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Уважаемые коллеги, партнеры! 

Компания «Савушкин продукт» рада представить очередной отчет о 
достигнутом прогрессе в области социальной ответственности. 

2014 год для компании был традиционно непростым, как всегда с множеством 
плюсов и со своими минусами. Однако наша компания занимается 
благородным бизнесом – обеспечивает людей натуральными молочными 
продуктами. Молочный бизнес – один из самых устойчивых. Молоко люди 
будут пить всегда: вне зависимости от возраста, пола, материального 
положения и экономической ситуации в мире. И мы с достоинством выполняем 
свою миссию: дарить людям радость и здоровье. 

Наша продукция хорошо известна и востребована не только в Беларуси, но и за 
ее пределами: в России, Украине, Казахстане, Азербайджане, Армении, 
Молдове, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Европейском союзе и 
других странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Соблюдение принципов КСО является надежным помощником в достижении 
поставленных перед нами целей.  

 

Александр Савчиц, 

Генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» 
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ОАО «Савушкин продукт» – молодая динамично развивающаяся 
компания, лидер молочной отрасли Республики Беларусь.  

В состав компании «Савушкин продукт» входят высокотехнологичные 
производственные площадки в Бресте, Пинске, Столине и Каменце. 

Филиалы в Пинске, Столине и Каменце специализируются на выпуске 
сыров, на производственных площадках в Бресте выпускается 
цельномолочная и соковая продукция компании.  

В 2013 году компания «Савушкин продукт» начала строительство 5-й 
производственной площадки в городе Бресте. Строящийся объект 
включает в себя цеха по производству цельномолочной продукции, 
современный многоуровневый логистический центр на 6,5 тыс. 
паллетомест и административно-бытовой корпус. Вывод завода на 
полную проектную мощность запланирован на 2015 год, однако 
поэтапный запуск производства осуществляется уже сейчас. В 2014 году 
запущена работа цеха по производству творогов и мягких сыров в новом 
производственном корпусе. Успешная реализация данного 
инвестиционного проекта имеет огромное значение не только для 
компании: запуск новой производственной площадки позволит создать 
новые рабочие места в регионе, значительно повысить эффективность 
работы компании и нарастить экспортный потенциал, что в свою 
очередь укрепит положительный имидж страны на мировых рынках. 
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Сырьевую зону компании составляют 90 хозяйств Брестской области, а 
это - 308 молочно-товарных ферм. ОАО «Савушкин продукт» 
перерабатывает около 40% всего молочного сырья области. Важно 
отметить, что около 80% молока, поступающего на производство,  
соответствует высшему сорту и сорту экстра, что имеет огромное 
значение для выпуска высококачественной продукции.  

Принимая во внимание тот факт, что от качества входного сырья во 
многом зависит качество выпускаемой продукции, компания 
«Савушкин продукт» тесно сотрудничает с хозяйствами сырьевой 
зоны в направлении обеспечения роста надоев, повышения качества 
молочного сырья и продуктивности дойного стада. Для улучшения 
работы в этом направлении в компании действует долгосрочная 
стратегия развития сырьевой зоны. Координирует данную работу 
специализированное структурное подразделение компании – 
управление по развитию сельского хозяйства. За 10 месяцев 2014 
года темп роста объемов поступающего молока из хозяйств сырьевой 
зоны составляет 105,2% к аналогичному периоду прошлого года.  

За 10 месяцев 2014 года инвестиции на развитие сырьевой зоны 
компании «Савушкин продукт» составили более 117 млрд. рублей (13 
млн. $ США). Эти средства были направлены на приобретение 
холодильного оборудования, пастеризаторов, фильтрующих элементов, 
моющих и дезинфицирующих средств лабораторного оборудования, 
ЗЦМ, шротов, семян сельскохозяйственных культур, техническое 
обслуживание молочно-товарных ферм и т.д. 
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За 10 месяцев 2014 года компанией «Савушкин продукт» переработано более 
486 тыс. тонн молочного сырья. Совокупный среднесуточный объем 
поступающего на переработку молока составляет около 1 800 тонн.  

Компания «Савушкин продукт» производит более 200 наименований 
продукции. Выпускается широкий ассортимент цельномолочной продукции, 
сыры, сливочное масло, а также натуральные соки, нектары и морсы. В 
портфеле компании присутствуют четыре молочных бренда («Савушкин», 
«Брест-Литовск», «Оптималь», «Ласковое лето») и один соковый 
(«На100ящий»). Ассортиментный ряд выпускаемой продукции постоянно 
оптимизируется. 

