№ 09 (173) ОКТЯБРЬ 2014 г.

Издается с апреля 2001 года

Знакомьтесь, Павел Аверин – волочильщик цветных металлов
участка № 1 цеха 87. Закончил ГПТУ 24 по профессии слесарьремонтник.
ЭТОМ ГОДУ ЦЕХ 87 освоил изгоВ
товление титановой проволоки. Все
научно-исследовательские работы и со-

вершенствование оснастки для нового
изделия прошли через руки Павла.
- Два года назад Алексей Кропачев,
инженер по организации управления производством цеха, предложил мне помочь
с внедрением на участке автономного обслуживания оборудования операторами
(АООО). Я участвовал в разработке карт
АООО, объяснял и показывал личным
примером работу по обслуживанию оборудования и, в это время, у меня и у коллектива появилось много предложений,
направленных на совершенствование
оборудования и облегчение работы по
проведению обслуживания.
Тогда я и предложил ребятам совершенствовать и придумывать предложения, чтобы работа по обслуживанию обо-
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рудования занимала не час, а минуту.
Когда «втянулись», стало интересней работать. Да и денежное вознаграждение
время от времени неплохое получается.
Помимо времени и силы беречь надо.
Раньше чтобы снять кожух со стана для
проверки ремней и тормозов, надо было
найти крановщика, пригнать кран, застропить кожух, снять его, а потом мы придумали, что если в этот кожух врезать смотровой люк, то будет достаточно просто
откинуть его и заглянуть под кожух.
Отработку технологии и постановку на
производство титановой проволоки проводили вместе с технологами цеха и технологом СКТО Константином Уткиным.
Для доработки оборудования, изначально предназначенного для производства
сверхпроводников, пришлось сделать
много изменений, различных приспособлений и оснастку. Вследствие этого, сно-

ва стали появляться предложения по
улучшению. Например, доработка роликовых кассет СПМ для производства титановой проволоки.
ИМЕННО первая профессия помогла
Павлу втянуться в реализацию предложений по улучшению. К августу у него уже
было 96 предложений, из которых большинство реализовано им самим.
- На согласование и утверждение ППУ
уходит много времени, поэтому подготовку к реализации я зачастую начинаю до
подписания. Придумаю, проконсультируюсь с руководителем участка Станиславом Зориным, потом оформляю на бумаге и реализую. Специалисты, которые
принимают в итоге решение, только теоретически прикидывают – на сколько это
реально и полезно. Я же хорошо знаю
оборудование, вижу как удобнее мне и
рабочим, поэтому беру и делаю. На месте лучше видно, как улучшить процесс.
До прихода в цех № 87, я 13 лет работал в цехе № 17 – ныне ООО «ТВК».
Именно там меня научили творчески работать. Цех водопроводный: хозпитьевая
вода, водоотведение, компрессорная
станция – большое количество разного
оборудования – под всё приходилось
подстраиваться и держать в голове. Появился универсализм. Я очень благодарен
Сизову Олегу и Данилову Андрею, у
которых я учился работать.
- ПАВЕЛ был одним из самых инициативных слесарей-механиков в цехе №87.
Поэтому руководство его и заметило. При
выделении мех. службы в ДЗО ему предложили освоить профессию волочильщика и остаться в цехе. Он всегда все делает основательно и на совесть. Все
опытные работы по изготовлению титановой проволоки полностью проходили с
его участием, - рассказывает инженер по
организации управления производством
Алексей Кропачев.
- ОГРОМНЫЙ плюс цеха № 87 в том,
что коллектив молодой и не успел еще
привыкнуть работать по старинке, - считает Павел. - Люди больше вовлечены в
производственную систему Росатом, настроены подавать и реализовывать ППУ.
А работой по улучшениям обязательно
надо заниматься. Иначе мозг закиснет.
Тележку для твист-машины, кстати,
чтобы спину не рвать, я из металлолома
сделал, который не выкинул, когда порядок по системе 5С наводили, - с хитринкой улыбается Павел, - прибрал и использовал. Катушка с проводом 120 кг весит,
раньше просил ребят помочь, чтобы вручную вдвоём на стан установить. А теперь
нагрузка на спину снята.
P.S. Желаем Павлу не останавливаться
на достигнутом и больше воплощать в
жизнь свои творческие идеи, которые, уверены, у него обязательно появятся,
так как пока верстался номер вместе с
Алексеем Кропачевым они уехали в Италию на приёмку нового оборудования, которое ещё предстоит освоить и применить
в
производстве
титановой
проволоки.
Наталья Плетенева. Фото автора
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8 октября генеральный директор ОАО ЧМЗ Константин Вергазов доложил президенту управляющей компании ОАО «ТВЭЛ» Юрию Оленину об
итогах своей деятельности за первый месяц
управления.

Фото Александра Ардашева

В СВОЕМ докладе генеральный директор ОАО ЧМЗ назвал
основные приоритеты модернизации производства, среди которых - оптимизация производственных площадей, развитие титанового и кальциевого направлений, а также производство циркониевой губки. Было отмечено, что сегодня перед предприятием
стоит задача о замещении выручки от заказов по проекту ИТЭР
другими продуктами. В частности, производством титановой
продукции и кальциевой проволоке. По первой позиции объемы
возрастут до 400 млн. рублей, по второй – дополнительно на
200 млн рублей.
Особое внимание было обращено на производство сверхпроводников. Как известно, завод участвует в международном проекте «ИТЭР»: на предприятии создано промышленное производство стрендов для строящегося во Франции термоядерного
реактора. Цех оснащен современным оборудованием и укомплектован высококвалифицированными кадрами. Но участие
завода в проекте приближается к завершению, и необходимо
выходить на рынки коммерческих продуктов, в частности, на рынок ниобий-титановых сверхпроводников для медицинских МРТтомографов. В этом направлении получено положительное заключение от одного из зарубежных заказчиков по качеству
опытного образца томографического провода.
Кроме того, производство сверхпроводящих материалов дает
возможность использовать существующий высокотехнологичный потенциал ЧМЗ для новых наукоемких проектов в различных сферах применения – космосе, медицине, железнодорожном транспорте, электроэнергетике, геологоразведке, водном и
воздушном транспорте. Отмечалось, что предприятию необходимо разрабатывать перспективные продукты и направления в
области развития сверхпроводников.
В ходе посещения цеха по производству циркониевой и титановой продукции Юрий Александрович Оленин оценил результативность работы по освоению производства титановой
проволоки. «Перед нами стоят задачи с большой долей вариантности, - подчеркнул Ю.А.Оленин, - которые требуют от спе-

циалистов интеллекта
и опыта. Необходимы
знания, смелость, азарт,
предприимчивость.
Мало
сформировать
заказ, надо его освоить,
запустить и, самое
главное, оставить у заказчика желание снова
к нам прийти.
Сегодня мы осваиваем новые рынки, сотрудничаем с медициной,
авиационной
промышленностью,
НИИ, развиваем общие
проекты. И это большая заслуга наших инженерных кадров. Это
результат грамотной инвестиционной политики. Обладая огромным производственным и кадровым потенциалом, уверен, что
ОАО ЧМЗ обеспечит высокие результаты в нашем бизнесе».
В рабочей поездке в главу Топливной компании сопровождали старший вице-президент Яков Коп, директор по региональной работе и социальным программам Геннадий Лисавкин.
Дарья Ившина. Фото Александра Ардашева

21 октября генеральный директор ОАО ЧМЗ
Константин Вергазов познакомился с молодежным активом предприятия.
НА ВСТРЕЧЕ присутствовали заместитель генерального директора по управлению персоналом Игорь Колдин, главный специалист ППО ЧМЗ Наталья Абдулова
и представители заводских СМИ.
Вопросы молодых касались кадровой политики предприятия, системы начисления заработной платы, ИСН и
КПЭ, а также обсудили тему социального партнерства
завода и города.
Константин Юрьевич отметил, что молодежь – это
важная составляющая успеха предприятия, и важно,
чтобы работа Совета молодых специалистов и Совета
молодежи способствовала решению основных стратегических задач ОАО ЧМЗ.
Аудиоверсия встречи размещена на внутреннем сайте
ЧМЗ - http://www.chmz.tvel, там же ответы на вопросы.

Производство
- Какие направления на ЧМЗ Вы собираетесь развивать/
модернизировать?
ОТВЕТ: Для определения дальнейших шагов по развитию
неядерных направлений был проведен анализ отклонений. По
итогам анализа определено:
- По НЖХКТ (нержавстали): отсутствие полного комплекса

оборудования, наличие более дорогой и престижной титановой
продукции.
- По СПМ: отсутствие рынка наноструктурных проводов, смещение сроков по планам компании-партнера.
- По РЗЭ и керамике: отсутствие прогнозируемого рынка по
РЗЭ, снижение цен на металлы.
<Окончание на стр. 3>
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Ответы со встречи генерального директора ОАО ЧМЗ Константина Вергазова с молодежным активом предприятия.
<Окончание. Начало на стр. 2>

Пока остаются без серьезных изменений такие направления как «Титан» и
«Кальций». Но концепцию ОЦМ необходимо пересмотреть и утвердить новую
программу развития общепромышленного направления ОАО ЧМЗ.
Для опережающего роста выручки нужно активнее искать новые продукты, и,
главное, кратно увеличивать скорость
освоения новой продукции. Необходимо
усиливать ОЦМ на предприятии. Нужно
активнее прорабатывать рынки, укреплять маркетинг и полностью исключить
работу вслепую.
В начале 2015 года будут определены
новые направления по ОЦМ, под которые
будут четко обозначены все необходимые
ресурсы.
- В обращении С. В. Кириенко было
сказано, что нужно упрощать документооборот, чтобы инженер больше времени занимался фактической работой
над улучшением технологии, а не заполнял «бумажки», в то же время вводят новую более сложную форму плана научно-исследовательские работы
(НИР), для чего?
ОТВЕТ: Форму усложнили в связи с
тем, что предприятие больше не может
бесконтрольно расходовать материальные и трудовые ресурсы. У каждой НИР
должна быть цель и должен быть результат. Нужно понимать, сколько будет стоить нам данная работа, и что мы получим
в результате потраченных средств. На
заводе сложилась ситуация, когда скопилось НЗП по работам НИР и затраты списываются в себестоимость. Эти НЗП и
затраты не считаны, не имеют нормативов и не имеют ответственного. Это неправильно.
- В цехе № 60 борются за производительность труда. План на участке СПМ
по выпуску титана растет, а народ раздают в другие цеха, остальным дают
административные. Как долго будет
это продолжаться?
ОТВЕТ: Перевод части численности
участка СПМ в другие структурные подразделения и переход участка на работу
в режиме неполной рабочей недели обусловлен следующими причинами:
- со 2 квартала 2014 г. выпуск полуфабрикатов для СПМ закрыт;
- с учетом объемов выпуска замещающей продукции (титановых слитков) в
2014 году установленные цеху показатели по росту про-изводительности труда
не обеспечивают загрузку основного технологического персонала.
Чтобы сохранить кадровые ресурсы
участка для выполнения производственной программы 2015 года, на участке введен режим неполной рабочей недели.
В последующем участок будет загружен титаном и сплавом НТ47.
По титану это плавка слитков под проволочную и прутковую номенклатуру,
потребность в которой возрастёт с 20152016 гг. По НТ47 сейчас ведутся переговоры с зарубежными потребителями.
Для производства томографических
проводов также потребуется выплавка

слитков сплава НТ-47.
- Каков экономический эффект от
внедрения ПСР на ЧМЗ?
ОТВЕТ: За период 2011-2013 г.г. эффект от мероприятий ПСР составил
274,72 млн.рублей. Он подтвержден и на
предприятии, и специалистами управляющей компании.
Однако, мы все должны понимать, что
главная цель ПСР - воспитать людейносителей новой культуры нетерпения
потерь и неравнодушия к развитию предприятия. Людей с прогрессивными знаниями по организации и управлению производством. Мы видим, что ситуация с
каждым годом меняется в положительную
сторону. На ЧМЗ уже есть готовые ПСРлидеры, увеличивается количество
сотрудников,
понимающих
необходимость реализации
принципов ПСР.

- прожиточным минимумом в регионе,
- близостью расположения к мегаполисам (что связано с большим предложением на рынке труда и текучестью персонала),
- средней зарплатой по региону,
- дефицитом специалистов и т.д.
Если сравнить все эти факторы по
предприятиям, становится понятно, что
зарплаты должны отличаться.

Социальные вопросы
- Ул. им. Т. Барамзиной, наконецто, отремонтировали, а вот напротив
остановки около Западной проходной
огромные ямы?
ОТВЕТ: Территория является городской. На 2015 год совместно с администрацией г. Глазова будут запланированы
ремонтные работы вышеуказанной территории.

