полезности для компании, ведь квалифи-
цированных специалистов на рынке труда сегодня не хватает. 

«Соблазнен и обманут» – так в двух словах можно описать 
основную причину желания некоторых специалистов вер-
нуться на прежнее место работы. Очень часто человека на 
новое место переманивают конкуренты, пообещав ему  вы-
сокую зарплату, дружную команду и перспективу карьерного 
роста. Но по прошествии очень короткого времени суровая 
реальность отрезвляет мечтателя, и он понимает, что совер-
шил большую ошибку, уволившись с  прежнего места рабо-
ты. Но вот готово ли руководство прежней компании взять 
его обратно к себе на работу? Ответ на этот вопрос зависит 
от многих факторов:   профессиональных качеств работника  
и опыта его  работы,  наличия свободного места  в организа-
ции, причины  его увольнения и  то, как он ушел с предпри-
ятия   в прошлый раз. Если это было мирное расставание, 
то тогда есть все шансы вернуться назад, но  если же уволь-
нение было проблемным, «плевком в колодец», то, скорее 
всего, «сотрудника-бумеранга» обратно – уже не примут.

Рассказывает работник СМУ ЖБК-1 Александр Б.: 
– Я проработал в «Строительной компании ЖБК-1»  мон-

тажником более  трех лет. Профессию свою люблю. Работа, 
коллектив, заработная плата – всё устраивало. Когда же на-
чался кризис, зарплату, к сожалению, снизили, то я решил 
уйти. У меня есть ещё одна специальность – каменщик, и 

я какое-то время работал неофициально. Потом пришлось 
устроиться грузчиком  на одно из крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, т.к. официальной работы по своей  
профессии с достойной зарплатой я, к сожалению, не нашел. 
Больше года проработав на этом предприятии, я понял, что 
люди здесь долго  не задерживаются, поэтому здесь посто-
янно требовались  кадры. Отношение руководства к работ-
никам, мягко говоря, не соответствующее. Условия труда 
тяжелые, зарплату выплачивали  в два раза меньше, чем  
обещали, за переработку не доплачивали, зато требования 
постоянно повышались, Трудовой Кодекс не соблюдался. 

И тут, просматривая объявления в интернете по поводу 
работы, я увидел, что в Корпорацию ЖБК-1 требуются рабо-
чие строительных профессий.  Долго думать не пришлось, 
т.к. сразу же  решил вернуться назад, поскольку осознал, что 
тогда поторопился со своим увольнением и совершил боль-

шую ошибку. Сейчас работаю в СМУ монтажником 4 разря-
да. Вернувшись в коллектив ЖБК-1, осознаешь, что работа 
по специальности в радость. Ещё хочу сказать, что здесь 
нет безразличия к людям, всегда можно подойти с каким-то 
вопросом к руководству, тебя обязательно выслушают и по-
могут решить  проблему. Хочу посоветовать всем, кто прини-
мает решение уйти на другое место работы, тщательно всё 
обдумать, взвесить все «за» и «против» и не делать скоро-
палительных выводов.

Комментирует руководитель кадровой службы ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» В.А. Ландин:

 – При приеме на работу бывших сотрудников мы всег-
да с ними проводим собеседование и выясняем истинные 
причины увольнения с предыдущей работы и что побудило 
вернуться назад. Всегда интересно и полезно перенимать 
чужой положительный опыт – узнать об организации труда, 
требованиях и условиях работы на других предприятиях от 
самих работников и о том, насколько действительность со-
ответствует ожиданиям. Как показывает анализ, нередко 
работодатель либо нарушает свои обязательства перед ра-
ботником, либо обещания высокой заработной платы име-
ют под собой жесткие требования, высокую материальную 
ответственность, ненормированный рабочий график или 
отсутствие социальных гарантий. Возвращаясь к вопросу 
увольнения с предприятия, все, наверное, понимают, что 
организация – «живой организм», поэтому бывают периоды, 
когда есть объемы работ и когда их не достаточно, и, конеч-
но, тогда работнику  проще всего  подняться  и уйти. Однако, 
есть известная философская фраза: «Нет смысла в поиске 
места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться созда-
вать это «хорошо» в любом месте». Поэтому предлагаю ис-
кать вместе со всеми пути выхода из сложившегося поло-
жения, осваивать смежные профессии, улучшать трудовую 
дисциплину, влиять на снижение себестоимости продукции 
и строительства, находить пути сбыта продукции, дополни-
тельные объемы работ, вносить рацпредложения.