Компания «Савушкин продукт» выпускает серию продуктов для 
функционального питания. Институтом физиологии Национальной академии 
наук РБ подтверждено, что в линейку таких продуктов питания входят йогурты 
«Оптималь», обогащенные бифидобактериями; мягкий творог «Нежный» и 
творожные десертные пасты «Савушкин» на его основе; продукт кефирный, 
обогащенный пробиотиками и лактулозой;  ультрапастеризованное молоко 
«Савушкин». По результатам исследований специалистов Института физиологии 
научно подтверждено, что молочные продукты, выпускаемые компанией 
«Савушкин продукт», обладают функциональными свойствами для здоровья 
человека.  
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ОАО «Савушкин продукт» соответствует ведущим мировым компаниям по 
принципам ведения бизнеса и техническому оснащению предприятия. 
Компания «Савушкин продукт» – на 99% завод-автомат. Выпуск продукции 
осуществляется на самом современном производственном оборудовании 
последнего поколения. Инвестиционная политика компании направлена на 
постоянное техническое переоснащение производства и внедрение 
современных технологических процессов. В компании осуществляется 
углубленная переработка молочного сырья с целью максимального 
использования и сохранения всех полезных свойств и нутриентов цельного 
коровьего молока, а также для обеспечения высокой эффективности 
производства. Одним из примеров является факт 100-процентной 
переработки подсырной и творожной сыворотки. 

Объем инвестиций за 10 месяцев 2014 года уже превысил 515 млрд. рублей 
(58 млн. $ США).  

Было закуплено и установлено новейшее высокотехнологичное 
оборудование: комплексная линия Tetra Top, тоннельный охладитель для 
охлаждения продукции, модуль ультрапастеризации Tetra, система 
фильтров, колонные устройства для производства сыра, линия для нарезки 
сыра, установка пастеризации молока, станция очистки и обезжелезивания 
воды и мн.др. 
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Компания «Савушкин продукт» несет ответственность перед потребителями за качество 
выпускаемой продукции. Работа компании направлена на то, чтобы покупатель получал 
только лучшие и высококачественные продукты. В связи с этим руководством компании 
«Савушкин продукт» было принято решение о разработке и внедрении международных  
систем менеджмента.  
В компании действуют система менеджмента качества на соответствие требованиям 
национальных стандартов СТБ ISO 9001-2009, система управления качеством и 
безопасностью продукции на основе принципов HACCP, система управления 
окружающей средой на соответствие международным стандартам ISO 14001, система 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с OHSAS 18001, а 
также система менеджмента безопасности пищевых продуктов по международной 
схеме FSSC 22000. 
В компании осуществляется строгий входной контроль всего молочного сырья, 
поступающего на переработку. На высокопроизводительном современном 
лабораторном оборудовании проводится до 200 проб в час молока-сырья. Молоко в 
обязательном порядке проходит проверку на кислотность, степень чистоты, плотность, 
определяется массовая доля жира, массовая доля белка, наличие остаточного 
содержания антибиотиков (тест ß-star), микотоксинов, пестицидов, патогенных 
микроорганизмов. К тому же в обязательном порядке молоко проходит 
радиологический контроль. При малейшем отклонении от норм сырье на производство 
не принимается. 
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Специалисты компании постоянно работают над улучшением качественных показателей: от технологии 
производства до используемых стандартов в обслуживании клиентов и поставках продукции.  
Применение современного оборудования и высочайший уровень производственной культуры дают ОАО 
«Савушкин продукт» все основания для выпуска гарантированно качественной и безопасной продукции. 
Лаборатории компании осуществляют строгий входной контроль не только сырья, но и упаковочных 
материалов, следят за ходом всего технологического процесса, а также проверяют соответствие готовой 
продукции заявленным физико-химическим показателям. 
Изучив опыт ведущих предприятий европейских стран, в компании совершенствована собственная система 
соблюдения строжайшей гигиены. Контроль качества и безопасности сырья, готовой продукции с учетом 
анализа рисков и критических контрольных точек осуществляется Управлением лабораторного контроля 
ОАО «Савушкин продукт», который состоит из нескольких секторов: 

Сектор 
входного 
контроля 

Сектор 
технохимического 

контроля 

Контроль безопасности 
всего поступающего 
сырья-молока, 
фруктово-ягодных 
наполнителей, заквасок, 
стабилизаторов и 
упаковочного 
материала 

Контроль качества 
выпускаемой продукции в 
ходе технологического 
процесса, а также качества 
готовой продукции, 
соблюдения условий хранения 
и транспортирования 

Сектор 
микробиологического 

контроля 

Контроль соблюдения 
микробиологических 
показателей продукта, а 
также санитарно-
гигиенических норм 
производства 
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Высокое качество и отменный вкус продукции компании знают и любят как в 
Республике Беларусь, так и за ее пределами. Сегодня ОАО «Савушкин продукт» 
уверенно занимает позицию лидера молочной отрасли страны.  