- Спортивно-оздоровительный комплекс “РИТМ” работает до 01.12.2014.
Где в дальнейшем будет тренажерный зал для заводчан? Где будут заниматься группы здоровья (волейбол и т.п)? Можно
Зарплата
ли организовать посещение тренажерного зала
- В положении об
спортивного комплекоплате труда ОАО
са “Бастион”?
ЧМЗ сказано, что
направлено ЧМЗ
данная система
ОТВЕТ: Договор
с начала года на укрепление
мотивирует
аренды спортивработника
к
ного
оздоровиматериально-технической
саморазвитию,
тельного комплекса
базы
школьных
и
дошкольных
повышению
«РИТМ»
с
ООО
учреждений Глазова,
профессиональных
«Центр-Сервис» будет
поездки на конкурсы,
качеств. А по факту
действовать
до
старания на работе
01.01.2015 г.
соревнования,
(систематические
В настоящее время
проведение
задержки, работа без
прорабатывается
возмероприятий.
обеда и т.д.) зачастую
можность
размещения
остаются не оцененными и
тренаже- ров на площадях школы
ИСН остается на базовом уровне
№15. Кроме этого, в течение ноября бу1С или 2С на протяжении долгого
дет решен вопрос о возможности органивремени (от 2 лет и более ). На все
зовать занятия в тренажерном зале спорвопросы, касающиеся повышения
тивного комплекса «Бастион».
ИСН, ответ: «средств нет» или «чтобы
С 1 ноября 2014 г. занятия сборных по
поднять кому-то нужно убавить у коговолейболу и баскетболу будут проходить
то». Выполняет ли данная система в
в Доме спорта. Нерешенным пока остаетреальности мотивирующую функцию?
ся вопрос с занятиями группы по настольному теннису. Решение будет принято до
ОТВЕТ: ИСН-1 заменил нам текущее
конца года.
премирование (премия 50%) и устранил
«уравниловку». ИСН-1 устанавливается
Про будущее
по результатам ежегодной оценки персоЧЕПЕЦКИЙ механический завод - это
нала. На повышение размеров ИСН-1 попредприятие с мировым именем! И все
сле проведения оценки ежегодно выдеработники должны ему соответствовать.
ляются дополнительные средства. В этом
А пока получается, что статус есть, а внугоду дополнительные средства на оценку
треннего отношения сотрудников нет.
рабочих утверждены в размере 100 % от
Задачи будущего – задачи сегодняшзаявок подразделений, на оценку РСС –
ние. Да, какая-то нестабильность внутри
83%.
подразделений может и чувствуется, поЧтобы на ваши вопросы не получать
тому что некоторые проекты заканчиваответ «средств нет», вопрос следует заются. Но это не значит, что предприятие,
давать в ракурсе: «что необходимо сдев целом, нестабильно. Экономика у нас
лать, каких результатов достичь, чтобы
достаточно стабильная для того, чтобы
мне повысили ИСН-1?» Работодатель
уверенно отвечать на вопрос – будем ли
прежде всего хочет видеть результат рамы и дальше помогать городу социальботы, а не то, сколько усилий для этого
ными выплатами. Выручка у ЧМЗ хороприложено.
шая, и на сегодняшний день среди всех
- Когда уровень заработной платы
предприятий ТК «ТВЭЛ» у нас самый выу всех предприятий ТК «ТВЭЛ» будет
сокий процент молодежи.
равным, а не как сейчас - отличается в
Вызов, безусловно, есть, но и ресурсов,
два и более раз?
чтобы нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, на ЧМЗ предостаточно.
ОТВЕТ: Уровень заработной платы на
предприятиях определяется многими
Подготовили к печати
факторами:
Дарья Ившина,
- общими затратами на персонал в сеНаталья Плетенева
бестоимости продукции,
- ростом производительности труда,

ЦИФРА

млн. руб.
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Генеральный директор ОАО ЧМЗ Константин Вергазов проводит еженедельные совещания в проектном офисе инфо-центра
предприятия.
НОВЫЙ формат проведения совещания совсем не похож на своего «предшественника» – совещания кабинетного
классического. Он основан на принципе
«иди и смотри», т.е. совещайся там, где
возникла проблема, чтоб иметь возможность своими глазами ее увидеть и оперативно принять решение по устранению.
Место расположения инфо-центра выбрали в конце самого важного (в плане
выручки) потока изготовления оболочек
твэлов. Задействовали площадь, высвободившуюся после снижения уровня запасов готовой продукции в цехе изготовления мелкого проката и компактизации
участка изготовления образцов (ц. 85).
Через анализ динамики визуализированных на панели показателей, руководство ЧМЗ на практике отрабатывает новые
подходы
к
управлению
производством.
Специальные знаки «фокуса» отмечают отклонения от нормального хода процесса. Доклад ответственного за показатель руководителя обозначает проблему,
и тут же назначается ответственный за
устранение.

ЖЁСТКИЙ регламент проведения проектного офиса позволяет сосредоточиться на коренных причинах проблем. На
формулирование проблемы выделяется
всего 30 секунд, что не даёт завязнуть в
обсуждениях второстепенных деталей.
Единый формат представления показателей, интуитивно понятная визуализация и расстановка акцентов способствуют быстрой оценке состояния дел по
различным направлениям деятельности.
Панель управления предприятием открыта для доступа, и в любой момент заинтересованные работники могут получить с неё требуемую информацию.
Время протекания совещания - не более 25 минут. Привлечение работников минимальное. Только верхний уровень
управления (заместители генерального
директора) и начальники цехов и отделов
- т.н. владельцы компетенций по решению возникающих проблем.
- ТАКОЙ формат проведения совещания для всех очень новый, - рассказывает
начальник отдела планирования, исследования и контроля производства Сергей
Иванов. - Приходится многому учиться.
Например, непросто объяснить суть про-

блемы за 30 секунд. Мы же знаем, как хочется много рассказать о проблеме, добавить литературных красок и чуть-чуть
сгладить свою вину, но жесткий регламент не дает этого делать, и проблема
предстает очищенная от лирики в первозданном виде. Все это в свою очередь позволяет принять быстрое и верное решение по ее устранению.
Особенно важна приближенность совещания к месту создания ценности. Если
возникают сомнения или спорные вопросы, то на проблему тут же можно посмотреть своими глазами. У нас уже был такой прецедент – возник вопрос по поводу
низкой оценки результативности системы
5С по одному из подразделений, данное
подразделение было тут же оценено, и
оперативные меры по устранению рисков
приняты.
Евгений Шустов.
Фото Натальи Плетеневой

На фото
слева:

26 сентября
было проведено первое совещание в новом формате.
Сергей Иванов
рассказывает
про детали панели управления.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР представляет собой панель размерами 12х3 метра, на которой
блоки информации разбиты по пяти направлениям: «Безопасность»; «Качество»; «Исполнение заказов»; «Затраты»; «Корпоративная культура».
Обновление информации происходит в
оперативном режиме.

9-10 октября в Коврове прошло совещание руководителей рабочих
групп по направлению повышения эффективности одного из 12 проектов,
входящих в контур управления ТК «ТВЭЛ» «Развитие института Малых
групп».
РУКОВОДИТЕЛИ рабочих групп докладывали о текущем статусе проекта, мероприятиях, ожиданиях результативности
до конца года. От нашего предприятия отчитывался Александр Горбовский - инженер по организации управления производством цеха № 4:
- Цель проекта: создание профессиональных, высокоэффективных команд
работников, способных самостоятельно
выполнять производственное задание,
ориентированных на постоянное улучшение производственного процесса.
На сегодняшний день на Чепецком ме-

ханическом заводе в рамках проекта:
- проведён анализ профессиональной
квалификации лидеров малых групп;
- организовано обучение лидеров МГ
по программе «Развитие лидеров Малых
Групп»;
- проведён анализ количества лидеров
МГ, находящихся в прямом подчинении у
линейного руководителя.
Сейчас на ОАО ЧМЗ - 196 лидеров малых групп, которые прошли обучение.
В 4 квартале 2014 года планируется новое обучение. Также будут обучаться и
помощники лидеров.

Проблема в
фокусе!

Специальные
знаки «фокус»
отмечают
отклонения от
нормального
хода процесса.

Проект «Развитие института Малых
групп» очень значим. Мероприятия, проводимые в его рамках, помогут рабочим
научиться вести анализ выпускаемой
продукции, видеть причины отклонений,
простоев, ожиданий. Научат видеть те
моменты, которые мешают выполнять
операцию быстрее, соответственно увеличится вовлечённость в подачу предложений по улучшениям.
ОАО КМЗ по экспертной оценке уровня
Трансформации производственных отношений по направлению «Развитие института Малых групп» опережает другие
предприятия ТК. Именно поэтому совещание было проведено именно в Коврове. У них есть чему поучиться, найти ответы на вопросы, которые появляются в
результате внедрения проекта на нашем
заводе.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что в этом году перед Чепецким механическим
заводом поставлена задача - подать за год в среднем три предложения по улучшению на одного работника, а к декабрю 2015 года
достигнуть показателя пять? Начальники цехов и подразделений
должны подать семь. А теперь, вспомните, уважаемые читатели,
сколько предложений по улучшению подали именно Вы?
КОНЕЧНО, крупные улучшения важны
и показательны, но гораздо важнее результаты непрерывных, «мелких» усовершенствований, которые и позволяют в
конечном итоге достигнуть высокой эффективности производства.
Оценки эффективности участия работников в процессе совершенствования
производства определяются по нескольким критериям:
100 % охват сотрудников системой
непрерывных улучшений. И тут, надо
сказать, в целом по ЧМЗ цифры далеки
от целевого показателя.
Только 52 % (все нижеприведенные
цифры – на 30.09.2014) работников участвуют в процессе подачи и реализации
предложений по улучшениям (далее ПУ).
Однако, есть подразделения, на кото-

рые можно и следует равняться. Так, например, в цехе № 4 98 % работников являются участниками процесса улучшений, в цехе № 5 - 95%, в цехе № 87- 91%.
К сожалению, очень отстают по вовлеченности в процесс подачи - реализации
ПУ цехи №№ 10 (25%), 11 (19%), 80
(15%), 90 (38%).
Не менее 5-ти принятых к реализации ПУ в год на одного работника предприятия
По этому целевому показателю лидером является цех № 8, в котором в среднем приходится 3,4 ПУ на одного работника цеха.
В цехе № 54 – в среднем 3,1 ПУ на работника, в цехе № 5 - 2,5 ПУ, в цехе № 4
– 2,2 ПУ.
Реализация ПУ от принятых к реализации – не менее 90 %.

Этот показатель выполнен в цехах
№№4 (95 %), 54 (93 %), 80 (92 %).
Доля реализованных предложений
от принятых в среднем по предприятию составляет 74 %.
Пока еще отстают от этого целевого показателя цехи № 11 (57%) и № 85 (42%).
«СКОРОСТЬ» реализации ПУ во многом зависит от объективных причин – это
и продолжительность оформления процесса закупки необходимых ТМЦ, и возможность «быстрого реагирования» на
выполнение заявок дочерними обществами и др.
Как правило, самые короткие процессы
реализации предложений по улучшениям
– силами самих подразделений. Это не
всегда возможно, но все-таки возможно...
Так, например, в цехе 87 Павел Аверин большинство своих предложений реализует своими силами. (Читайте о
нем на стр. 1).
В цехе № 90 инженер по эксплуатации
Алексей Кудряшов в 2014 году совместно с Дмитрием Трофимовым подал и
внедрил рацпредложение «Изменение
конструкции корпуса фильтра тонкой
очистки СОЖ для унификации фильтра
импортных станков». Экономический эффект по плановому расчету составил почти 724 тыс. руб.

Количество предложений по улучшению с начала года (на 01.10.2014)
Количество ПУ/РП
Подразделение

Подано
предложений

Принято к
реализации

Реализовано

Цех № 01

62

59

42

Цех № 04
Цех № 05
Цех № 08
Цех № 09
Цех № 10
Цех № 11
Цех № 44
Цех № 54
Цех № 60
Цех № 80
Цех № 85
Цех № 87
Цех № 90
СГПМ
ИТОГО

616
876
600
166
40
43
28
1236
353
312
317
369
253
32
5303

585
632
595
153
40
37
22
1235
349
289
310
230
235
28
4799

554
497
490
80
35
21
9
1151
277
265
131
145
186
21
3904

ПО ДАННЫМ статистики свыше 2%
пожаров на производственных объектах
происходит по причине не соблюдения
требований ПБ при проведении электрогазосварочных работ.
Чтобы не попасть в их число, в ОАО
ЧМЗ ежегодно организуются и проводятся занятия по программам пожарнотехнического минимума для электрогазосварщиков, с последующей сдачей
зачётов. Тем не менее, в ходе осуществления контроля за проведением огневых и пожароопасных работ, профилактическим составом СО-11 в первом полугодии 2014 года выявлено и предложено к устранению 58 нарушений, что
составляет 3,3% от общего количества
выявленных нарушений. (За аналогичный период 2013 года было - 34 нарушения).

Доля
реализованных предложений от принятых, %
71
95
79
82
52
88
57
50
93
79
92
51
63
79
75
81

0,1

4,8

У Вас есть
предложения,
но Вы не знаете
с чего начать
и как оформить?

2.3
3,4
3,4
0,9
0,4
0,3
0,2
3,1
1,4
0,9
1,1
2,6
1,4
0,5
1,3

98,5
95,0
74,7
50,1
24,5
19,0
24,0
83,0
78,5
14,8
74,0
91,0
38,0
27,9
52

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ:
к непосредственному
производственному руководителю;
к уполномоченному по
рационализации и изобретательству в Вашем
подразделении;
к инженеру ОУКС Марине Игоревне Мехтиевой. Телефон 9-66-58.