Собинформ

Обращение  к студентам  производственной практики:
«Вы можете и должны поднять планку наших достижений»

Корпорация ЖБК-1 принимает студентов
Белгородского технологического университета им. Шухова

…И о технике безопасности

Уйти, чтобы вернуться
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Это должен знать каждый сотрудник Корпорации ЖБК-1: для 
того, чтобы повысить зарплату, социальные выплаты для на-
ших работников, надо больше продать продукции, чтобы боль-
ше продать – надо снижать цены, чтобы снизить цены –  надо 
снижать затраты. А все это зависит от каждого из нас, от на-
шего профессионализма, ответственности, хозяйственного 
подхода к своей работе, значит, и зарплата зависит от всех 
нас.

 Мы все должны помнить, что наши многие конкуренты эко-
номят, ухудшая качество, не все платят «белую» зарплату, не 
все платят полностью налоги. Это позволяет им снизить цену. 
Мы все должны знать, что цены на цемент, металл, щебень, 
песок, энергоносители, ж/д тариф и прочие материалы и услу-
ги растут постоянно, то есть, себестоимость нашей продукции 
растет. Но мы все вместе, и каждый из нас на своем рабочем 
месте, если он хороший и ответственный специалист, должны 
постоянно находить пути снижения затрат.

Работники снабжения! Умейте добиваться снижения цены от 
поставщиков сырья, а это под силу, если хорошо знать спе-
цифику ценовой политики и постоянно владеть ситуацией на 
рынке.

Инженерно-технический персонал! Умейте рационально ра-
ботать на минусовых допусках, с оптимальным расходом мате-
риалов. Перестраховал работник себя на 10% – принес ущерб 
для предприятия и для всего коллектива.

Работники экономических, бухгалтерских служб! Только 

жесткое планирование, контроль за издержками и полученный 
результат оправдывает содержание ваших служб.

Работники контроля за соблюдением рационального расхода 
фонда оплаты труда, соблюдения равномерной загрузки про-
изводства, организаторы всех работ – руководители подразде-
лений, мастера, бригадиры! От вас зависит многое, ведь есть 
много резервов, которые вы не используете в своей практиче-
ской работе. От вашей работы зависит и уровень зарплаты на 
вашем участке.

Единственный путь эффективной работы предприятия – это 
снижение себестоимости продукции без ущерба ее качеству!  
Для того, чтобы на нашем предприятии повышалась зарплата 
и социальные услуги, а покупатель обратил внимание именно 
на нашу продукцию и приобрел ее у нас, необходимо предло-
жить на рынке качественную продукцию по оптимально низкой 
цене. Кажется очевидным вариант увеличения объема про-
даж за счет снижения цены на продукцию. Однако цену нельзя 
бесконечно снижать, так как она не должна быть ниже затрат 
на ее производство и реализацию. Это необходимо для даль-
нейшего развития производства, выплаты налогов в бюджет, 
за счет которых содержатся школы, армия, выплачиваются 
пенсии.