Экспортная политика компании является многовекторной. «Савушкин 
продукт» осуществляет регулярные поставки цельномолочной продукции, 
сыров, соков и соковой продукции в 75 регионов России, Казахстан, 
Азербайджан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, 
Иорданию, Евросоюз, а также в другие страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Компания «Савушкин продукт» имеет бессрочную экспортную 
лицензию, выданную постоянным Комитетом ЕС по пищевой цепи и 
здоровью животных, позволившую компании успешно выйти на европейский 
рынок. Регулярные поставки цельномолочной продукции в страны 
Евросоюза осуществляются с 1 июля 2013 года. Это серьезный прорыв, на 
деле доказавший, что продукция компании соответствует самым высоким 
европейским стандартам. 

ОАО «Савушкин продукт» уделяет огромное внимание обеспечению 
доступности своей продукции в розничной торговле. Товаропроводящая сеть 
компании на территории Республики включает 6 торговых филиалов: в 
Минске, Гомеле, Витебске, Могилеве, Гродно, Пинске. В крупных районных 
городах страны работают торговые представители. Интересы компании за 
рубежом также представляют многочисленные партнеры. 
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Высокое качество и отменный вкус продукции компании неоднократно были 
отмечены потребителями и профессиональными экспертами. На счету 
компании более 450 высших республиканских и международных наград, среди 
которых премия правительства Республики Беларусь за достижения в области 
качества, премия Содружества Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг, бренд – «Достояние республики».  

В 2014 году молочная продукция компании «Савушкин продукт», первой 
и единственной из белорусских молочных предприятий, была отмечена 
наградами Международного дегустационного конкурса Superior Taste Award 
(Бельгия), где продукцию компании наряду с товарами ведущих мировых 
брендов оценивали известные шеф-повара из самых авторитетных 
международных ассоциаций. Две золотых звезды (награду за «замечательный 
вкус») получили: сыр «Брест-Литовск Экстравыдержанный», творог «Савушкин 
хуторок» и йогурт «Савушкин сливочный».  

В этом же году продукция компании была отмечена тремя высшими 
наградами дегустационного конкурса «Народная марка» в категориях 
«Традиционные молочные продукты», «Йогурты» и «Сыры твердые». Шесть 
дипломов первой степени и Гран-при в категории «Лучшие молочные 
продукты» получила продукция компании по итогам конкурса «Продукт года». 
Высших наград удостоена продукция по итогам международного конкурса 
«Лучший продукт – 2014», конкурса-дегустации «Чемпион вкуса», конкурса 
продуктов питания и напитков в рамках выставки WorldFood Moscow и др. 
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Компания «Савушкин продукт» в ноябре 2006 года присоединилась 
к Международной инициативе ООН «Глобальный договор», которая 
продвигает принципы социальной ответственности и создает 
платформу для организации многостороннего сотрудничества 
государства, бизнеса, общества и международных организаций.  

Договор призывает лидеров деловых кругов поддерживать и 
руководствоваться на практике в сфере своей деятельности  

10 принципами ведения бизнеса в области:  

прав человека;  

трудовых отношений;  

охраны окружающей среды; 

борьбы с коррупцией. 



13 

Принцип №1: Предприятия должны поддерживать и соблюдать права человека, провозглашенные 
международным сообществом.  

Принцип №2: Предприятия должны принимать меры по недопущению нарушения прав человека.  

Компания «Савушкин продукт» поддерживает принципы соблюдения и 
продвижения прав человека, заложенные как в международном праве, 
так и в национальном законодательстве. Это помогает компании 
заслужить доверие и уважение у потребителей, партнеров, сотрудников 
и в обществе в целом.  

Ответственность перед потребителями – один из основополагающих 
принципов деятельности компании. Мы активно изучаем вкусы и 
предпочтения потребителей, чтобы наилучшим образом отразить их в 

ассортиментной линейке выпускаемых продуктов. Мы стремимся к 
совершенству и постоянно совершенствуем свой профессионализм. 

Наши потребители имеют право и возможность получать полную и 
достоверную информацию о деятельности и продукции компании. В 
связи с этим проводится огромная  работа в области информирования и 
выстраивания равноправных коммуникаций между компанией, ее 
партнерами и потребителями. 
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         Информационная открытость 

«Савушкин продукт» - компания, в которой ценят своего потребителя. Для 
нас важно мнение каждого, и мы благодарны всем, кто не оставил без 
внимания нашу компанию.  

В компании «Савушкин продукт» работает телефон «Горячей линии», номер 
которого указан на каждой упаковке продукта. Из любой точки Беларуси 
потребитель может совершенно бесплатно позвонить на «Горячую линию» и 
высказать свои мнения, пожелания, а также задать вопросы о продукции и 
работе компании. За 9 месяцев 2014 года поступило более 560 звонков.  