Кол-во
поданных
ПУ/РП на
одного работника

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ:
1 - не отключение сварочного оборудования, аппаратура находится не в специально отведённом месте во время перерывов
и по окончании работ;
2 - отсутствует плановое проведение ТО
и ППР электрогазосварочного оборудования (нет бирок с указанием даты проверки
на газоподводящих рукавах, отсутствуют
соответствующее обозначения о проверке
манометров газосварочной аппаратуры);
3 - рабочее место не подготовлено к производству работ;
4 - работа на неисправной аппаратуре;
5 - отсутствие первичных средств пожаротушения на месте проведения работ;
6 - отсутствие выписанного нарядадопуска на производство работ, отсутствие
квалификационного удостоверения и удостоверения о прохождении пожарнотехнического минимума;

Доля
работников, подавших ПУ, %

7 использование в качестве обратного
проводника технологического оборудования, сетей заземления, строительных конструкций.
В текущий период 2014 года за нарушения вышеперечисленных требований пожарной безопасности было привлечено к
административной ответственности 4 человека (за аналогичный период 2013 года
- 1 человек), депремировано (оторвано талонов индивидуальной ответственности) 19 человек (за аналогичный период 2013
года -15 человек).
В целях недопущения и предупреждения
пожаров на территории ОАО ЧМЗ лицам,
ответственным за проведение электрогазосварочных работ настоятельно рекомендую не допускать нарушений требований
пожарной безопасности и не становиться
«звёздами» статистики.
О. В. Касимова,помощник инструктора ГПП
СПЧ-2, прапорщик внутренней службы
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Заводское времечко
Ежегодные выплаты - бонус

В

В рамках повышения вовлеченности

НАЧАЛЕ этого года отдел мотивации и управления эффективностью кадровых ресурсов (ОМиУЭКР) провел опрос среди работников завода и вышел с инициативой рассказать подробнее линейным
руководителям в цехах об инструментах ЕУСОТ. На одну из таких
встреч начальник ОМиУЭКР Денис Анатольевич Булавкин пригласил меня. Мы в цехе 60. В зале – руководство цеха, главные специалисты, начальники отделений.
Свою презентацию Денис Анатольевич начал с пояснения:
- Преимущество действующей системы оплаты труда в том, что ее
можно адаптировать под любые задачи, стоящие перед подразделением. От руководителя подразделения зависит многое: и выполнение
плана, и настроенность людей на работу, и их дополнительное вознаграждение в том числе. ЕУСОТ – это хороший инструмент для начальника цеха, с помощью которого можно заинтересовать работника на
достижение общих целей предприятия.
К сожалению, не все работники сегодня понимают, что просто так повышать ИСН за то, что ты отработал несколько лет на предприятии, в
нынешних условиях никто не будет. А руководители подразделений,
порой, не понимают как нужно работать с людьми и поощрять их.
Уважаемые руководители, напоминаем, что система
оценки персонала направлена на выявление того, в какой
степени работник соответствует, приближается к
установленным стандартам и требованиям занимаемой
должности и квалификации.
Люди должны четко представлять, какое рабочее поведение и какие рабочие результаты от них ожидают. Если
эту задачу не решать или откладывать ее решение, то,
как правило, возникают слухи, напряженность и сопротивление со стороны работников, опасающихся негативных
последствий для себя в результате действия системы
оценки. Каждый руководитель это должен понимать и постоянно проводить работу в коллективе.
В этом году на предприятии произошло много изменений: реструктуризация, передача функций в ОЦО (г. Нижний Новгород). Много изменений было и в системе оплаты труда. Расскажем подробнее о составляющих ЕУСОТ.

1

Инструменты есть!

ОКЛАД меняется с повышением квалификации работника.
Сдал работник на разряд или назначен на вышестоящую должность - оклад повышается.
Система ранжирования должностей по зонам и грейдам достаточно
динамична. Вы видите это по количеству изменений в «Положении об
оплате труда в ОАО ЧМЗ». На предприятии работает экспертная комиссия по оценке должностей. Заявки на переоценку поступают от
подразделений,
руководителей
предприятия
и
ОМиУЭКР.
Организационно-штатные мероприятия, например, централизация или
передача каких-либо функций – всё проходит через комиссию. Принимаются решения как на повышение по грейдам/зонам, так и на понижение.
Например, в связи с введением новой организационной структуры
ОАО ЧМЗ с 01.01.2014 грейды ряда должностей руководителей
были понижены. Вся информация по отнесению должностей открыта
и прописана в Положении об оплате.
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В октябре 2010 года, в соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом», на нашем
заводе была введена единая унифицированная система оплаты труда (ЕУСОТ), главная
цель которой – связать оплату труда с реальными результатами работы.
С тех пор изменилась структура зарплаты,
появились профессиональные статусы и новые термины: ключевые показатели эффективности (КПЭ), интегрированная стимулирующая надбавка (ИСН), грейд, профессиональные компетенции, личная эффективность, бонус.
Инструментов стимулирования для мотивации сотрудников в новой системе предостаточно, но, как выяснилось спустя 4 года, не
все руководители умеют их применять.
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ИСН-1 с внедрением ЕУСОТ заменил нам текущее
премирование. Устранил «уравниловку» – одинаковый процент премии (50%) всем. Согласитесь, было
несправедливо, когда работники, имеющие более низкие
показатели работы, получают столько же или даже больше, чем их коллеги с более высокими профессиональными достижениями?
С 1 сентября 2014 работникам установлены профстатусы и ИСН-1 по результатам ежегодной оценки персонала,
проведенной ОТОиРП.
Хотелось бы подчеркнуть, что ИСН-1 не является статичным элементом ЕУСОТ.
Во-первых, за ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей работнику ИСН-1 может быть временно
снижен. При этом снижение ИСН-1 – это не цель, а средство, с помощью которого возникшая проблема озвучивается и не должна оставаться нерешенной. Все показатели
работы по профессиям для рабочих, показатели по подразделениям для РСС нацелены на выполнение плана,
качество и укрепление организационно-исполнительской
дисциплины, а в целом на выполнение задач завода по соблюдению договорных обязательств с наименьшими затратами.
Во-вторых, существует внеплановая оценка, которая
при значимых достижениях работника позволяет повысить
профстатус и ИСН-1 досрочно - до проведения плановой
оценки персонала.
Уважаемые руководители, если результаты
работы Ваших подчиненных оказали существенное позитивное влияние на работу подразделения и даже предприятия, то активизируйте работу цеховой комиссии по оценке персонала.
На проведение оценки ОМиУЭКР ежегодно выделяет дополнительные средства на повышение
размеров ИСН-1. В этом году дополнительные
средства на оценку рабочих по заявкам подразделений утверждены в размере 100 %, на оценку РСС
– 83%.
ИСН-1 - это инструмент для «выделения лучших работников». Формируйте в коллективах
культуру взаимного признания заслуг, объективности в оценке отношения собственного уровня
зарплаты к зарплатам коллег.
ДЛЯ РАБОЧИХ ИСН-1 дополнительно дифференцирован по группам сложности. В этом году ушли от количественного подхода к оценке компетенций членов малых
групп. – Чем больше частично освоенных специальных
профессиональных компетенций, тем выше уровень группы сложности. Осуществлен переход к качественной оценке и учету степени освоения компетенции с точки зрения
самостоятельной работы. Вопрос введения групп сложности для РСС прорабатывается совместно с департаментом управления персоналом ОАО «ТВЭЛ».
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ИСН-2 – для многих непонятная, но в денежном выражении очень ощутимая надбавка – когда на 1 члена малой
группы, победившей в конкурсе малых групп, приходится
порядка 10 000 рублей к концу отчетного периода.
ИСН-2 выплачивается 75 % малых групп, проранжированных
в сводном рейтинге ЧМЗ по итогам конкурса. Члены малых
групп, достигшие наилучших результатов и получившие наибольший рейтинг, а это, как правило, 10 % МГ имеют размер
ИСН-2 на 1 работника в три и более раза больше, чем у остальных.
Конкурс на лучшую малую группу ОАО ЧМЗ проводится ежеквартально и ИСН-2 выплачивается ежеквартально.
Оценка малых групп производится по разработанной методике Отдела планирования, исследования и контроля производства (ОПИиКП).
Оцениваются следующие показатели: доля полезного труда,
вовлеченность в подачу предложений по улучшениям, рост выработки 1 работником малой группы, уровень взаимозаменяемости внутри МГ, сокращение времени протекания процесса
операций МГ, повышение коэффициента общей эффективности
оборудования и другие.
Уважаемые руководители и члены малых групп, в
зависимости от сложившейся ситуации выходите
к ОПИиКП с предложениями по изменению перечня и
веса показателей в методике оценки. Инициатива
не наказуема, а формирует командную работу. Активность и восприятие изменений как возможности
личного профессионального роста – создает команду
от рабочего до директора.
ИСН-2 не имеет четкого количественного размера, т.к. источником фонда ИСН-2 является экономия фонда оплаты по заводу, полученная за счет роста производительности труда. Да, экономим все, а получают лучшие. В этом и есть смысл конкурса.
Помогайте в цехе «отстающим» малым группам, передавайте
опыт друг другу, ведь в одном цехе есть малые группы как наверху рейтинга – «лидеры эффективности», так и внизу – в зоне
«рядовой деятельности».
Сейчас совместно с департаментом управления персонала
ОАО «ТВЭЛ» прорабатывается механизм распределения части
фонда ИСН-2, полученного за счет снижения численности, среди малых групп, независимо от их места в общем рейтинге.
ПРЕМИИ ЗА ОСОБЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:
фонд руководителя подразделения (ФНЦ);
фонд генерального директора;
премии за выполнение особо важных заданий (ОВЗ).
ПРЕМИЯ ИЗ ФНЦ выплачивается работникам за личные
конкретные результаты: качественное выполнение дополнительного объема работ наряду с успешным выполнением основных функций; улучшение качества продукции; успешное освоение новых направлений по своей деятельности и другие.
Размер фонда невелик, но и выплачивается премия ФНЦ за
решение эпизодических производственных задач.
В цехах №№ 5, 90 и 85, например, уже были примеры, когда
цеху не хватало фонда, и руководитель выходил с предложением увеличить. Затем проводилась внеплановая оценка отличившихся работников, и эти деньги переходили в ИСН-1.
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Уважаемые руководители, обосновывайте необходимость выделения дополнительных средств на
поощрение работников. Даже при ограниченности
размеров ФНЦ руководство предприятия всегда
идёт навстречу.
Так, например, в рамках развития ПСР в цехе № 85 было внедрено многостаночное обслуживание оборудования: 4-х станов
и 3-х шлифовальных установок. На начальном этапе начальник
цеха Владимир Николаевич Сафонов вышел с предложением
поощрить рабочих, занятых многостаночным обслуживанием. В
течение нескольких месяцев рабочим выплачивалась премия,
затем были выделены средства на проведение внеплановой

оценки. В результате, рабочим, освоившим двухстановое обслуживание, ИСН-1 был повышен досрочно.

Результат в короткие сроки

ДЛЯ РЕШЕНИЯ сложных задач в короткие сроки применяется
ПРЕМИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ ЗАДАНИЙ
(ОВЗ).
К ним могут относиться следующие работы: разработка, освоение и внедрение новых технологических процессов, нового
оборудования; совершенствование изделий, технологий; решение управленческих, технологических и производственных задач в предельно сжатые сроки и другие.
Руководитель оформляет приказ о выполнении ОВЗ. При
условии успешного и своевременного выполнения ОВЗ участникам работ выплачивается премия. И здесь инициатива руководителя подразделения также играет первую скрипку и позволит
поощрить работников, которые прилагали дополнительные усилия и работали с повышенной интенсивностью над решением
важных задач.
ИЗ ФОНДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА поощряются победители конкурсов, например, смотра-конкурса по охране труда.
Уважаемые руководители, система мотивации в
первую очередь нужна именно вам, чтобы добиваться результатов. Применяется она как для РСС,
так и для рабочих. Задача специалистов ОМиУЭКР–
помочь Вам найти инструменты ЕУСОТ, но выходить с инициативой должны именно Вы.
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ГОДОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ по результатам достижения КПЭ или по-простому – БОНУС.
В 2013 году у всех РСС появились карты КПЭ. Итоги по
картам подводились в 1 квартале 2014 года. Для РСС, у кого
карт не было, и для рабочих, не прошедших ежегодную оценку
персонала, была проведена оценка индивидуальной результативности. Итоги работы каждого работника в отдельности и
предприятия в целом были учтены при расчете бонуса за 2013
год.
Уважаемые руководители, обращаем Ваше внимание, что в 2014 году введены новые условия выплаты годового вознаграждения для исполняющих обязанности РСС за 2014 год.
Чтобы работник, временно переведенный на должность РСС, получил право на бонус по результатам
работы в должности РСС, руководителям подразделений необходимо оформить ходатайство в свободной
форме.
ОМиУЭКР направлял подробное описание порядка
оформления и механизма расчета. Примеры расчета
бонуса размещены на странице ОМиУЭКР в Intranet в
разделе «Мотивация персонала».

ЕУСОТ и профсоюз
РАЗМЕРЫ компенсационных выплат установлены в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. В связи с повышением окладов происходит автоматическое увеличение размеров
компенсационных выплат, установленных в процентах к окладу
(доплаты за вредность, за работу в ночное время и др.).
ОМиУЭКР совместно с ППО ОАО ЧМЗ проводит работу по
включению в Коллективный договор повышенных или дополнительных гарантий и компенсаций работникам.
ОМиУЭКР ЧМЗ совместно с департаментом управления персоналом ТК «ТВЭЛ» прорабатывает вопрос по повышению уровня оплаты лидеров малых групп. Одним из вариантов является
установление доплаты, как ранее бригадирам.
<Окончание материала на стр. 8>

ЛЯ СПРАВКИ: С 1 сентября 2014 работникам ОАО ЧМЗ установлены новые оклады, при этом оклады генеральноД
го директора, заместителей генерального директора и заместителей директоров (другие должности 5 грейда)
остались без изменения.