Правильное определение себестоимости играет важную 
роль, поскольку чем точнее будет организован учет материа-
лов и всех необходимых ресурсов на предприятии, тем лег-
че будет оценить пути снижения себестоимости посредством 

анализа. Большое значение в работе по снижению себесто-
имости имеет соблюдение режима экономии на всех этапах 
производства. Каждый работник должен быть экономистом на 
своем рабочем месте, элементарно бережливо относиться к 
использованию всех видов ресурсов: людских, материаль-
ных, электричества, воды, тепла, инструментов, оборудова-
ния, транспорта и так далее.  Это позволит снизить затраты 
материальных ресурсов, сократить расходы на управление и 
обслуживание производства, сократить потери от брака, раци-
онально использовать отходы производства. 

Только все вместе: рабочие, ИТР, служащие добьемся по-
стоянного снижения непроизводительных расходов: потерь от 
простоев, порчи материальных ценностей при хранении мате-
риалов и при производстве и хранении продукции.  Скрытые 
резервы есть на каждом этапе производства и реализации про-
дукции, начиная от улучшения конструкции изделий и техно-
логии производства, внедрение обоснованных норм расходо-
вания материальных ценностей, снижения цен на закупаемое 
сырье и материалы без снижения их качества, оптимальной 
организации производственного процесса с целью снижения 
трудоемкости изготовления продукции, принципиальный спрос 
и беспощадная борьба с теми, кто безразличен и не соответ-
ствует требованиям должностных обязанностей.  Это главные 
резервы роста зарплаты.

С.Новиков 
Н.Нерубенко 

Нет предела для совершенства

Итоги I квартала
За I квартал 2018 года в техническую службу корпорации 

подано  и зарегистрировано  51 рационализаторское  пред-

ложение. План по рационализаторской работе выполнен на 
100%.

Большой сдвиг произошел в рационализаторской ра-
боте строительных организаций. Работниками ООО 

« Экострой», «Отделстрой» и « Доступный 
дом» за I квартал подано 11 рацпредложе-
ний.  Это выполнение плана на 1-е полугодие 
2018 года.  

Пока нет ни одного предложения от  ООО 
«Управление механизации ЖБК-1» ,  ООО               
«Проектное управление ЖБК-1 », Интелектсервис  
и Жилищного управления.

Выплачены вознаграждения авторам  8 РП, по-
данных  в 2017 г, на общую сумму 40 тыс. руб.   

 Решением технических советов  по 4 рацпред-
ложениям с экономическим эффектом  3 миллиона 
220 тыс. руб выплачено авторам   102 тысячи  ру-
блей , а по 29  предложениям  размер авторского 
вознаграждения, рассчитанного по коэффициентам 
согласно  положению, составил 165,6 тысяч рублей.

Согласно  положения, за подачу предложений 
дополнительно за каждое выплачено всем авто-
рам поощрительное вознаграждение в размере 
250 рублей.  За I квартал  такое вознаграждение 
выплачено  63 работникам,  в сумме  15,2 тыс. руб.

По итогам I квартала 2018 года наилучшую ра-
боту по организации рационализаторской  дея-
тельности показал  ОАО «Завод ЖБК-1». Из 38 
поданных предложений отклонено  5, по 6 при-
нято решение отложить вознагрождене до их 
внедрения,  а за 27 – размер авторского возна-
граждения, рассчитанного по коэффициентам, со-
ставил  154,4  тыс. руб.

Второе место занимает ООО «Экострой», из 
11 поданных предложений отклонено 5,  за  3  
с экономическим эффектом 3 млн.142,4 тыс. 
руб. авторы получат вознаграждение в раз-
мере 94,8 тыс. руб., а  размер авторского воз-

награждения, рассчитанного по коэффициентам, по 3 РП  
составил  11,2 тыс. руб.

На третьей позиции – ООО « СМС  ЖБК-1 » , из 2 поданных 
предложений по  1 РП принято решение  об отсрочке выплаты 
вознаграждения до внедрения этого предложения, а по 1 пред-
ложению   с экономическим эффектом 77,8 тыс. руб. автор  по-
лучит вознаграждение в размере 7,2 тыс. руб.

