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Об утверждении сметы на 2-е полугодие 2014 г.
на социальные расходы
ДОРОГИЕ ЭЛЕКТРОМАШЕВЦЫ!
Поздравляем с 24-ой годовщиной
со дня образования
Приднестровской Молдавской
Республики!
Этот праздник является ярким подтверждением стремления каждого из нас видеть нашу
Республику независимой и процветающей, гордиться нашими достижениями и заслугами.
Крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей многотрудной деятельности и мирного
неба над нашей прекрасной Приднестровской Молдавской Республикой!
Администрация, Совет директоров,
Профсоюзный комитет

В рамках мероприятий, направленных на минимизацию накладных расходов и повышение эффективности
затрат,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на 2-е полугодие 2014 г. Смету расходов на социальные выплаты и благотворительную
деятельность НП ЗАО «Электромаш» (Приложение 1).
2. С 01.08.2014г. ввести следующий порядок оформления разрешений Генерального директора на социальные выплаты, оказание благотворительной помощи:
2.1. Руководителям структурных подразделений письма сторонних организаций на оказание благотворительной помощи предварительно согласовать с главным бухгалтером, начальником ПЭО.
2.2. Руководителям структурных подразделений ходатайства на поощрение работников с юбилейными
датами, за профессиональный и добросовестный труд предварительно согласовывать с ОУП для указания
стажа работы работников в НП ЗАО «Электромаш».
2.3. Руководителям структурных подразделений оформлять ходатайства на поощрение работников с
юбилейными датами, за профессиональный и добросовестный труд при непрерывном стаже работы работника в НП ЗАО «Электромаш» свыше 15 лет.
2.4. Начальнику службы по социальным и административно-хозяйственным вопросам Шуткиной Т.Н. соответствующие документы для списания расходов оформлять в соответствие с требованиями данного Приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника службы по социальным и
административно-хозяйственным вопросам Шуткину Т.Н., главного бухгалтера М.В.Цыганенко, начальника
ПЭО А.В. Арнаутову.
Из приказа №246А от 01.08.2014

СМЕТА расходов на социальную и благотворительную деятельность
НП ЗАО «Электромаш» на 2-е полугодие 2014г.
Направления расходов

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий,
посвященных 24 - летию со дня
образования Приднестровской
Молдавской Республики
1 сентября

8:30, образовательные учреждения города - Торжественные линейки. Уроки мира.
9:00, бастион Святого Владимира - Молебен в
честь Донской иконы Божьей матери.
11:00 – Начало движения Крестного хода от бастиона Святого Владимира до Мемориала Славы.
11:00, Дом Советов - Награждение государственными наградами ПМР.
14:00, ГКЦ «Дворец Республики» - Награждение
государственными наградами ПМР.
16:00, ГКЦ «Дворец Республики» - Торжественное собрание и праздничный концерт.
18:00, площадь им.А.В.Суворова - Праздничный
концерт.

2 сентября

8:00, памятные знаки и могилы защитников ПМР
– «Вахта памяти».
9:00, Мемориал Славы - Возложение цветов.
9:30, площадь им.А.В.Суворова - Поднятие Государственного флага ПМР.
10:00, Тираспольский объединенный музей (все
филиалы) – День открытых дверей.
10:00-14:00, площадь им.А.В.Суворова - Концерт
духового оркестра МВД ПМР и творческих коллективов ПМР.
10:00-14:00, сценическая площадка ККЦ «Тирасполь» - Концертная программа «С днем рождения,
Республика!» с участием детских творческих коллективов города.
10:00-18:00, площадь им.А.В.Суворова, сквер
ГДК, сквер де Волана, ул.25 Октября, набережная - Праздничные гуляния «Славим тебя, приднестровский наш край!» В программе: детские концертноигровые программы, спортивные состязания, конкурсы, праздничная торговля, выставки промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, изделий декоративно-прикладного творчества.
16:00, городской пляж - Спортивно-развлекательная программа: пляжный волейбол, футбол и др.
17:00-20:00, микрорайон «Октябрьский» (сквер
у памятника воинам-авиаторам), микрорайон «Кировский» (площадка КДЦ «Мир») - Концертная программа «Цветущий край мой - Приднестровье».
18:00-20:00, микрорайон «Западный» (ул.Гвардейская, 11) - Праздничная концертная программа.
20:00, площадь им.А.В.Суворова - Концерт звезд
российской эстрады.
22:00, площадь им.А.В.Суворова - Праздничный
салют.