Минимальный размер месячной тарифной ставки (оклад) рабочего 1 разряда составляет 8 400 руб. Величина прожиточного минимума в Удмуртской республике за II квартал 2014 года – 7 740 руб.
Средняя заработная плата ОАО ЧМЗ за 9 месяцев – составила 42 288 руб.
Средняя зарплата за 8 месяцев по городу Глазову составила - 23200 руб., среди промышленных предприятий Удмуртии - 29 978 руб.
Материалы полос подготовила к печати Наталья Плетенева
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<Начало материала на стр. 6-7>

ЕУСОТ и обратная связь
В 3 КВАРТАЛЕ этого года на предприятиях ТК проводилась
оценка качества функционирования ЕУСОТ. Целью аудита ЕУСОТ со стороны ОАО «ТВЭЛ» было выявление «неработающих» элементов системы оплаты, отклонений функционирования системы оплаты труда от целевого состояния и причины отклонений.
- Нам важно услышать мнения с мест: в какой части работает
или не работает новая система? По результатам общения с руководителями цехов и подразделений замечания и предложения
будут доведены до Дирекции по управлению персоналом, – пояснила в начале работы с фокус-группами Юлия Терёшина, руководитель проекта «Управление организационного проектирования, мотивации и эффективности кадровых ресурсов» ДУП
ОАО «ТВЭЛ».

Из личного опыта
ВОПРОСОВ, которые обсуждались во время работы фокусгрупп со специалистами и начальниками подразделений, было
много. Примечательно, что во время дискуссий на вопросы, возникающие у одного начальника цеха, другой тут же предлагал
решение проблемы из своего опыта. А это значит, мы приближаемся к решению поставленной задачи – понимание лидерами
эффективного применения инструментов ЕУСОТ. Эффективный
лидер создает лидеров внутри компании – внутри цеха, малой
группы, отдела.
Например, при обсуждении проблемы личных взаимоотношений между мастером и рабочими, когда мастер лишний раз не
будет делать замечание рабочему и снижать ИСН, потому что
знает, тот потом не выйдет на работу по его личной просьбе,
один из начальников цехов предложил:
- Сегодня молодые специалисты, только что окончившие
ВУЗы, зачастую не способны наладить хорошие взаимоотношения с рабочими, не могут руководить. Сильных мастеров в наше
время не хватает. Чтобы они развивали свой производственный
кругозор и набирались опыта, надо проводить ротацию. Менять
мастеров с одного участка на другой.

И план, и качество, и вовлеченность

Денис Булавкин:

- МОТИВАЦИЯ – это внутреннее стремление человека работать хорошо. Поэтому система (ЕУСОТ) так и задумана, что
если человек совершенствуется, то получает не только оклад.
Если мы будем работать плохо и не заниматься повышением
наших компетенций (навыков и умений), то наша продукция перестанет быть конкурентоспособной. Никто ее покупать не будет. Прямой вывод из этого прост - повышения зарплаты у нас с
вами не будет, вообще самой зарплаты не будет.
Сегодня изменилось российское законодательство, мы перешли на новую организационную структуру, произошла централизация, некоторые функции были переданы в общий центр обслуживания (ОЦО). Знаю, что в связи с этим какие-то отклонения при расчете заработной платы были, есть и сейчас.
Поэтому, уважаемые работники, если у вас возникают какие-либо вопросы по начислению заработной платы, обращайтесь к экономисту по труду (специалисту ОМиУЭКР). Спрашивайте. Совместно со специалистами ОЦО мы обязательно
разберемся.
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НА ПРОТЯЖЕНИИ двух лет система мотивации направлена
на то, чтобы уменьшить разницу в зарплате между РСС и рабочими. Например, ИСН-2 получают только рабочие, а последнее
повышение зарплаты прошло у всех, кроме должностей 5 грейда и выше.
Еще раз объясню, что оклад – отнесение к грейду – характеризует сложность работ, а бонус – как оценка результативности
труда. РСС очень редко участвуют в оперативном премировании. Рабочих в большей степени поощряют оперативно - ежемесячно. Они имеют дополнительные надбавки – ИСН-2. И, как
мы уже объясняли, ежеквартально рабочий может заработать
ИСН-2 в размере двух окладов за один раз.
Система живая, поэтому гармонизация ЕУСОТ не заканчивается. Наши предложения анализируются, основные будут предложены.
Хочу подчеркнуть еще раз, что от руководителя многое зависит. Выбор (возможность) – как решить, например, проблемы с
повышением производительности, есть всегда.
Приведу условный пример. В цехе 100 человек – фонд зарплаты на них 1 миллион рублей в год. Из ста человек пять, например, вышли на заслуженный отдых. Начальник может написать служебку в отдел кадров и набрать людей, а может провести какое-то техническое или организационное решение, в результате которого цех сумеет обойтись без этих пятерых и повысить производительность труда. Получается экономия по фонду.
Все знают, что вариантов повышения производительности несколько – самый хороший для всех, когда мы той же численностью делаем большие объемы. Но заказы еще нужно найти, а
потом и изготовить. И служба сбыта, и технологи с производственниками должны работать слаженно. По титану, например,
в этом году не все заказы удалось сделать, а на рынке - это не
просто потеря прибыли, это еще и репутационные риски.
Думаю, все уже поняли, времена, когда деньги давались просто так – прошли. Сейчас каждый рубль нужно обосновывать. И
основная задача руководителей организовать работу в подразделении таким образом, чтобы и план был выполнен вовремя, и
качество не страдало, и сотрудники были удовлетворены зарплатой и условиями работы!

Опрос ОМиУЭКР показал
61,1% работников удовлетворены отношением
своих зарплат к зарплатам своих коллег,
69,4% - удовлетворены отношением своих зарплат к таким же специалистам на рынке труда в городе Глазове.
61,6 % опрошенных ощущают зависимость зарплаты от уровня квалификации.
Значительная доля работников (72,2%) согласны,
что уровень зарплаты зависит от достижения предприятием высоких показателей.
81 % опрошенных готовы совмещать дополнительные обязанности или увеличить объем
выполняемых работ.
Информация предоставлена специалистами ОМиУЭКР.
Подготовила к печати Наталья Плетенева

Экология

Ценность: «Безопасность
«БЕЗОПАСНОСТЬ –

В РЕЗУЛЬТАТЕ деятельности предприятия в III квартале 2014 года выбросы составили 401 тонну, что на 40 тонн меньше, чем за 3 квартал 2013 года (441 тонна). Уменьшение выбросов в 3 квартале
2014 года связано с передачей функций
железнодорожного цеха № 19 в дочернее
зависимое общество ООО «УАТ».
В третьем квартале 2014 года на предприятии образовалось 2060 тонн отходов, что на 410 тонн больше, чем за аналогичный период 2013 года (1650 тонн).

Увеличение объемов образовавшихся отходов произошло в связи с заменой мостового крана в цехе 80 и демонтажом
трубопроводов и оборудования в цехе 54
(образование лома черных металлов).
Сброс сточных вод в водный объект в
третьем квартале 2014 года составил
1358 тыс. м3 и остался на уровне аналогичного периода прошлого года.
Информация предоставлена
специалистами по охране
окружающей среды

наивысший приоритет.
В нашей работе мы
в первую очередь
обеспечиваем полную
безопасность людей и
окружающей среды.
В безопасности нет мелочей
– мы знаем правила
безопасности и выполняем их,
пресекая нарушения».
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Материалы выпуска подготовила Светлана Воздвиженская
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Более 49 миллионов рублей
выделило ОАО ЧМЗ
на финансовую
поддержку пенсионеров

В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 года ОАО
«Чепецкий механический завод» в
целях социальной поддержки своих
неработающих пенсионеров выделило
более 14 млн рублей.
2 766 человек, не имеющих негосударственной пенсии, ежемесячно получали по 500 рублей в качестве доплаты к пенсии. РасАЗАЛОСЬ бы, не так давно встал креативных начинаниях. Одним словом, скуходы на это составили 7,922
вопрос о создании ветеранской ор- чать и предаваться унынию нам некогда. А
млн. рублей.
ганизации на заводе... Жизнь показала, что организующим и связующим началом всегда
По словам заместителя
Совет ветеранов завода является эффектив- выступает Совет ветеранов завода.
генерального директора –
ной, полезной и активно действующей обще«ВАША неизменная бодрость, позволяюдиректора по управлению
ственной организацией с ясными целями и щая не потеряться в этом мире, умение подперсоналом Игоря Колдипрофессиональным подходом к решению ве- держать друг друга, умение находить общий
на расходы на социальную
теранских проблем. В этом большая заслуга язык и помогать администрации и профсоюзподдержку по всем видам,
прежних председателей Совета Владимира ной организации предприятия – всё вызывает
предусмотренным корпоПетровича Бенкевича, Василия Иванови- уважение и глубокую благодарность», - скаративной социальной проча Лукина и нынешнего нашего лидера Гус- зал первый заместитель генерального дирекграммой, в 1 полугодии 2014
мана Валиевича Зиганшина.
тора Сергей Вениаминович Третьяков, посоставили 4,07 млн рублей.
Сегодня в наших рядах около 5,5 тысяч здравляя наш Совет от имени администрации
- Данными гарантиями и
пенсионеров – это огромный коллектив! В завода.
льготами воспользовались
шести ЖЭКах ведётся планомерная работа
В связи со знаменательной датой Бенке1636 неработающих пенсипо социально-экономической помощи вете- вичу Владимиру Петровичу был вручён
онеров. Так, материальная
ранам. Для этих целей, например, в прошед- знак «За заслуги перед атомной отраслью»
помощь в случае тяжелого
шем году, из прибыли завода было выделено III степени. Лукину Василию Ивановизаболевания пенсионера, в
1381,8 тыс. рублей и из средств профбюджета чу вынесена благодарность ЦК Профсоюза
том числе возмещение стоиППО ОАО ЧМЗ – соответственно 82,3 тыс. атомной отрасли. Шубина Алевтина Никомости дорогостоящих лерублей.
лаевна (председатель совета ЖЭКа№ 5) и
карств, составила 381 тыс.
Сейчас при распределении материальных Перминова Антонина Ивановна (бывший
рублей. Компенсация рассредств Совет ветеранов руководствуется председатель совета ЖЭКа № 2) награждены
ходов на зубопротезирова«Корпоративной программой социальной Почётной грамотой Госсовета Удмуртской
ние - 337 тыс. рублей.
поддержки неработающим пенсионерам», в Республики. Девятнадцать ветеранов удостоНа поздравления пенсиоформировании отдельных положений кото- ены Благодарственных писем Корпорации по
неров с юбилейными датарой мы приняли самое деятельное участие.
атомной энергии «Росатом», сорок восемь чеми, начиная с 70 лет, было
Ветераны завода активно участвуют в ловек отмечены благодарностью ОАО ЧМЗ.
затрачено 227 тыс. рублей.
политической жизни города, в заводских
Поздравляем ещё раз весь актив ветеранБолее 1 тысячи пенсионекультурно-массовых и спортивных меро- ской организации завода! Бодрости Вам,
ров - участников Великой
приятиях, ведут большую патриотическую здоровья, оптимизма, благополучия и долгих
Отечественной войны и
работу с молодёжью, задают тон во многих лет!
Трудового фронта получили материальную помощь
Совет ветеранов ОАО ЧМЗ образца 2014 года
ко Дню Победы в размере
1,2 млн рублей, - рассказал
Игорь Валерьевич.
Кроме того, в 1 полугодии
2014 года ОАО ЧМЗ выделило 325 тыс. рублей на
льготную подписку газеты
«Красное знамя» для 1993
неработающих пенсионеров.
Помимо материальной помощи в 1 полугодии за счет
средств Чепецкого механического завода 3 717 человек
получили дополнительное
(негосударственное) пенсионное обеспечение. Общая
сумма выплат составила 34
816 526 рублей.