Согласно  положению, за организацию работы по рациона-
лизации  за текущий период   решением техсовета поощрены 
денежной премией начальники цехов и подразделений Завода 
ЖБК-1, ответственные за рационализацию.

Если начальник – бюрократ, и для него всё новое, идеи – это 
лишняя головная боль, то  к такому начальнику рабочий с рацпред-
ложением не подойдет. Поэтому предлагаем обращаться непо-
средственно в техническую службу, где вам помогут все грамотно 
оформить. Кроме того в каждом цехе есть ящики для рацпредло-
жений, выемка из которых осуществляется каждую неделю.

Уважаемые работники Корпорации ЖБК-1, предлагаем  всем 
принять участие в рационализаторской деятельности. Актив-
нее делитесь своими идеями, вносите предложения.

   В.Сырвачев

• Рационализация

Сегодня все больше организаций, оптимизируя свои затра-
ты на транспорт, отказываются от собственных автопарков. 
Например, чиновники Минфина РФ ради экономии вместо 
служебных авто стали пользоваться сервисами такси. В ре-
зультате отказа от собственного автотранспорта Минфин оп-
тимизировал расходы на обеспечение автотранспортными 
средствами на 11 млн руб. за 2017 год.

Содержание автомобиля – дело хлопотное и дорогое: рас-
ходы на закупку машин, топливо, обслуживание, страхова-
ние, оплата стоянки, заработная плата водителей, ежегодная 
потеря стоимости автомобиля. Несложные расчеты показы-
вают, что при использовании Корпорацией ЖБК-1 дежурного 
автомобиля в вечернее время, удельные затраты на одну 
поездку втрое больше, чем при использовании услуг таксо-
моторной компании.

С целью оптимизации расходов Корпорация ЖБК-1 по при-
меру многих крупных компаний также заключила договор с 

таксомоторной компанией. Очень важно понимать, что эко-
номия – это просто сокращение расходов. В то время как 
оптимизация подразумевает стремление к устранению всех 
видов потерь и рациональное распределение расходов с ми-
нимальными потерями в уровне и качестве предоставляемой 
услуги.

И теперь сотрудники ЖБК-1, которые заканчивают работу 
поздним вечером или  работают в выходные дни и не могут 
воспользоваться служебным транспортом, смогут добраться 
домой на такси, согласовав  это с непосредственным руко-
водителем. В этом случае можно через диспетчера заранее 
заказать машину на определенное время или вызвать такси 
самостоятельно, уточнив, что таксист предоставит чек об 
оплате. Потом сдать авансовый отчет в бухгалтерию и полу-
чить компенсацию затрат.

 
Я.Мещерин

Оптимизация расходов на корпоративный транспорт

Это должен знать каждый сотрудник Корпорации ЖБК-1

Только  у слабых организаторов есть предел. Смело вносите предложения и делитесь идеями,
заимствуйте их во всех источниках.
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Цена свободная

Ежегодно правительство на законодательном уровне ут-
верждает территориальную программу, в рамках которой всем 
жителям РФ гарантируется оказание бесплатной врачебной по-
мощи в установленных законодательными нормами объемах. 
В число бесплатных медицинских услуг входит и ряд стома-
тологических манипуляций, которые могут быть проведены в 
муниципальном лечебном заведении по полису ОМС. Террито-
риальная программа устанавливает перечень следующих сто-
матологических услуг, которые можно получить на бесплатной 
основе:

• Первичный прием специалиста, осмотр полости рта, кон-
сультирование на дому пациентов, не способных посетить вра-
ча по состоянию здоровья;

• Лечение заболеваний ротовой полости (кариес, пародон-
тоз, гингивит и другие разновидности болезней, поражающие 
зубы и десны);

• Устранение проблем и болезней слюноотделения (чрезмер-
ная сухость, повышенное выделение слюны, воспалительные 
процессы и пр.);

• Ручное удаление желтого налета, зубного камня;
• Хирургическое лечение мягких тканей (иссечение десны, 