2-е пол.
2014г. (план.)

1. Социальные выплаты
Материал ьная помощь в связи с тяжёлым материальн ым положени ем, на рождение
ребёнка, в связи с лечением
Премиальные вып латы (за добросовестн ый труд, за профессионализм и др.)
Итого:

2.Транспортное обслуживание
Оказан ие транспортных услуг (доставка дров по заявлениям только для пенсионеров)
Оказан ие транспортных услуг сторонним организациям
Оказан ие транспортных услуг работникам НП ЗАО «Электромаш» (организация
поездок по заявкам ППО)
Итого:

10 400,00
5 000,00

15 400,00
150,00
0,00
1 500,00

1 650,00

3.Оказание ритуальных услуг, в т.ч. пенсионерам
Оказан ие ритуальных услуг (выделение гробов, надгробий, организация поминальных
обедов, транспортное обслуживание) (по факту)
Материальная помощь на погребение (по факту)
Итого:

6 000,00
10 000,00
16 000,00

4.Оплата мероприятий по счетам сторонних организаций, оказание услуг по ремонту продукции по
обращениям сторонних организаций
Оплата утренников, аттракционов и прочих развлекате льных детских мероприятий
Оплата новогоднего утренника и новогодние подарки детям работни ков НП ЗАО
«Электромаш», поздравление с Днём знаний 1 сентября детей работников НП ЗАО
«Электромаш»
Ремонт продукции сторонних организаций (детские дома, госпиталь ветеранов ВОВ,
дом престарелых, школа - интернат)
Поздравление ра ботников орган изаций, сотрудничающих с НП ЗАО «Электромаш»
(цветы)
Итого:

0,00
9 000,00
2 000,00
1 500,00
12 500,00

5.Оказание помощи пенсионерам завода (пенсионеры НП ЗАО «Электромаш» по стажу работы на
НП ЗАО «Электромаш»)
Выделение продуктовых пайков, ТМЦ на ремонт, (за исключением ТНП)
Итого:

2 000,00
2 000,00

Выделение товаров народного потребления (ТНП), промтоваров
Итого:

6 000,00
6 000,00

Списание ГСМ (в т.ч. компенсация инвалиду)
Налоговые платежи с безвозмездных выплат
Списание расходов на приобретение цветов
Прочие (непредвиденные) расходы
Итого:

900,00
3 500,00
1 000,00
2 000,00
7 400,00

6. Поздравление работников НП ЗАО «Электромаш» в связи с юбилейными датами, с выходом на
пенсию (стаж работы на предприятии свыше 15 лет)
7. Прочие расходы

8. Поздравления работников НП ЗАО «Электромаш»
Поздравление подарочными комплектами с 23 февраля, 8 марта, с Новым годом
Итого:

0,00
0,00

9. Оказание помощи и организация мероприятий, связанных с народным ополчением ПМР
Оказан ие помощи семьям погибших участников боевых действий (продуктовые наборы,
по факту обращ ений)
Обслуживание мероприятий, связанных с поминальными днями
Приобретение цветов для поминальных мероприятий, в связи с годовщиной создания
Народного опол чения
Итого:

400,00
200,00
500,00
1 100,00

10. Организация праздничных мероприятий, фуршетов
Органи зация фуршетов, буфетов к Новому году
Итого:

Итого по предприятию

0,00
0,00

62 050,00
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1. ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Продолжение, начало в №7-(1130), №8-(1131), №9-(1132),
№11-(1134), №14-(1137)
На эффективность производственно-хозяйственной деятельности НП ЗАО «Электромаш» в период с 2003г существенное влияние оказывают,
как внешние факторы:
- экономическая блокада, лишение ПМР самостоятельности в вопросах осуществления внешнеэкономической деятельности;
- увеличение цен на основные группы импортируемых сырья и материалов;
- взимание ввозных таможенных пошлин;
- повышение цен на энергоносители,
так и внутренние факторы:
- с момента реформирования налоговой системы в 2001 году НП ЗАО «Электромаш»
уплачивал налог на доходы по максимальной ставке, которая в 2 - 3 раза превышала
оптимальную налоговую нагрузку для электромашиностроительного предприятия и
была в 2 - 4 раза выше, чем у других отраслей (черной металлургии, швейной,
химической и текстильной промышленности).
С целью восстановления позиций на рынке, предприятие вынуждено было снижать
цены на 30 - 40%, что автоматически сказалось на снижении объемов выручки от
реализации продукции.
Без разрешения проблемы с уровнем налогообложения руководство и коллектив
завода не могли решить еще одну, пожалуй, основополагающую проблему, связанную
с техногенностью предприятия, поскольку любое предприятие представляет собой
совокупность зданий и сооружений, машин и оборудования, износ которых на «Электромаше» превышал 85%!
НП ЗАО «Электромаш» постоянно совершенствовал организационную структуру.
Учитывая, что персонал предприятия, уровень его квалификации становятся важным
конкурентным и стратегическим преимуществом предприятия в динамично изменяющейся внешней среде, обучение специалистов стало одним из направлений деятельности предприятия.
В рамках данного направления регулярно совершенствуются программы подготовки и
переподготовки персонала. На НП ЗАО «Электромаш» разработаны программы адаптации работников по функциональным направлениям, рассчитанные на период от 3-х до
6-ти месяцев. Обучение проводится по системе теория - практика. В рамках адаптации
работник имеет возможность попробовать свои силы на разных участках и, одновременно вникнуть в специфику взаимодействия подразделений, так как во время адаптации работник знакомится с работой на взаимосвязанных участках.
В 2008г. организована «Ассоциация промышленно - торговых поставщиков электротехнического оборудования», создание которой позволило вывести на новый уровень
решение задач по:
- разработке различных проектов и программ в сфере маркетинговой деятельности;
- обмену информацией, опытом работы маркетинга для повышения прибыльности
каждой отдельной компании;
- проведению рекламных мероприятий, научных и научно - технических конференций,
участию в специализированных отраслевых выставках;
- взаимодействию с отечественными и зарубежными организациями.
Выработанные механизмы позволили частично «смягчить» последствия наступившего
в 2008г мирового финансового кризиса. В конце 2008г была разработана Антикризисная программа на 2009 год.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
2000 год:
Освоены новые виды продукции:
- взрывозащищенные электродвигатели серии АИММ 132; 63 в алюминиевом
корпусе;
- трансформатор сварочный бытовой ТСБ 202;
- устройство деревообрабатывающее УБДН-5.
2001 год:
Поставлена для энергетики Украины головная партия ветрогенераторов ГС-250;
- для энергетики Узбекистана отправлена партия гидрогенераторов СГС-800;
- внедрена технология блестящего цинкования.
2002 год:
- внедрена безотходная технология изготовления заготовок деталей КЭМ и МЭМ
из толстолистовой стали методом ковки;
- Международная академия наук безопасности (МАНЭБ) наградила генерального
директора НП ЗАО «Электромаш» медалью М.В. Ломоносова за вклад в развитие
и решение проблем безопасности в области электромашиностроения.
2003 год
Начата поставка взрывобезопасных электродвигателей ВАСО4-13-12М для комплектации агрегатов воздушного охлаждения магистральных газотрубопроводов.
Внедрена материалосберегающая технология изготовления обечаек корпусов
КЭМ методом вальцовки.
2004 год
Отмечено 45-летие создания «Электромаш».
Внедрен технологический процесс покраски корпусных деталей ТНП порошковыми эмалями, процесс штамповки активных частей ВАО4-560 на пресс - автомате
«АИДА», технология изготовления фирменгных табличек КЭМ, МЭМ и ТНП на
специализированном компьютерном оборудовании.
2005 год
Поставка для атомщиков Украины большой партии двигателей новой серии АВСМ2.
Завершены работы по постановке на серийное производство вертикальных взрывозащищенных двигателей серии ВАОВ4. Поставка на Чукотку партии генераторов
ГС-250 для ВЭС.
2006 год
Освоены взрывозащищенные двигатели ВАО4-560 для привода насосов и компрессоров. Разработано и запущено в производство 9 канальное устройство контроля температуры УКТ-9.