К

Сегодня в наших рядах около 5,5 тысяч пенсионеров – это огромный коллектив!
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В канун 20-летнего юбилея в Совете ветеранов состоялся настоящий экзамен с вытягиванием билетов и ответами на вопросы. Таким способом мы хотели представить читателям собирательный образ
члена Совета ветеранов. И вот что получилось …
Бельтюкова Вера
Николаевна,
член финансовой
комиссии

Вопрос: Что даёт занятие
общественной
работой?
- ЗАНЯТИЕ общественной работой
– это возможность быть в курсе дел города и завода; возможность жить интересной насыщенной жизнью, общаться
c замечательными активными людьми и,
конечно, всегда быть в тонусе и с оптимизмом смотреть в будущее!
Щербакова Людмила
Германовна, председатель совета ЖЭКа №3

Вопрос: В чём Вы видите пользу от своей
работы в Совете ветеранов?
- НАШИМ ветеранам не всегда хватает внимания, чуткости, общения, информации о нашей работе. Порой достаточно просто выслушать их, рассказать,
о том, чем можем помочь, направить в
нужные инстанции для решения их вопроса. И видишь, как они сразу успокаиваются, прислушиваются к советам,
понимают, что рядом с ними единомышленники, всегда готовые поддержать. И
когда удаётся что-то действительно для
них сделать, вот тогда и понимаешь, что
работаешь не зря!
Зиганшин Гусман
Валиевич,
председатель
Совета ветеранов
завода

Вопрос: Почему именно женщины в подавляющем большинстве
работают уполномоченными в первичных организациях?
ЖЕНЩИНЕ природой (для атеистов)
или всевышним (для верующих) отведена главная роль в продолжении рода человеческого, и она наделена более сильным чувством ответственности, сопереживания, милосердия. Эти черты лежат
в основе материнского инстинкта.
Именно поэтому большинство уполномоченных у нас женщины, несмотря
на то, что они в своей повседневной жизни более заняты, чем мужчины.
Общественная работа позволяет женщинам чувствовать себя более востребованными, наполняет их жизнь интересными событиями и сглаживает собственные проблемы.
-

Тяпкова Лариса
Аркадьевна,
медицинская
комиссия

Вопрос: Каковы три
основные черты, необходимые для работы с пожилыми людьми?
- Я НАЗВАЛА бы: чуткость, доброту
и участие. Почему? Потому что именно
эти черты лежат в основе душевного расположения к людям, готовности помочь
и стремлении облегчить жизнь , что так
необходимо пожилым.
Антимонова
Людмила
Евгеньевна,
председатель
совета ЖЭКа №4

Вопрос: Что для Вас
означает
выражение
«держать удар»?
- НУЖНО стараться быть стойким перед разными обстоятельствами, находить
в себе силы противостоять невзгодам,
не отчаиваться, не паниковать, а спокойно оценить проблему и найти варианты
выхода из сложившейся ситуации.
Адаева Надежда
Михайловна,
заместитель
председателя
совета ЖЭКа №1.

Вопрос: Что значит
быть успешным человеком, состоявшимся в
этой жизни?
- СОСТОЯВШИМСЯ может считать
себя человек, умеющий общаться, договариваться, быть контактным. И по прошествии многих лет такой человек верен
своей гражданской позиции, позитивен
и не жалеет о прожитых годах.
Кузнецова Зоя
Викторовна,
председатель
финансовой комиссии

Вопрос: Какое место в
Вашей жизни занимает
чувство юмора?
- СОБСТВЕННО юмор всегда присутствует в моей жизни. Многие конфликты
можно избежать, во время пошутив и
сгладить тем самым напряжённый момент. Кто чаще улыбается, смеётся, тому
и собственные проблемы кажутся не
такими страшными. Без чувства юмора
человек становится мрачным, унылым,
нудным, и тогда наваливаются болячки,
а люди начинают сторониться.
Давайте с улыбкой и день встречать, и
жизнь проживать!

Горбунова Лариса
Васильевна,
зам. председателя
совета ЖЭКа №5

Вопрос: Как не впасть
в уныние и не предаваться грустным мыслям?
Грусть, унынье, скуку
Гони от себя смело.
Хорошая подсказка:
«Займись-ка добрым делом!»
Корнеев Владимир
Иванович,
ответственный за
физкультурнооздоровительную
работу

Вопрос: «Работает
ли в Вашей жизни
поговорка «В здоровом теле –
здоровый дух?»
- ПО ЛАТЫНИ это «Mens sana in corpore sano» - крылатое выражение, отражающее многовековую истину. Физическое и духовное начала в человеке тесно
переплетены и одинаково важны.
Здоровые тело и душа дают мне возможность жить счастливо, с пользой,
выполнять своё предназначение и получать удовольствие от каждого прожитого
дня, а также полноценно отдыхать и расслабляться. Быть уверенным в себе и с
интересом относиться к тому, что происходит в мире, стране, в городе, заниматься спортом и общественной работой.
И самое главное – закаляется воля для
плодотворной жизни и противодействия
неудачам.
Суворова
Раиса Михайловна,
председатель
совета ЖЭКа №1

Вопрос: В чём источник оптимизма?
А что такое оптимизм?
Да просто состоянье духа.
Не нужно что-то усложнять –
Всё будет необыкновенно!
Из ситуации любой
Найдётся выход непременно.
Ищи повсюду позитив,
И всё получится, как просишь,
А если так на мир глядишь,
То выйдет всё, как ты захочешь!
Нужно любить окружающих тебя людей, радоваться добру, достойно сносить
неудачи, суметь разглядеть и в неудачах
что-то ценное для себя. Мой источник
оптимизма в том, что несмотря ни на
что – жизнь про-дол-жается!
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Замураева Светлана
Ефимовна,
заместитель
председателя
совета ЖЭКа №2.

Кукушкина Наталья
Федосеевна,
заместитель
председателя
совета ЖЭКа № 5

Вопрос: В чём для Вас
состоит интерес общения с молодёжью?
- ЭТО НОВАЯ информация, иная точка зрения на происходящие события, на
окружающую действительность. У молодых другое отношение к жизни, свой
свежий жизненный опыт, к которому
стоит присмотреться.

Вопрос: Чем
пожилому человеку
можно заполнить своё
свободное время?
- ЛИЧНО для меня понятия «пожилой
человек» не существует, есть юность,
молодость, зрелость и старость. До
старости нам ещё далеко, как до Луны.
Каждый человек живёт интересно до тех
пор, пока ставит перед собой цели в соответствии со своими желаниями, способностями и интересами, тогда жизнь
будет наполнена позитивными эмоциями, и старость нас не догонит!

Вилесова Ираида
Владимировна,
культорг

Вопрос: Руководствуетесь ли Вы поговоркой
«Век живи – век учись»?
- ЧЕЛОВЕК пока живёт, постоянно учится, и самая главная
школа – это жизнь. Она дарит нам каждый день что-то новое, интересное. Вот
сейчас мы овладеваем компьютерной
техникой, без которой современный человек, независимо от возраста, не может
существовать.
Мы в жизни учимся всегда:
В семье и в школе, и тогда,
Когда детей мы учим, внуков,
И правнуков – такая жизнь штука!
Хотя бегут у нас года,
Дружны с учёбой мы всегда!
К счастью, жизнь не останавливается,
предлагает нам новые задачи. И это здорово!
Малых Людмила
Васильевна,
заместитель
председателя
совета ЖЭКа №3.

Вопрос: Как оставаться молодым душой.
Ваши секреты?
- СЕКРЕТОВ нет. Просто надо больше времени проводить с внуками, больше гулять, путешествовать. Слушать хорошую музыку, чаще встречаться с друзьями, читать, отгадывать кроссворды,
ходить на концерты, выставки, спектакли… И главное – больше улыбаться!
Зверева Ирина
Фёдоровна, член
финансовой
комиссии

Вопрос: Как известно,
есть ощущение, что с
годами время летит быстрее. Есть ли секрет,
как всё успевать?
- НУЖНО не хандрить, не думать о
том, сколько тебе лет, больше двигаться,
стараться высыпаться, чтобы днём быть
бодрым и энергичным. Хорошо составлять план на день и стараться выполнить
его. Находите мотивацию для своих занятий, тогда всё будет выполняться быстрее, с огоньком.

Воздвиженская
Светлана
Вячеславовна,
ответственная
за связи со СМИ

Вопрос: Есть ли у Вас
какие-то жизненные девизы, которыми Вы руководствуетесь по сей день?
- КОГДА-ТО в студенческом общежитии над моей кроватью висел девиз
на латыни: «Nulla dies sine linea» - «ни
одного дня без чёрточки», то есть ни
одного дня без занятий. Кто бы мог подумать, что спустя многие годы этот девиз будет так актуален. И теперь я занимаюсь творчеством, пишу в нашу газету
и стараюсь делать это хорошо.
А ещё у меня есть не то девиз, не то
принцип: «Можешь помочь – помоги!»
Когда думаешь о других – свои проблемы кажутся мельче и решаются проще.
Заякина Валентина
Романовна
председатель
совета ЖЭКа № 6

Вопрос: Какие книги (авторы) являются
путеводными в Вашей
жизни?
- МЫ, старшее поколение, были воспитаны на классической литературе.
Моими любимые писатели: А. П. Чехов,
М.Горький, А. Дюма, Майн Рид.
Люблю стихи Есенина, роман «Угрюмрека» В. Шишкова. В минуты, когда
грустно, перечитываю любимые книги,
и это поднимает настроение.
Бусыгина Галина
Яковлевна
зам. председателя
совета ЖЭКа № 6

Вопрос: Чехов сказал,
что «в каждом взрослом
человеке должен жить
ребёнок». Как Вы для себя воспринимаете это высказывание?
- РЕБЕНОК олицетворяется с честностью, искренностью, непосредствен-

ностью, любопытством, интересом к
жизни. Он наивен, доверчив, свободен
от условностей общения.
Надо стараться не растерять с годами
детскую чистоту, веру в добро и справедливость. Здорово смотреть на мир
широко открытыми глазами, с энтузиазмом воспринимать всё новое, что происходит вокруг. Хотя бы ненадолго перестать быть солидным и невозмутимым
и подурачиться с внуками, повеселиться
с друзьями, близкими. Тогда и сам чувствуешь себя молодым.
Шубина Алевтина
Николаевна,
председатель
совета ЖЭКа № 5

Вопрос: Пенсия невелика… Какие существуют хитрости экономии?
Пенсия невелика?
Экономим мы слегка!
В чугунке кипит вода –
Литров этак три иль два.
Опускаем туда срочно
Резаный картофель сочный.
Нашинкуем и капусту,
Чтоб в борще было не пусто.
Да натрём туда свеколку,
Пережаренную с толком.
Уксус льём, кладём томат –
Той заправке каждый рад.
Взяли лук, одну морковь –
Их отдельно жарим вновь.
Положить ещё и соль
Да варёную фасоль.
Опускаем в чугунок.
И толчёным чесноком
Заправляем борщ потом.
А на стол как подаёшь
Да сметаночки кладёшь –
Борщ таков, что нету слов!
Так вкусён, красив собой
Наш домашний борщик, свой!
Все продукты с огорода,
Вот отрада для народа!
Съела я тарелки две,
Не поверите вы мне:
Вся сонливость, ломота
Вдруг исчезли без следа!
Экономия? – Да!
Варкентин Яков
Яковлевич,
зам. председателя
Совета ветеранов
завода

Вопрос: «Человек молод, когда он ещё не боится делать глупости» - говорил Пётр
Капица. А на какие глупости способны
Вы?
- Я С ДЕТСТВА считал, что родился
слишком рано. Мечтал жить в космическом будущем и посетить Венеру. И
сегодня я согласился бы стать первым
пенсионером-астронавтом.
<Окончание на стр. 12>
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Лубнина Татьяна Аркадьевна,
наш секретарь

Вопрос: Дайте несколько мудрых советов
молодёжи?
- ХОРОШО, чтобы молодые люди прислушивались к советам старшего поколения в жизненных вопросах.
Не обязательно наступать на грабли, на которых уже кто-то
постоял. Так можно избежать многих неверных путей и не потерять времени зря.
И ещё: сейчас процветает индивидуализм - каждый сам за
себя. Но жизнь показала, что всем миром можно добиться
большего.

Не ограничивайтесь своим мирком, занимайтесь общими интересными делами. Влияйте на
жизнь вокруг себя и делайте её лучше сообща!
Пирогова Татьяна Николаевна,
председатель совета ЖЭКа №2

Вопрос: Что бы Вы пожелали своим коллегам по Совету ветеранов?
- ЖЕЛАЮ всем интереса к жизни, быть справедливыми и
ответственными и при этом иметь большую волю, энергию и
активную гражданскую позицию. Быть ярким примером и положительным жизненным ориентиром.

Вот такие мы - труженики нашего Совета. Все разные, но объединяет нас одно: мы очень стараемся выполнять
свою работу честно и качественно. Но об этом судить уже не нам.

Э

ТОТ праздник стал нашим профессиональным. 1 октября – День пожилого человека.
Традиционно в этот день в нашей ветеранской организации чествуют активистов, тех, кто задаёт тон
в работе, спорте и активном отдыхе.
С приветственной речью к собравшимся обратился Глава города Александр Викторович Вершинин, после чего вручил Почётные грамоты города
Глазова Вилесовой Ираиде Владимировне, нашему чудесному культоргу, председателю Совета ветеранов Зиганшину Гусману Валиевичу и ветерану
Великой Отечественной войны, подвижнику патриотической работы со школьниками Кукую Зяме
Григорьевичу.
После этого ветеранов поздравили от имени администрации ОАО ЧМЗ Анищук Денис Сергеевич
и от профсоюзной организации её председатель
Богатырёв Владимир Александрович.
Почётным дипломом ОАО ТВЭЛ была награждена председатель финансовой комиссии Совета ветеранов завода Кузнецова Зоя Викторовна. Ещё
десять человек были награждены Почётной грамотой ОАО ЧМЗ. Это Порошин Николай Мартемьянович, Максимова Татьяна Васильевна,
Кондратьева Людмила Гавриловна, Салтыкова
Ираида Васильевна, Брылякова Ираида Ивановна, Ившина Татьяна Ивановна, Степанова
Елена Степановна, Пряженникова Людмила
Алексеевна, Бусыгина Галина Яковлевна, Воздвиженская Светлана Вячеславовна.
Наши ветераны – народ благодарный. Мы сердечно благодарим председателя профсоюзной организации ГГПИ Янину Александровну ЧиговскуюНазарову за то, что не первый год нас от чистого
сердца привечают в стенах этого ВУЗа. Большое
спасибо и работникам столовой пединститута за
прекрасный праздничный ужин, который состоялся после всех торжественных церемоний.