Проводя в жизнь открытую политику ведения бизнеса, компания ежегодно 
проводит Дни открытых дверей. Люди со всей страны приезжают на 
производственные площадки компании, чтобы увидеть, где и как 
производятся молочные продукты. В 2014 году более 300 человек посетили 
компанию «Савушкин продукт». Помимо экскурсионной программы для 
гостей предприятия были организованы мини-семинар со специалистами 
компании, показ имиджевого фильма и выставка-дегустация продукции 
компании.  
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Компания «Савушкин продукт» оперативно информирует своих 
потребителей и широкую общественность о своей работе. 
Постоянно обновляется информация на корпоративном сайте 
www.savushkin.by. В социальных сетях «Facebook», «Twitter», 
«Вконтакте», «Одноклассники» созданы и работают 
сообщества, группы и странички компании, на которые могут 
подписаться все желающие и получать полезную и интересную 
информации о молочной продукции и деятельности ОАО 
«Савушкин продукт». Репортажи с самых ярких мероприятий, 
интервью с выдающимися людьми, анонсы предстоящих 
событий компании находят свое отражение на страницах 
корпоративной газеты «Савушкин info», в создании которой 
каждый сотрудник может принять участие. 

Кроме того, регулярно выходят материалы в республиканских и 
региональных средствах массовой информации: «Второй 
национальный телеканал» (ОНТ), «Советская Белоруссия», 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Антенна», 
«Заря», «Брестский курьер», «Вечерний Брест», «Брестский 
вестник», Tut.by, DairyNews.ru, Interfax.by и др.  
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«Савушкин продукт» – за здоровье нации! 

Компания «Савушкин продукт» – это не просто производитель натуральной 
цельномолочной продукции. Избрав основной стратегией своего развития 
заботу о здоровье потребителей, компания занимается формированием у 
населения принципов здорового питания и популяризацией культуры 
потребления молока и молочных продуктов.  
В целях привлечения внимания потребителей к вопросам здорового питания и 
развития культуры потребления молочных продуктов компанией был 
организован долгосрочный проект «Савушкин продукт» – за здоровье нации», в 
рамках которого были проведены десятки мероприятий. Воплощение проекта в 
жизнь коснулось без преувеличения всех сфер жизни компании: это и выпуск 
линейки обогащенных бифидобактериями йогуртов и творожных паст 
«Оптималь», польза которых научно подтверждена Институтом физиологии НАН; 
и внедрение новых технологий упаковки; и мероприятия (круглые столы, 
семинары, лекции, дегустации, распространение информационных материалов, 
брошюр) с целью объединения вокруг проблемы здорового питания ведущих 
экспертов в области питания, здравоохранения, производства и технологий; и 
широкое информирование населения о роли молочных продуктов в здоровом 
питании, а также о новых мировых  тенденциях в данной области.  
Ежегодно компания принимает участие в международной выставке-ярмарке 
«Содействие здоровому образу жизни». 
Таким образом, забота о здоровье нации ОАО «Савушкин  продукт» – не просто 
слова, а подкрепленный реальными  делами образ жизни компании, принцип ее 
деятельности и взаимоотношений с потребителем.  
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Благотворительная помощь 

Компания «Савушкин продукт» даже в непростые, кризисные, времена 
протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. За 8 месяцев 2014 
года ОАО «Савушкин продукт» оказало благотворительную помощь 
более чем 20 организациям и общественным объединениям на общую 
сумму 466 млн. рублей (54 тыс. $ США).  

Среди них Брестская детская областная больница, Белорусское 
общество инвалидов, физкультурно-спортивный клуб «Шанс», 
Олтушская средняя школа, ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой», Минская духовная семинария, Центр коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации «Веда», Брестская городская 
больница скорой медицинской помощи, Брестский технический 
университет и другие. 

Были проведены социальные и благотворительные  мероприятия в 
Социально-педагогическом центре города Бреста. 
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Принцип №4: Деловые круги должны выступать за устранение всех форм принудительного труда.  

Принцип №3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединений и на деле признавать 
право на заключение коллективных договоров.  

Принцип №6: Деловые круги должны содействовать ликвидации дискриминации в сфере труда и 
занятости. 

Принцип №5: Деловые круги должны выступать за искоренение детского труда.  

Политика в области трудовых отношений, обеспечения комфортных  условий труда, 
оздоровления и отдыха, соблюдения прав на профессиональный рост и обеспечения 
прозрачных условий оплаты труда на ОАО «Савушкин продукт» отражена в 
Коллективном договоре; Положении о премировании руководителей, специалистов и 
рабочих за основные результаты хозяйственной деятельности на текущий год; 
Правила внутреннего трудового распорядка; Положении о найме и отбору персонала; 
Стандарте организации «Непрерывное профессиональное обучение персонала»; 
Программе профессионального обучения персонала ОАО «Савушкин продукт». 
Ежегодно документы дорабатываются и совершенствуются.  
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Коллектив компании  

На сегодняшний день в компании работает 3 142 человека. Средний возраст 
работников компании – 36 лет. На контрактной форме найма работают 60% 
сотрудников. 