ЭЛЕКТРОМАШ

Наш адрес:
г. Тирасполь, ул. Сакриера, 1
Телефон редакции (внутренний) 3-46

1.1. Материальная помощь оказывается Работодателем по согласованию с Профсоюзом. Данная материальная помощь выделяется за
счет прибыли НП ЗАО «Электромаш»:
- работникам в индивидуальном порядке в связи с особыми обстоятельствами, на основании личного заявления работника и по ходатайству руководителя структурного подразделения.
- работникам НП ЗАО «Электромаш» при рождении ребенка в
размере 100 РУ МЗП.
1.2. В случае смерти работника НП ЗАО «Электромаш», пенсионера, состоящего на учете в Отделе Социального Обеспечения:
- оказывается материальная помощь в размере 100 РУ МЗП на
основании совместного решения Работодателя и профкома;
- в день похорон на время погребения умершего бесплатно выделяется автотранспорт;
- по заявлению родственников выделяется бесплатно (через МУП
«Спецавтохозяйство») гроб;
1.3. В случае смерти близких родственников работников, работающих в настоящее время в НП ЗАО «Электромаш» (жена, муж, дети,
отец, мать):
- оказывается материальная помощь в размере 100 РУ МЗП на
основании совместного решения Работодателя и профкома исходя из
наличия средств НП ЗАО «Электромаш»;
- на время погребения умершего в день похорон бесплатно выделяется автотранспорт;
1.4. Работникам завода за долголетний и безупречный труд, высокие достижения в работе и активное участие в общественной жизни
при достижении пенсионного возраста, по ходатайству руководителя
структурного подразделения и цехкома выдается поощрение:
- в размере 100 РУ МЗП - проработавшим более 20 лет;
- в размере 50 РУ МЗП - проработавшим менее 20 лет.
1.5. Многодетным семьям на основании совместного решения Работодателя и профкома один раз в год выдается разовая помощь в
размере 100 РУ МЗП. Источником выплаты является прибыль НП ЗАО
«Электромаш».
Из Колдоговора на 2014 - 2017г.г.

Администрация, Совет директоров
и Профком поздравляют:
С 40 – летним юбилеем
- Братковского Бориса Григорьевича
С 45 – летним юбилеем
- Сороченко Владимира Николаевича
- Додул Игоря Кирилловича
- Коваленко Марию Пантилеевну
С 50 – летним юбилеем
- Жолтяк Аллу Михайловну
- Юрчик Светлану Васильевну
С 55 – летним юбилеем
- Ярёменко Татьяну Алексеевну
- Дунаевскую Ларису Николаевну
- Тимонюк Елену Георгиевну
- Шлюшкину Евдокию Андреевну
- Линькову Татьяну Ивановну
- Митрушина Александра Валентиновича
С 60 – летним юбилеем
- Фролова Виктора Николаевича
- Коломейчук Станислава Михайловича
- Балышева Михаила Павловича
- Талмазан Александра Александровича
и выражают искреннюю признательность
и огромную благодарность
за многолетний безупречный труд,
и добросовестное отношение
к выполнению трудовых обязанностей.
Желаем Вам крепкого здоровья,
долголетия и благополучия.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Приднестровская Ассоциация ветеранов войны в Афганистане в лице
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помощь в организации и проведении военно - патриотического лагеря
«Марс».
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