Изюминкой вечера
стало выступление
маленьких артистов
Детского дома
культуры,
за что огромная
благодарность его
директору
Марине Леонидовне
Лысковой.
На фото: выступает
балет-студия «Сказка»

От руководства ОАО ЧМЗ
ветеранов поздравили
заместитель генерального
директора по развитию
неядерных бизнесов руководитель Центра
металлургии Денис Анищук и
председатель ППО ОАО ЧМЗ
Владимир Богатырёв

Концерт зрителям очень понравился.
Каждый номер сопровождался шквалом
аплодисментов и криками «Браво!».

Достойная оценка нашего труда
ЭТОЙ осенью наш заводской Совет ветеранов удостоился
большой чести быть занесённым на городскую Доску почёта.
Нечасто такое происходит с общественными организациями вообще, а для Совета ветеранов ОАО ЧМЗ это впервые.
Мы, конечно, стараемся работать на совесть, со стороны это
тем более виднее. Поздравляем всех активистов ветеранского
движения нашего завода!

Подписываемся на «Красное знамя»!
ПОДПИСКА на нашу городскую газету «Красное знамя»
в самом разгаре. Стоимость её для ветеранов - льготная и составляет 500 рублей.
В ЖЭКе № 3 подписку можно оформить по вторникам с 9 до
11 часов утра, а в остальных ЖЭКах – по средам также с 9 до
11 часов. А ещё Вас ждут календари на 2015 год. Спешите!
Фото и материалы полос Светланы Воздвиженской
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Знай наших!

17 октября 2014 года на ВПО «Точмаш» (г. Владимир) прошел конкурс профмастерства «Лучший по
профессии Топливной компании «ТВЭЛ» по специальности слесарь механосборочных работ.
КОНКУРС стал самым массовым: 28 представителей от 13 предприятий Топливной компании. 21 участник – в возрастной группе «опытный рабочий» и 7 молодых работников.
Оба представителя Чепецкого механического завода в разных возрастных категориях заняли
призовые места. В возрастной категории старше 35 лет 3 место занял Дмитрий Рудольфович Мартьянов - слесарь-инструментальщик 8 разряда. Стаж работы - 26 лет.
Среди молодых рабочих 1 место занял Ринат Радикович Николаев
– слесарьинструментальщик 4 разряда. (Слева на фото награду ему вручает вице-президент ТК
«ТВЭЛ» К.К. Соколов.) Всего 10 месяцев работает Ринат на заводе и уже такой успех. Поздравляем!
РУКОВОДИТЕЛЬ конкурсной комиссии, вице-президент – управляющий делами и топливноэнергетическими ресурсами ОАО «ТВЭЛ» Константин Константинович Соколов особо подчеркнул, что «Участие в конкурсе специалистов ДЗО – самостоятельных бизнес-единиц,
образовавшихся в ходе реализации программы реформирования «Новый облик» – доказательство того, что в профессиональном плане Топливная компания «ТВЭЛ» – единая команда успешных профессионалов. Мы едины, работаем по единым ценностям, а значит,
достигнем единых целей».
Банк из 50 теоретических вопросов для подготовки слесарей МСР формировали все
предприятия-участники. Практическая часть состояла в изготовлении детали по чертежу и сопряжении с готовой деталью. Использовались: слесарный верстак, тиски, сверлильный и заточной станки, станочные тиски и различные инструменты (напильники, штангенциркули, отвертки, молотки).
Характеризуя уровень профмастерства участников, К. К. Соколов отметил, что слесарь механосборочных работ - самая универсальная и многоплановая рабочая профессия. «В руках слесарей держится все производство, от самого мелкого винта до
технических гигантов, таких как тепловыделяющие сборки, - сказал он. - Ни одно, даже
самое технологичное и высокоточное производство не обходится без труда слесарей.
И, чем высокотехнологичнее и сложнее производство, тем более высококлассной
должна быть их профессиональная подготовка».
ОТДЕЛЬНОЕ спасибо за отличный результат представителей ЧМЗ на конкурсе инженеру- технологу цеха 44 Александру Витальевичу Машкину, сопровождающему
инженеру по подготовке кадров Павлу Николаевичу Чижову и Наталье Геннадьевне
Змеевой – инженеру по подготовке кадров ОТОиРП.
На фото - делегация ЧМЗ (слева направо): Р. Николаев, А. Машкин, Д. Мартьянов, П. Чижов.

10 октября в ОТО и РП для заместителей генеральных директоров была организована учеба по управлению вовлеченностью персонала.
ОТКРЫЛИ встречу генеральный директор ОАО ЧМЗ Константин Вергазов и
заместитель генерального директора
Игорь Колдин.
Константин Юрьевич поставил перед
участниками главную задачу для предстоящей учебы:
- Наша основная цель – понять, как вовлеченность сделать увлеченностью.
Чтобы это был естественный процесс, а
не «из-под палки». Я прихожу в коллективы и вижу, что заводоуправление и промплощадка – это разные планеты. Хочется
построить мост понимания между топменеджментом и сотрудниками.
Нам
нужно до людей достучаться. Снижение
себестоимости не будет, пока человек
сам не захочет это сделать. Каждый должен понимать прямую зависимость «наша
работа – наша прибыль».

Выше, чем в дивизионе
УЧАСТНИКАМ показали отчет по результатам исследования вовлеченности
персонала ОАО ЧМЗ за прошлый и текущий 2014 год, рассказали о факторах вовлеченности и способах влияния на них.
Ключевые результаты исследования этого процесса показали, что вовлеченность
сотрудников предприятия составляет
74% (в сравнении с прошлым годом она
увеличилась на 12%).
Наши сотрудники удовлетворены соцпакетом, обучением и развитием, а также

карьерными возможностями (эти значения на предприятии выше, чем в целом
по дивизиону).

Есть плюсы, есть минусы
ТАКЖЕ сильными сторонами на ОАО
ЧМЗ являются: помощь и поддержка от
непосредственных руководителей и коллег, сотрудники рассматривают ЧМЗ как
достойное место работы для их квалификации и опыта и удовлетворены результатами своей профессиональной деятельности.
Однако, исследование выявило и слабые стороны организации: сотрудники
считают уровень заработной платы недостаточно высоким, низко оценивают доступность необходимых для работы инструментов и ресурсов, переживают из-за
оптимизации персонала на предприятии,
а также отмечают разрыв в системе «топменеджер – сотрудник».

Составляем план
КАК РАБОТАТЬ с возможными угрозами и систематически повышать уровень
вовлеченности? На эти вопросы искали
ответы заместители генерального директора по направлениям. Для этого модераторы встречи Павел Осипов, начальник
отдела подбора, оценки и развития персонала ОАО КМЗ и Александр Семакин
предложили участникам разделиться на
несколько рабочих групп. Каждая взяла

для проработки два фактора вовлеченности и составляла план конкретной деятельности по развитию этого параметра.
Среди факторов вовлеченности: заработная плата, признание, обучение и развитие, карьерные возможности, ценность
сотрудников, том-менеджмент, условия
труда, соцпакет и другие.

Действуем!
ПО ИТОГАМ работы групп удалось составить интересные и перспективные
предложения по развитию выше обозначенных факторов вовлеченности персонала. Среди них методы эффективного
морального и материального поощрения,
работа внутрикорпоративных СМИ, участие топ-менеджеров в общественной
жизни предприятия.
По каждому пункту плана были определены сроки и ответственные. Впереди масштабная работа по воплощению этого
плана в жизнь.
Дарья Ившина,
редактор заводского радио.Фото автора
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Ценность: «Ответственность за результат!»

9 октября на ЧМЗ прошел конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший контролер ОТК».

С

ПЕЦИАЛЬНОСТЬ контролер является одной
из массовых на предприятии.
В общей сложности на заводе
трудится боле 150 контролеров. Контролю качества продукции на ОАО ЧМЗ отводят
определяющую роль, поэтому
так важно способствовать
профессиональному совершенствованию контролеров
всех подразделений.

Эксклюзивная
практика
В ЭТОМ году в конкурсе
приняли участие 15 контролеров цехов №№ 9, 44 и ООО
«Машиностроительный комплекс» ОАО ЧМЗ.
Как признались организаторы, практика была крайне
сложной. Чтобы уравнять
шансы на победу всех конкурсантов, независимо от продукции, с которой им чаще всего
приходится работать, специально для конкурса изготовили новые детали. Никто из
участников с ними раньше не
работал.

Каждый день открытие
РАБОТА контролера, как
признались, сами участники
порой полна сюрпризов.
Евгений Бекшаев, контролер станочных и слесарных
работ «МК ЧМЗ» рассказал,
что его работа и сложна, и интересна, одновременно:

- Никогда не знаешь, какую
деталь сегодня придется проверять. У нас в «МК ЧМЗ» постоянно осваивают новые
виды продукции, поэтому каждый день перед нами что-то
особенное.

Смелые девушки
П Р Е И М У Щ Е СТ В Е Н Н О Е
большинство контролеров на
предприятии – девушки. На
хрупких женских плечах часто
оказывается много работы, и
самое главное, ответственности.
- А когда при выявлении несовершенства в продукции,
Вы отправляете ее в брак,
спорят с вами производственники? – спрашиваю у участниц.
- Никогда! Слово контролера – закон! – уверенно заявляет Мария Анохина, контролер
5 разряда, - Контроль ведется
на соответствие требованиям
нормативной документации и
договора, поэтому к нашему
мнению всегда прислушиваются.

Молодо – не зелено
ОКАЗАЛОСЬ, что и возраст,
и пока небольшой опыт не
становятся преградой в работе контролера:
- Все участники – молодые,
в целом у нас идет курс на
омоложение цеха. Молодежи
необходимо проявлять себя,
поэтому отрадно, что такое

количество контролеров решили принять участие в конкурсе, - рассказывает начальник цеха № 9 Евгений Александрович Шихов. - В повседневной работе контролер
должен справляться с натиском производства, уметь отстаивать свою точку зрения, и,
конечно, правильно пользоваться всем мерительным инструментом. Контролер стоит
в конце производственной цепочки, и от качества его работы зависит судьба продукции
при дальнейшей эксплуатации. Все, даже начинающие
специалисты в области контроля, это понимают и отвечают за свои заключения на все
сто процентов.

Нулевой отказ
НАШУ систему контроля
оценили и эксперты проекта
«Нулевой уровень отказа».
Недавно российские и зарубежные специалисты побывали на ЧМЗ. Наша, принимающая сторона, ждала оценки
своего труда в направлении
качества продукции. И к всеобщей радости эксперты дали
высокую оценку системе контроля качества продукции на
ЧМЗ:
- Я вхожу в экспертную группу, и за время существования
проекта «Нулевой уровень отказа» побывал на НЗХК и
МСЗ, - продолжает Евгений
Александрович. - Там к качеству продукции у нас претензий не было. Мы ждали визита к нам, на ЧМЗ. Эксперты
проверили целый пласт документации за последние годы,
производства
касающийся
комплектующих для тепловыделяющих сборок. Анализ до-
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кументов еще раз доказал,
что наше производство высокотехнологичное, а система
оценки качества реализуется
на высоком уровне.

Качество на высоте

ПОДВОДЯ итоги конкурса,
заместитель генерального директора по качеству Олег Николаевич Мостаков подчеркнул значимость профессии
контролера:
- Конечный результат производства всегда оценивают по
качеству продукции, которая
поставлена потребителю. Для
того, чтобы у заказчика к нам
претензий не было, на ЧМЗ
реализуется система менеджмента качества. Она действует в каждом подразделении. У предприятия должна
быть уверенность, что контроль независимый, профессиональный. Такие конкурсы важный индикатор профессиональной
состоятельности
контролера, он выявляет не
только сильные, но и слабые
стороны, которые предстоит
совершенствовать.

Тройка лидеров
ОПРЕДЕЛИТЬ тройку победителей экспертной комиссии
было непросто. Разница результатов в баллах оказалось
незначительной. Однако, по
итогам двух этапов испытаний
лучшими стали: Марина Казьмина, контролер продукции
цветной металлургии цеха №9
(1 место), Евгения Плотникова, контролер станочных и
слесарных работ цеха № 44 (2
место) и Евгений Бекшаев,
контролер станочных и слесарных работ ООО «МК ЧМЗ»
(3 место).
На фото победителей слева направо: Евгений Бекшаев, Марина Казьмина и Евгения Плотникова.
Девушки поедут
защищать
честь
Чепецкого механического завода на отраслевом конкурсе.
Дарья Ившина,
Фото Александра
Ардашева.