В компании действует программа непрерывного профессионального обучения, 
которая предоставляет каждому работнику возможность для профессиональной 
самореализации и приобретения новых знаний. Обучение 
проводится специалистами организации по учебным программам. Организовано 
корпоративное обучение с приглашением преподавателей и тренеров с 
образовательных центров, учреждений образования и иных организаций. 

При приеме на работу новых сотрудников компания уделяет особое внимание 
профессиональным качествам и не приемлет дискриминации по половому, 
возрастному и иным признакам. Компания предоставляет равные возможности 
и равное обращение при трудоустройстве и занятости. Ежемесячно по вопросам 
трудоустройства в компанию обращаются порядка 2 тыс. человек, что говорит о 
высокой востребованности нашего предприятия на рынке труда. 

Ежегодно на практики и стажировки в компанию принимаются 250-300 студентов 
и учащихся колледжей. В 2013-2014 г. на работу в компанию были 
трудоустроены более 130 молодых специалистов. 

В компании проводятся конкурсы профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» с целью повышения профессионализма и обмена опытом.   
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             Условия труда 

Во всех сферах своей деятельности компания «Савушкин продукт» 
стремится обеспечить своим сотрудникам максимально комфортные 
условия труда. Подтверждением чему является признание Коллективного 
договора нашей компании одним из лучших в Беларуси. На сегодняшний 
день в компании действует  Коллективный договор на срок с 1 марта 2013г. 
по 29 февраля 2016г. 

Коллективный договор ОАО «Савушкин продукт» – это важнейший 
локальный нормативный акт, целью которого является обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития, установление 
дополнительных социальных гарантий, компенсаций и льгот в области 
оплаты труда, занятости работников, охраны труда, производственной и 
экологической безопасности, медицинского облуживания, санаторно-
курортного лечения, обеспечения жильем.  

Профсоюзная организация ОАО «Савушкин продукт» в настоящее время 
включает в себя 99,7 % сотрудников. Вопросы и результаты деятельности 
организации были представлены на заседаниях профкома объединения и 
профсоюзных конференциях с участием делегатов всех отделов, цехов и 
участков.  
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В своей деятельности компания руководствуется Трудовым Кодексом РБ, 
правилами  внутреннего трудового распорядка и Уставом ОАО «Савушкин 
продукт». В соответствии с этими документами продолжительность рабочего 
времени установлена не более 40 часов в неделю, применяются гибкие 
режимы работы и суммированный учет рабочего времени с полной 
отработкой установленного законом годового баланса.  

Предоставляются ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 24 
календарных дней, дополнительный отпуск за работу с вредными условиями 
труда из расчета 4 или 7 календарных дней. Матерям (отцам), 
воспитывающим 3 и более детей по их заявлению предоставляется один 
дополнительный свободный день в неделю. Все беременные женщины по 
предоставленной справке переводятся на легкий труд с сохранением 
средней зарплаты по основному месту работы и освобождаются от работы в 
ночные смены.  

В компании «Савушкин продукт» не допускается экономически и социально 
не обоснованного сокращения работников и рабочих мест. О намерении 
осуществить изменения в структуре производства, если это повлечет за 
собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, профком 
уведомляется не менее чем за 2 месяца. Также при сокращении численности 
и штата работников письменно, не менее чем за 2 месяца до увольнения 
предупреждается работник и уведомляется служба занятости населения. 
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     Охрана здоровья и безопасность труда 

Для обеспечения безопасности труда, сохранения здоровья и 
работоспособности персонала в процессе трудовой деятельности в 
компании разработана и действует политика в области охраны здоровья и 
безопасности труда.    

В 2006 г. в компании разработана и внедрена система менеджмента 
охраны здоровья  и безопасности труда в соответствии с требованиями 
стандарта OHSAS 18001 (сертификат соответствия от 10 ноября 2006г. бюро 
ВЕРИТАС – транснациональное техническое общество, признанное 
мировым лидером в области сертификации, инспектирования, надзора, 
проведения экспертиз, консалтинга, обучения). Система менеджмента 
охраны здоровья и безопасности труда направлена на создание 
необходимых условий по обеспечению безопасности труда в целом, 
поддержку безопасности труда на рабочих местах, предотвращение 
случаев травматизма и возникновения аварий.  

В каждом подразделении компании произведена идентификация 
опасностей и оценка рисков. На каждый риск разрабатываются и 
выполняются предупреждающие действия, что позволяет предупредить 
возникновение случаев травматизма.  