удаление воспаления, устранение гнойных процессов);
• Удаление зуба, извлечение застрявших инородных тел, 

первичные манипуляции в области ортодонтии;
• Травматологическое обслуживание, вправление вывихну-

тых челюстных костей;
• Физиотерапевтические процедуры;
• Рентген, диагностические манипуляции;
• Стоматология для детей, в том числе ортодонтия (исправ-

ление прикуса и пр.).
При наличии полиса ОМС пациентам бесплатно предостав-

ляется не только помощь врача-специалиста, но и некоторые 
расходные материалы и лекарства. К ним относятся матери-
алы для пломбирования: фосфатные, силикатные и стеклои-
ономерные цементирующие составы для фиксации пломб на 
зубах; пасты для полировки эмали; расходные материалы для 

перевязки, наложения швов, оснащения бормашины, пленка 
для рентгеновского оборудования; антисептические и обезбо-
ливающие лекарства российского производства.

 Порядок получения стоматологической помощи по ОМС
Для уточнения контактов муниципальной клиники, в кото-

рой можно получить бесплатную стоматологическую помощь, 
следует обратиться в страховую компанию, которая оформила 
и выдала полис. Обычно лечение зубов доступно в поликли-
нике, к которой гражданин прикреплен, однако документ ОМС 
страхования позволяет получить помощь в ином регионе или 
лечебном учреждении страны. При отсутствии постоянной про-
писки по месту проживания можно прикрепиться к поликлинике 
по временной прописке, при этом экстренную помощь врачи 
обязаны предоставить независимо от наличия постоянной про-
писки. К экстренным случаям оказания стоматологической по-
мощи по ОМС относят:

• Острую зубную боль, повреждение нерва;
• Воспалительные процессы на поздней стадии, некрозы 

тканей;

• Челюстные повреждения, переломы костей и т.д.
В некоторых стоматологических клиниках перед посещени-

ем требуется обязательно пройти процедуру прикрепления, 
для чего пациент должен написать и заверить заявление, 
предоставив его в отделение страховой организации. Многие 
страховые компании сами занимаются прикреплением паци-
ентов – для этого от них потребуются следующие документы:

• Полис ОМС страхования;
• Пенсионное свидетельство СНИЛС;
• Удостоверение личности (паспорт гражданина, военный 

билет, свидетельство о рождении).
Что не входит в программу бесплатного лечения?
 Чтобы бесплатно вылечить зубы, необходимо обратиться в 

стоматологическую поликлинику или же в стоматологическое 
отделение больницы. Однако не все виды лечения можно по-
лучить бесплатно. Так, осенью 2013 года из территориальной 
программы обязательного медстрахования был исключен ряд 
процедур, которые впредь оказываются на платной основе. К 
их числу относятся следующие:

• Профилактические действия, позволяющие устранить риск 
появления стоматологических болезней;

• Использование герметизирующих компонентов импортного 
производства;

• Удаление зубного налета и камня посредством скалера;
• Лечение болезней ротовой полости с использованием ма-

териалов зарубежного производства;
• Восстановление коронок, которые были разрушены при 

длительной эксплуатации.
В перечень услуг, не подпадающих под категорию бесплат-

ных, не входят услуги стоматолога-ортопеда. Восстановление 
зубного ряда, имплантация искусственных зубов, реставрация 
формы — все эти процедуры проводятся только на платной 
основе. В любом случае, врач, проводящий лечение, должен 
известить пациента о перечне услуг, которые могут быть ему 
оказаны безвозмездно.

Медцентр ЖБК-1

Какие стоматологические услуги можно получить бесплатно?

Объявление
 Открыта ведомственная подписка на газеты и журналы на II полугодие 2018 года по 

каталогу «Почта России» и «Роспечать». Подписка осуществляется по заявкам дочерних 
предприятий и начальников отделов и служб ООО «УК ЖБК-1» переданными по эл. почте 
или Битрикс. тел. 23-10. 
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