Руководство цеха № 9 благодарит за помощь в организации конкурса специалиста по контролю качества продукции
(главного) Веру Владимировну Рылову, инженера-метролога СГПМ Ирину Валерьевну Бабурину, специалистов цеха №44 и
ОТОиРП, а также руководителей подразделений цеха № 9, главного специалиста ППО Наталью Михайловну Абдулову и
энтузиастов-контролеров, которые не только успели подготовиться к конкурсу, но и сделали отличную стенгазету.
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Ценность: «Безопасность»
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18 октября на территории
ЧМЗ состоялись пожарнотактические учения
по тушению пожара
на радиационно-опасном
объекте.
ОСНОВНАЯ цель – практически отработать совместные действия между подразделениями: персоналом цеха № 4,
Федеральной противопожарной службы
МЧС России, Аварийно-техническим центром и другими службами обеспечения
деятельности ЧМЗ.
«ТУШЕНИЕ пожара - это обычные действия пожарных подразделений, но в данном случае они осложнялись тем, что
объект радиационно-опасный, – говорит
Вячеслав Геннадьевич Козлов, начальник отдела ядерной, радиационной безопасности и разрешительной документации ТК «ТВЭЛ». – Вводные и замысел
учений предполагали такую ситуацию: на
участке цеха № 4 произошло загорание
органической фазы с разрушением экстрактора. Горящая органика разлилась
по поверхности помещения, и произошло
задымление.
После срабатывания световой и звуковой сигнализации задача технологического персонала - грамотно эвакуироваться в специальные места, утвержденные
планом.
В НАЧАЛЕ учений начальник участка
№ 1 цеха № 4 Евгений Валентинович
Волков пояснил членам комиссии:

- Ситуация не может выйти из-под
контроля. Для предотвращения последствий и минимизирования возможного ущерба на объектах цеха №4
в автоматическом режиме предусмотрен аварийный слив органической
фазы в емкости на улице. При возникновении пожарной ситуации автоматически во все емкости подается пар
и пена, которая полностью заполняет
отметку, на которой возникло возгорание.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, после срабатывания сигнализации персонал цеха грамотно эвакуировался. Тут же около корпуса
был развернут штаб, и все пошло согласно плану.
Мастер Вячеслав Михайлович Солодянкин оперативно доложил вовремя
прибывшим пожарным о ситуации и «пострадавшей».
Пожарные незамедлительно провели
боевое развертывание и приступили к тушению. Спасатели Глазовского филиала
аварийно-технического центра (АТЦ СПб)
выдвинулись на поиск «пострадавшей».
«ДЕЙСТВИЯ подразделений, которые
приняли участие в тренировке, не показные. Все выехали с рабочих мест из своих депо, – поясняет Юрий Анатольевич
Смирнов, начальник отдела ГО и ЧС

ОАО ЧМЗ. – Данное учение хорошо продемонстрировало готовность к ликвидации возможных аварий, уровень взаимодействия, оперативности, оснащенности
и подготовленности персонала цеха и тех
подразделений, которые призваны нам
помогать в подобных случаях.
Всего на тушение пожара привлекалось 5 единиц пожарной техники, в том
числе и городская пожарная часть №17».
Учения завершились успешной ликвидацией предполагаемой аварийной ситуации. Работнице цеха, «пострадавшей»
при тушении пожара, оказана первая медицинская помощь.
ВЯЧЕСЛАВ Геннадьевич Козлов дал
высокую оценку действиям всех подразделений, участвовавших в ликвидации
аварии:
- Поскольку наши объекты потенциально опасные и вопросам безопасности
надо уделять особое внимание, мы должны защищать людей и окружающую среду от возможных опасностей. Аварийная
готовность – это один из ключевых элементов обеспечения безопасности.
В данном случае мы наблюдали одну
из таких аварийных тренировок, где персонал цеха №4 во взаимодействии с пожарной охраной, медиками, аварийнотехническим центом отрабатывали свои
действия в случае возможной аварийной
ситуации. На мой взгляд, все службы отработали на высоком уровне. Тренировка
прошла в хорошем рабочем режиме. Замечаний нет. Все было отработано четко
и оперативно.
Мы наблюдали не так давно налаженное взаимодействие между пожарной
охраной и высоковольтной энергослужбой ООО «Энергоремонт». Приехав по
сигналу, они оперативно отключили электрооборудование, дав возможность приступить к тушению пожара.
В Топливной компании «ТВЭЛ» вопросам безопасности уделяется особенное
внимание. Комплексные проверки проводятся постоянно. Последние два года помимо запланированных учений, мы проверяем аварийную готовность предприятий еще и внепланово. Причем, проводятся они по разным темам, которые
учитывают специфику производства и
другие вопросы, которые необходимо
прорабатывать постоянно, чтобы в случае нештатных ситуаций ни людских, ни
материальных потерь не было.
Наталья Плетенева. Фото автора
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В последнее воскресенье октября водители отметили свой профессиональный праздник. Корреспондент
«Красного знамени» Светлана Анисимова побывала
в одной из крупных автомобильных компаний Глазова
- ООО «УАТ», чтобы узнать, какими успехами коллектив встречает праздничную дату в календаре.
чили потрясающий эфГЛОНАСС:
фект: с февраля 2013 по
все под контролем
октябрь 2014 года эконоТРЕБОВАНИЕ сегодняшнего дня оснащение транспортных средств предприятия системами спутникового мониторинга и контроля работы автотранспорта
-ГЛОНАСС.
Компания ООО «УАТ» имеет такую систему спутникового контроля более двух
лет. Благодаря ей отрегулирован механизм слежения и контроля за перемещением транспортных средств.
В любую минуту на экране мониторов
можно увидеть, куда движется автомобиль, выехавший в рейс, когда и где он
делает остановки, и не случилось ли проблем в дороге.
- С марта 2014 года мы стали интенсивно устанавливать на наши автомобили
тахографы, позволяющие контролировать режим труда и отдыха водителей, говорит Николай Назаров, начальник отдела эксплуатации предприятия. - Умная
техника предупреждает водителя о необходимости сделать остановку для отдыха.
На табло загорается надпись: «Отдых через 15 минут», и водитель обязан сделать перерыв.

Существенная экономия
- СЕГОДНЯ мы предлагаем установку
тахографов и ГЛОНАСС предприятиям,
имеющим свои автопарки, - говорит Николай Назаров. - У нас много заказчиков,
они довольны тем, что для получения
этой услуги им не приходится ездить в
Ижевск, затрачивать на это лишние время, ценьги и топливо.
Существенная экономия замечена и в
самом «УАТе».
- С помощью спутниковой системы
ГЛОНАСС мы начали контролировать
сколько топлива заправлено в автомобиль, и сколько израсходовано, - объясняет начальник отдела эксплуатации
предприятия Николай Назаров. - Полу-

Фото Сергея Марыгасова.

мия составила около 70
тонн - это около 2 миллионов рублей!
Раньше некоторые водители завышали количество израсходованного топлива, уследить за этим
было сложно. Теперь всё
находится под контролем - установлено
оборудование, контролирующее уровень
горючего в баке.
Немаловажны также контроль скоростного режима, безопасность движения,
возможность связи с диспетчером, которые обеспечивает ГЛОНАСС. Каждый автомобиль оборудован еще и тревожной
кнопкой.

Прибыльный космос
ЗАТРАТЫ на оборудование составили
более 1 миллиона 100 тысяч рублей, но
умная техника себя уже окупила. Комплектами спутниковой системы ГЛОНАСС
с датчиками уровня топлива в «Управлении автомобильного транспорта» оборудованы 76 автомобилей.
Ко второму кварталу 2015 года их должно быть около 170. Все бизнес-расходы и
доходы учтены.
Николай Юрьевич Назаров включает
компьютер - на экране монитора появляется карта движения автомобильной техники.
- Вот смотрите, на мониторе - автомобили, - объясняет он. -Легко определить,
что микроавтобус «Форд», например, находится в Глазове в районе парка, грузовой «КамАЗ» - на выезде из Москвы, «ГАЗель» - в Казани. Весь транспорт как на
ладони.

Идеальный техосмотр
ПРОВЕДЕНИЕ техосмотра транспорта
- еще одна статья дохода предприятия.
Большинство глазовских водителей
предпочитают проходить техосмотр имен-

но в «УАТе». Говорят: здесь все делается
быстро, четко и качественно.
Виктор Васильевич Тиунов, начальник центральных ремонтных мастерских,
подтверждает за качеством контроль особый. Сегодня в ООО «УАТ» обращаются
многие работники ОАО ЧМЗ, и не по причине производственного патриотизма, а
потому, что довольны качеством работ.

Мы любим наших заказчиков!
- НАШИМ специалистам, осуществляющим технический осмотр, важно внимательно отнестись и к человеку, а не только к его машине, - включается в разговор
главный инженер «УАТа» Алексей Михайлович Мартынов. - В следующий раз
клиент при¬едет только к нам. Если после первого обращения автомобиль не
прошел техосмотр, вторая проверка проводится без оплаты. Всем, кто приезжает
к нам повторно, бесплатно меняем масло
и устраняем мелкие неисправности. Услуги по ремонту и техническому осмотру
можно оплатить на месте, касса находится здесь же. Все, кто хоть раз прошел техосмотр в «УАТе», второй и последующие
разы приезжают, как правило, к нам.
В нашем коллективе действительно
трудятся настоящие мастера - за качество своих работ они отвечают. И спасибо
всем, кто приезжает к нам на техосмотр и
ремонт, кто рекомендует знакомым услуги «УАТа».

Они же наши, заводские!

- У НИХ все хорошо получается, - говорит молодой человек, чей автомобиль в
эти минуты проходит
техосмотр. - Это
наши мастера, заВодители ООО «УАТ» - лучшие!
водские,
качество
24 октября в преддверии профессионального празд- труда - их визитная
ника Дня работников автомобильного транспорта про- карточка. Хотелось
шел городской конкурс профессионального мастерства поздравить их с просреди водителей. В нем приняли участие представите- ф е с с и о н а л ь н ы м
и скали трех городских транспортных организаций ООО праздником
зать спасибо за ува«ТЭК-Лагуна», УМиАТ ЧУС и ООО «УАТ». Команда жение к водителям,
ООО «УАТ» заняла 1 место.
за желание сделать
ВОДИТЕЛИ соревновались в знаниях ПДД, стрельбе из пнев- всё идеально. Они
матического оружия и непосредственно в фигурном вождении работают не для галочки - для людей.
автомобилей.
В личном первенстве отличились два водителя ДЗО «УАТ».
Светлана
Алексей Наговицын занял 1 место, Иван Чупин – 2 место. ПоАнисимова. Фото
мимо дипломов все победители получили ценные призы.
Александра
Поздравляем и желаем ребятам дальнейших побед и успехов!

Ешмеметьева.

Лучший контролер
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С 1 по 5 октября в ОАО ЧМЗ (на базе cанатория-профилактория
«Чепца») прошел VII отраслевой семинар-совещание молодежного
актива российского профсоюза работников атомной энергетики и
промышленности (РПРАЭП).

БОЛЕЕ 100

МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ атомной отрасли со всех
концов страны приехали на гостеприимную удмуртскую землю.
Рабочая программа семинара была насыщена по максимуму: обсуждение Отраслевого соглашения - раздел «Работа с
молодежью», проведение деловой игры
по организации переговоров с работодателем, работа в малых группах по развитию системы мотивации профсоюзного
членства, спартакиада среди региональных комиссий, брейн-ринг, круглый стол
«Наставничество в атомной отрасли»,
конкурс агитплакатов «Активен Я, активны МЫ, активен Профсоюз!».
В течение нескольких дней интенсивной работы молодые лидеры задавали
вопросы и освещали проблемы, с которыми сталкиваются во время работы, участвовали в тренингах, деловых играх, а
также готовили резолюцию для отраслевого соглашения. Было озвучено множество идей, постоянно проходил обмен
опытом, как в работе круглых столов, так
и в проведении различных мероприятий.
О результатах пятидневной встречи
рассказал Евгений Сидоров, советник
президента молодежной ассоциации молодых атомщиков, зам. начальника информационного отдела ЦК РПРАЭП:
- МНОГО ключевых событий и тем, по
которым работали ребята, было выбрано
в этот раз, но на качестве проработки и
подготовки результатов это нисколько не
сказалось. Помимо сквозной темы - обсуждение отраслевого соглашения, ребята рассматривали тему «Наставниче-

ство». Большое внимание было уделено
вопросам общей координации работы
молодежных организаций, подготовки выступлений активистов.
Много идей и предложений ребят, которые сначала нарабатывались на местах,
а потом здесь, в совместных группах нашли свое отражение в резолюции. Впервые
резолюция подобного семинара отразила
насущную необходимость создания единой молодежной политики в атомной отрасли. Это действительно очень важно,
что впервые на таком уровне в документах прозвучало предложение по созданию молодежной политики, которая привела бы к систематизации молодежной
работы.
Для
принимающей
стороны,
предприятия-организатора, отраслевое
мероприятие, когда приезжает больше 28
организаций, - это, конечно, большая нагрузка, - уверен Евгений. - Было проведено много разноплановых мероприятий –
это и сплочение «веревочный курс», и
экскурсии, и спортивная программа, и
брейн-ринг, и творческие вечера. При
этом необходимо координировать работу
большого количества учебных групп, свести все в единую форму в сжатые сроки.
Соответственно, эта нагрузка легла на
организационный комитет и показала его
профессионализм. Потому что далеко не
каждая организация, даже при наличии
хорошего финансирования, приглашения
экспертов, может проводить мероприятия
такого класса. И конечно, ЦК РПРАЭП не
случайно выбрал местом проведения г.
Глазов. Несмотря на то, что было много
других предложений, решение было одно

– Глазов, ЧМЗ. Символично, что здесь 10
лет назад проходило самое первое мероприятие такого рода. Своеобразный юбилей.
Все прошло на высоком уровне, все
очень понравилось и модераторам, и организаторам, и представителям других
профсоюзных комитетов. Особые слова
благодарности - коллективу санатория–
профилактория «Чепца».
В целом, весь семинар прошел на хорошем энергетическом и эмоциональном
подъеме. На заключительном вечере в
дружественной, непринужденной обстановке 35 активистам, впервые принявшем участие в мероприятии такого рода,
было проведено посвящение и вручены
памятные подарки.
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С января 2014 г. между ОАО ЧМЗ и СК «СОГАЗ» вступил в
силу новый договор добровольного медицинского страхования
со сроком действия два года.
Кратко напомним нашему читателю: что гарантирует сотрудникам ОАО ЧМЗ договор добровольного медицинского страхования.
ОБРОВОЛЬНОЕ
медицинское
Д
страхование (ДМС) – это вид страхования, обеспечивающий получение ме-

дицинских услуг в рамках выбранной программы страхования, расходы по которым
компенсирует страховая компания.
Из закона о медицинском страховании граждан: ДМС - это форма социальной защиты интересов Застрахованного в
охране здоровья, гарантирующая при
возникновении страхового случая получения медицинской помощи в соответствии с программой медицинского страхования в медицинских учреждениях,
определенных договором ДМС.
ДМС осуществляется в дополнение к
ежегодно утверждаемой Правительством
Российской Федерации Программе государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи.
Обычно
входит
в
состав
социального пакета работника и служит
одним из самых эффективных методов
мотивации персонала в компании.
Медицинская и иная помощь по договору ДМС оказывается застрахованному в
связи с острым заболеванием, обострением хронического заболевания.