В компании «Савушкин продукт» разработана, внедрена и выполняется 
процедура идентификации и обеспечения доступа к законодательной 
базе в области охраны здоровья и безопасности труда, на основании 
которой разработан Реестр НПА, ТНПА и сформирован Фонд НПА, ТНПА.  
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Мониторинг условий труда в компании осуществляется специализированной организацией согласно 
договору в соответствии со схемой контроля за вредными факторами производственной среды ОАО 
«Савушкин продукт», утвержденной главным инженером организации. По результатам мониторинга, в 
случае выявления несоответствий, разрабатывается план мероприятий по их устранению. Согласно схеме 
производственного контроля, проводятся замеры факторов производственной среды на всех рабочих 
местах, во всех производственных и торговых филиалах.  

За 10 месяцев 2014 г. в соответствии с планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда было 
затрачено 4 359 млн. рублей (406,4 тыс. $ США) и проведены следующие мероприятия: 

 

 

 

внедрены системы кондиционирования в цехах основного производства, 
производственной лаборатории, в помещении котельного и компрессорного цехов, в 
прачечной, в заквасочном отделении и т.д.; 

установлена приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением ледяной водой в цехах 

производственного филиала в г.Пинске; 

установлена система молниезащиты на производственно-хозяйственном участке; 

приобретены подъемники для выполнения работ на высоте и т.д. 

Кроме того, в соответствии с протоколами проведения «Дня охраны труда и экологии» 
дополнительно выполняются мероприятия по охране труда, позволяющие улучшить 
условия труда работников. 
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Работники компании обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 
согласно норм выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденных 
генеральным директором, в полном объеме. Кроме того предусмотрена выдача 
работникам дополнительных средств индивидуальной защиты, выдача и 
содержание которых проводится централизованно. Постоянно осуществляется 
контроль за качеством получаемых средств индивидуальной защиты специальной 
комиссией, созданной в организации. За 9 месяцев 2014 года на средства 
индивидуальной защиты затрачено более 230 млн. рублей (21,4 тыс. $ США). 

Постоянно проводится обучение и проверка знаний персонала организации в 
области охраны труда. Осуществляется проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, связанных с воздействием 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды.    

Ежегодно в организации проводится смотр-конкурс на лучшую постановку 
работы по охране труда. Смотр-конкурс проводится как среди коллективов 
подразделений основного производства, так и коллективов подразделений 
вспомогательного производства. Коллектив подразделения, занявший призовое 
место премируется по итогам смотра конкурса. 

Кроме достойных условий труда, компания «Савушкин продукт» предоставляет 
своим сотрудникам также существенный социальный пакет. Тесное 
взаимодействие профсоюзной организации с администрацией создает самые 
благоприятные условия для труда и отдыха каждого члена нашего коллектива.   
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     Медицинское обслуживание 

Огромное внимание уделяется укреплению здоровья персонала компании.  
На предприятии в городе Бресте и на производственном филиале в городе 
Столине работают фельдшерские здравпункты, оснащенные самым 
необходимым медицинским оборудованием. 
За 7 месяцев 2014 года было выделено более 690 млн. рублей (64 тыс. $ 
США) на приобретение медикаментов для лечения сотрудников, пополнение 
производственных аптечек, стоматологические материалы, обследования 
сотрудников в поликлинике. 
Для оздоровления персонала в компании работают массажный кабинет, 
процедура «подводный душ-массаж», стоматологический кабинет, солярий и 
сауна. Медицинские услуги, выполняемые медперсоналом здравпункта, 
работникам организации оказываются бесплатно. 
За первое полугодие 2014 года приобретено для лечения работников 24 
санаторно-курортных путевки, 5 путевок для лечения в санаториях профиля 
«Матери и ребенка» с удержанием  50%  стоимости из заработной платы. В 
летний период приобретаются путевки детям сотрудников в 
оздоровительные и  спортивные лагеря с удержанием родительского взноса 
в размере 10%. Многодетным семьям, одиноким родителям выделяются 
детские путевки бесплатно. В ходе оздоровительной кампании 2014 года 95 
детей работников отдохнули в 9 лагерях республики. 
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             Спортивное движение 

Важной задачей профсоюза в рамках социального партнерства является  
развитие массовой физической культуры и спорта, поскольку здоровье – 
это не только социальная, но и экономическая категория! 

Сотрудники компании имеют возможность регулярно посещать 
плавательные бассейны, спортивные и тренировочные залы и ледовые 
арены. Наши спортивные команды ежегодно участвуют в региональных 
первенствах и открытых чемпионатах в программе «Здоровье». 
Работники компании постоянно принимают активное участие в 
туристических слетах и спартакиадах. 

Ежегодно проводятся «Дни здоровья» для различных подразделений и 
филиалов компании. В 2014 году проведено более 10 дней здоровья в 
Бресте, на всех производственных и торговых филиалах.   

Копилка наших спортивных наград постоянно пополняется. Только в 2014 
году команда компании «Савушкин продукт» заняла второе место в 
Брестском городском чемпионате по мини-футболу и третье место в 
Открытом региональном турнире по мини-футболу в рамках чемпионата 
Брестской области. В соревнованиях среди предприятий города Столина 
команда нашего филиала заняла общекомандное второе место, а в 
районном туристическом слете молодежи наши сотрудники стали 
победителями в соревнованиях по дартсу, перетягиванию каната, 
спортивному ориентированию и стрельбе из пневматической винтовки.  
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              Формирование корпоративного духа 

Духовное развитие сотрудников также не остается без внимания. 
Профкомом организовываются коллективные посещения театров и 
концертов артистов белорусской эстрады, экскурсионно-туристические 
и паломнические поездки для сотрудников компании.  

В 2014 году работники компании побывали в Киево-Печерской Лавре, 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Национальном парке «Припятский», 
Покровском женском монастыре. Были организованы экскурсии в 
музеи Несвижа и Мира, во Львов, Новогрудок, Санкт-Петербург, 
турпоездка на горнолыжный курорт «Силичи», в Резиденцию Деда 
Мороза в Национальном парке «Беловежская пуща».  

Такие мероприятия пользуются большой популярностью среди членов 
профсоюза, помогают сплотить трудовой коллектив и имеют важное 
культурно-просветительское значение. 
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Принцип №7: Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных воздействий 
на окружающую среду.   

Принцип №8: Предприятия должны предпринимать инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды.   

Принцип №9: Предприятия должны поощрять создание и распространение экологически чистых 
технологий.   

Охрана окружающей среды является неотъемлемой частью производственной деятельности компании. 
ОАО «Савушкин продукт» заботится об окружающей среде и природных ресурсах, а также их 
рациональном использовании. Целью политики в области охраны окружающей среды компании является 
максимально возможное снижение и предотвращение негативного воздействия деятельности 
организации на окружающую среду. 

В компании работает отдел охраны труда и экологии, который координирует и контролирует разработку 
и выполнение плана мероприятий в области охраны окружающей среды, локальных нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды, получения экологической разрешительной 
документации. 
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           Система управления окружающей средой 

Система управления окружающей средой – часть системы 
административного управления компании «Савушкин 
продукт», используемая для разработки и осуществления 
политики в области охраны окружающей среды и 
управления ее экологическими аспектами.  
В соответствии с требованиями системы управления 
окружающей средой для снижения негативного воздействия 
производственной деятельности компании на окружающую 
среду ежегодно проводится анализ выполнения 
мероприятий в области охраны окружающей среды, 
достижения целевых и плановых экологических 
показателей. На основании анализа эффективности 
функционирования данной системы в организации 
разрабатываются мероприятия для повышения 
эффективности экологической деятельности и управления 
экологическими аспектами.  
 

В компании внедрена и функционирует 
система управления окружающей средой, 
которая сертифицирована и ежегодно 
подтверждается на соответствие СТБ ИСО 
14001-2005 РУП «Экологияинвест», ISO 
14001:2004 ИООО «Бюро Веритас». 

Экологические сертификаты соответствия:  
• национальный - № BY/112 06.01.074 
00043 от 08.04.2005 г., действующий до 
08.04.2017 г.,  
• международный - № UA 227039 от 
10.11.2012г., действующий до 09.11.2015г. 
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В компании «Савушкин продукт» разработана и действует политика в области охраны окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности труда. Деятельность предприятия основывается на соблюдении 
следующих обязательств: 

совершенствовать технологические процессы, 
внедрять ресурсосберегающие и энергосберегающие 
технологии, стремиться к рациональному 
использованию материальных и энергетических 
ресурсов. 

проводить работу по определению, оценке, управлению 
и снижению рисков в области охраны здоровья и 
безопасности труда, экологических аспектов;  

постоянно повышать квалификацию персонала 
организации на основе непрерывного процесса 
обучения в области охраны окружающей среды, 
охраны здоровья и безопасности труда; 

проводить анализ, совершенствовать результативность 
системы управления окружающей средой, 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, 
предоставлять необходимые средства и ресурсы для 
обеспечения функционирования систем; 

внедрять мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда, снижение риска производственных 
травм и профессиональных заболеваний, 
предупреждение и снижение негативного 
воздействия производственной деятельности 
предприятия на окружающую среду; 

привлекать персонал организации к активному 
участию по реализации целей в области охраны 
окружающей среды, охраны здоровья и 
безопасности труда; 

вести открытый диалог с персоналом организации и 
общественностью о своей деятельности в области 
охраны окружающей среды, охраны здоровья и 
безопасности труда; 
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        Вторичное использование ресурсов 

Деятельность компании «Савушкин продукт» по обращению с отходами 
направлена на максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов 
из образующихся отходов производства. Организован раздельный сбор и учета 
отходов производства по видам и классам опасности с целью экологически  
безопасного размещения или использования их в качестве вторичных 
материальных ресурсов.  
Сбору и передаче на дальнейшую переработку подлежат: незагрязненные 
отходы картона, полиэтилен, полистирол (высечка полистирольной ленты, 
пластмассовая упаковка), ПЭТ-бутылки, изношенные шины с металлокордом, 
отработанные свинцовые аккумуляторы с неслитым электролитом, 
синтетические и минеральные масла отработанные, лом и отходы черных, 
цветных металлов, отходы кабелей, эмаль-провода, отходы полиамида, 
древесные отходы, полипропилен. Обезвреживаются отработанные 
люминесцентные и ртутные лампы, ртутные термометры, энергосберегающие 
люминесцентные лампы.  
Вся молочная сыворотка и пахта, получаемая при производстве масла, 
перерабатываются на предприятии в полном объеме, что способствует 
повышению эффективности производства продукции и не оказывает 
негативного   воздействия на окружающую среду.  
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                                         Выбросы в атмосферу 

За отчетный период в организации актуализированы акт инвентаризации 
стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, проект нормативов 
предельно допустимых выбросов, а также экологический паспорт.  

Ежегодно проводится аналитический контроль выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников на основании договора со  
сторонней аккредитованной организацией и разработанной программы 
аналитического контроля. Превышений предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ не обнаружено. 

Очистка производственных выбросов, содержащих твердые частицы, 
осуществляется на газоочистном оборудовании, которое ежегодно испытывается 
на эффективность работы. На основании технического отчета по испытанию, 
наладке и определению эффективности  газоочистного оборудования, сделаны 
выводы о том, что вентиляционные системы работают хорошо, эффективность 
очистки по сравнению с прошлым годом не снизилась.    

Ежегодно в компании разрабатывается план мероприятий по охране окружающей 
среды, предусматривающий мероприятия в области охраны атмосферного 
воздуха, водных ресурсов, обращения с отходами производства.  

С рабочими организации проводится ежегодный инструктаж в области охраны 
окружающей среды, организуются тренинги персонала по теме «Требования СТБ 
ИСО 14001-2005. Система управления окружающей средой».  

В 2014 году проведено благоустройство территории, высажено более сотни 
деревьев и кустарников. 
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Принцип №10. Деловые круги должны бороться против всех форм коррупции, включая 
вымогательство и взяточничество.  

Компания «Савушкин продукт» поддерживает высокие этические стандарты 
ведения бизнеса, дорожит деловой репутацией и использует в своей 
деятельности только те метода, которые основаны на принципах открытости 
и гуманности.  

Мы верим в честную и прозрачную практику деловых отношений, 
придерживаемся моральных норм ведения бизнеса, выстраивая 
долгосрочные и стабильные отношения со всеми заинтересованными 
сторонами, основанные на взаимном доверии, полном выполнении 
обязательств и открытости. 

Компания стремится к созданию и поддержанию корпоративной культуры, 
основанной на доверии и предполагающей нетерпимость ко всем 
проявлениям коррупции, включая вымогательство, взяточничество, а также 
недопущение явления «черных выплат» сотрудникам. Заработная плата 
перечисляется через «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «БелВЭБ» и 
«Альфа-банк» на электронные карточки. 

Постоянная работа ведется по повышению социально-правовой 
грамотности и ответственности сотрудников предприятия. В 2014 году в 
компании для персонала был организован прием по личным вопросам 
заместителя прокурора Брестской области Савича В.В. 
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Компания выступает за прозрачное ведение бизнеса и строгое соблюдение 
требований национального законодательства в области противодействия 
коррупции. На принципах честности, объективности и добросовестности 
строятся не только внутренние взаимоотношения в компании, но и ее 
внешнекоммуникационные связи.  
Сегодня  компания «Савушкин продукт» поддерживает деловые отношения 
с  большим  числом организаций Беларуси  и  зарубежья.  И отношения с 
ними строятся исключительно на  доверии  и  взаимном  уважении. 
Прозрачная система в отношении с партнерами позволяет компании 
выбрать, с кем и как осуществлять свое сотрудничество с максимальным 
балансом цены и качества. В компании практикуется тендерная  система 
при проведении закупок и оказании услуг.  
Поставщики упаковки, наполнителей, оборудования и другие партнеры 
выбираются путем проведения тендера и должны соответствовать, прежде 
всего, требованиям по качеству своей работы , предоставляемым продуктам 
и услугам. Все расчеты со своими партнерами компания осуществляет по 
безналичному расчету.  
ОАО «Савушкин продукт» ведет эффективную работу по недопущению 
мошеннических действий со стороны сотрудников и третьих лиц. 
Имущество и денежные средства используются только для достижения 
целей компании и никогда для личной выгоды. 
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Контактное лицо:  

 

Бабкина Елена,  

заместитель генерального директора  

по связям с общественностью  

ОАО «Савушкин продукт»  

 

e-mail: elena@savushkin.by  

+375 17 394 92 97  

+375 29 161 63 65 