Виды помощи
по договору ДМС
сотрудникам ЧМЗ:

- лечебная,
- диагностическая,
- консультативная,
- реабилитационно-восстановительная,
- профилактическая (в том числе иммунопрофилактическая и др.).
Рассмотрим оказание медицинской помощи сотрудникам ОАО ЧМЗ в рамках
договора ДМС по итогам 9 месяцев более наглядно (рис. 1).
0,23%
23,49 %
5,74 %
70,54 %
70,54 % - амбулаторнополиклиническая помощь
5,74 % - стационарная помощь
23,49 % - стоматологическая помощь
0,23 % - реабилитационновосстановительное лечение

Рис. 1. Оказание медицинской помощи по видам (процент от общего
числа застрахованных, получивших
медицинскую помощь по договору)
За это время возможностью получения
медицинской помощи по договору ДМС
воспользовались около 70% сотрудников
ОАО ЧМЗ.

Из числа обратившихся 70,54% составили
лица,
получившие
амбулаторно-поликлиническую
помощь.
Традиционно, в основном - это МРТ
(магнито-резонансная терапия), КТ
(компьютерная томография), консультации специалистов республиканских
и федеральных клиник, лабораторные
исследования.
23,49 % получили стоматологическую помощь; 0,23% нуждались в
реабилитационно-восстановительным
лечении.
СТАЦИОНАРНУЮ помощь получили
156 человек, что составило 5,74 % от
общего числа застрахованных, получивших медицинскую помощь по договору.
Из этих 156 человек 70,54 % получили
стационарную помощь в лечебнопрофилактических учреждениях г. Глазова, в основном это такие оперативные
лечения, как грыжесечение с пластикой,
лапароскопическая холецистэктомия, гинекологические операции, оперативные
лечения по поводу варикозной болезни;
4,5% работников предприятия пролечились в республиканских стационарах
(оперативное лечение катаракты, гинекологические операции, оперативное лечение на суставах).
Примерно 20 % обратившихся была
оказана медицинская помощь в ведущих
медицинских центрах и научных институтах России (рис. 2).
В первую очередь, это такие клиники,
как Нижегородский кардиохирургический центр «Коралл», где четверым застрахованным было проведено оперативное лечение, средняя стоимость которых
составила 330 000 рублей.
А также такие клиники как:
- ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ г.
Москва,
- ФГБУЗ "КБ № 122 им. Л.Г. Соколова
ФМБА России г. Санкт-Петербург,
- ФГУ КБ № 83 Федерального медикобиологического агентства г. Москва,
- ФГУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней
им. Гельмгольца Росздрава».

В данных лечебных учреждениях лечение застрахованным проводилось с применением высоких медицинских технологий (ВМТ), которые требует значительных
затрат.
20 %
4,5 %

75,5 %

20 % - федеральные клиники
4,5 % - республиканские клиники
75,5 % - лечебно-профилактические
учреждения г.Глазова

Рис. 2. Оказание стационарной помощи (процент от общего числа застрахованных, получивших стационарную помощь по договору)
СОГЛАСНО условиям договора ДМС
квалифицированными экспертами страховой компании «СОГАЗ» проводится
контроль качества оказания медицинской
помощи застрахованным, а также защита интересов застрахованных в спорных
ситуациях.
Подготовила В.Л.Кананыхина,
специалист по соц.страхованию
отдела трудовых отношений
и развития персонала

Случаи, не предусмотренные договором страхования:
- в связи с патологическими состояниями и травмами, возникшими или полученными при употреблении алкоголь-содержащих, наркотических, токсических средств
и иных психоактивных веществ, а также вследствие передачи Застрахованным
управления транспортным средством лицу, употребившему алкогольсодержащие,
наркотические, токсические средства и иные психоактивные вещества;
- в связи с получением травматического повреждения или иного расстройства
здоровья, наступившего в результате совершения Застрахованным противоправных действий;
- в связи с умышленным причинением Застрахованным себе телесных повреждений, суицидальными попытками, за исключением тех случаев, когда Застрахованный был доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц,
что подтверждено соответствующими судебными решениями; - не назначенных
врачом или выполняемых по желанию Застрахованного.

Наши партнеры
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Специально для сотрудников ЧМЗ СОГАЗом разработана КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
СТРАХОВАНИЯ, которая позволит вам финансово защитить себя и членов своей семьи от
тех рисков, которые не страхуются работодателем. Программа включает в себя продукты
по страхованию жилья и домашнего имущества, автострахованию, страхованию от несчастного случая, страхованию путешественников. Льготное страхование даст возможность вашей семье сэкономить до 30% от стоимости страхового полиса.

Начальник Глазовского отделения Ижевского
филиала ОАО «СОГАЗ» Ольга Тависовна Попова рассказала, какими услугами могут воспользоваться сотрудники ЧМЗ.
КВАРТИРА ПОД
ОХРАНОЙ
- Давайте поговорим о
страховании
имущества.
Эта услуга пользуется сейчас популярностью?
- ЛЮДИ активнее начинают
страховать городские квартиры с приближением периода
отпусков- количество квартирных краж в это время растет.
Летом и ближе к зиме активизируются владельцы частных
домовладений, так как есть
еще одна напасть – пожары.
Но проблема защиты имущества актуальна круглый год:
ведь не стоит забывать и о заливах – ущерб от бытовых потопов обычно в три выше
раза, чем от краж. Да и в частном секторе может случится
все, что угодно.
- Бытует мнение, что страхование имущества – это
роскошь…
- ЭТО НЕ ТАК. В среднем
цена страхового полиса составляет около 0,5% от стоимости застрахованного имущества.
Но
в
случае
происшествия вы получите
страховое возмещение в двести раз большее, чем заплатили за полис. Работники ЧМЗ
и члены их семей могут застраховать имущество, сэкономив до 30% на стоимости
страхования. Также вы можете рассчитывать на получение
страховых выплат без учета
износа в случае устранимых
повреждений имущества, а
при общей сумме ущерба до
10 тысяч рублей – без предоставления справок из компетентных органов (за исключением случаев гибели или
повреждения застрахованного
имущества в результате противоправных действий третьих лиц).
- От каких рисков можно застраховать свое имущество?
- ПОЛИС защитит ваше жилье – внутреннюю отделку, инженерное и сантехническое
оборудование,
домашнее

имущество и оконные стекла
от пожара, взрыва газа, залива, стихийных бедствий, краж,
хулиганства и других рисков.
И это еще далеко не полный
список. Кстати, застраховать
имущество можно как по широкому пакету рисков, так и на
ваш выбор. В последнее время популярны так называемые «коробочные» продукты
— это полисы с определенным набором условий, рисков
и страховых сумм.
- Может ли СОГАЗ спасти
от разгневанных соседей,
если по моей вине случился потоп и залило квартиру
снизу?
- ДА. Мы предоставляем
возможность при страховании
имущества застраховать и
гражданской ответственности
перед третьими лицами, то
есть перед соседями. И тогда
в подобной ситуации компенсацию убытков соседям возьмет на себя страховщик.

АВТО без ПРОБЛЕМ
- На какой вид автострахования могут рассчитывать
наши автолюбители?
- МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
все услуги автострахования,
включая страховую защиту
автомобиля от повреждений и
угона (каско) и защиту автогражданской ответственности
(ОСАГО и ДСАГО). Помимо
защиты по широкому спектру
рисков и опасностей, мы предлагаем работникам ЧМЗ ряд
льгот: неограниченное количество выплат за поврежденные стекла, фары, фонари и
наружные зеркала без справок из ГИБДД; разовую выплату без учета амортизационного
износа
при
угоне,
повреждении или гибели автомобиля (без возможности его
восстановления). С включенными в страховую программу
сервисами «Аварийный комиссар» и «Сбор справок в
ГИБДД» вам не придется приезжать в офис страховой компании для урегулирования
страхового случая. Возможно

уплата страховой премии в
рассрочку, в том числе без повышения стоимости полиса
при оплате в течение 3-х месяцев. Работники ЧМЗ смогут
сэкономить на стоимости полиса при безубыточной пролонгации на следующий год и
при оформлении нескольких
страховых полисов добровольного страхования в СОГАЗе.

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
- Многие наши сотрудники
планируют провести новогодние каникулы за границей. Что может в этом случае предложить СОГАЗ?
- ПОЕЗДКА будет спокойнее с полисом страхования
выезжающих за рубеж. При
внезапном заболевании или
несчастном случае СОГАЗ
возьмет на себя покрытие расходов на медицинскую помощь, транспортировку в лечебное учреждение, а в
случае необходимости – возвращение туриста на родину,
в том числе с необходимым
медсопровождением.
В рамках КПС мы предлагаем работникам ЧМЗ доступные цены - стоимость полиса
примерно в 4 000 раз меньше,
чем размер страховой защиты. Например, страховой полис с защитой на сумму
30000 евро для отдыха в Европе в течение 10 дней будет стоить всего 7 евро. Согласитесь, что такие расходы
можно предусмотреть в своем
бюджете.
- Какие еще страховые
услуги входят в комплексную программу страхования СОГАЗа?

- В РАМКАХ КПС мы предлагаем для вас и ваших близких оформление страхового
полиса от несчастного случая. Водители-лихачи, бездомные животные, гололедица,
досуг на природе с весенними
лесными клещами, дачными
«подвигами» летом, осенними
ложными опятами и зимней
рыбалкой – эти и многие другие факторы риска часто вызывают у нас беспокойство за
себя и за родных. И замечу,
что стоимость полиса примерно в 100-200 раз меньше, чем
размер страховой защиты.
Например, полис при страховании на 24 часа в сутки на
сумму 120 000 руб. будет
стоить 1 080 рублей в год по
продукту «СОГАЗ Персона
Эконом».
- Насколько сложен процесс заключения договора?
- ДЛЯ ВАС мы постарались
сделать процесс максимально
простым и удобным.
На ЧМЗ по установленному
графику работает страховой
представитель СОГАЗа, который принимает в отделе кадров ОАО ЧМЗ в каб.17 по
средам с 16.00 до 17.30 и готов проконсультировать и
оформить страховую документацию прямо на рабочем
месте.
Можно обратиться и в
офис СОГАЗа в городе Глазове по адресу: ул. Кирова
д.4, тел.3-30-70.
Также получить консультацию и задать вопрос по любому страховому продукту можно по телефону Единого
контакт-центра: 8 800 333
66 35
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После работы

Что бы ни останавливало вас на пути к книгам, есть несколько способов
вернуть свою жажду чтения. И один из них – наш литературный обзор
книжных новинок, которые недавно вышли в российских издательствах.
Михаил ВЕЛЛЕР
«Странник и его страна».
КАЖДАЯ новая книга
Веллера притягивает читателей из всех слоев общества». Это книга о стране, которая ушла. Об
эпохе, которая ушла.
Фрагмент из интервью
автора: «В моей пестрой
биографии было много
случаев неординарных и
смешных… Сегодня ведь
никто не знает, ни кто такие вальщики
леса, ни тундровые промысловые охотники или железнодорожные рабочие на
Мангышлаке. Молодые не понимают советских анекдотов, не знают песенхитов, которые мы слушали. А потом я
решил написать книгу, где будет запах
эпохи, коммуналки, запах дефицита».

Борис АКУНИН «Часть Азии.
История Российского государства.
Ордынский период».

ВО ВТОРОМ томе масштабного проекта «История Российского государства»
охвачены события от 1223 до 1462 года.
Писатель заканчивает свое повествование годом смерти Василия Темного - государя, к концу правления которого Русь
избавилась от ордынского засилия.
Цитата: «Татаро-монгольское завоевание принесло много бед и страданий,
но в то же время оно продемонстрировало жизнеспособность страны, которая выдержала ужасное испытание и
сумела создать новую государственность вместо прежней, погибшей».

Александра МАРИНИНА. Ангелы на
льду не выживают. 1т.и 2 т.
ДЕТЕКТИВ
написан
на
высоком уровне с
«поздней»
Каменской,
полковником милиции в
отставке, ныне сотрудницей частного розыскного
агентства на Петровке.
Героиня романа погружается в неприятный мир
закулисных интриг, такого
красивого с виду спорта,
как фигурное катание.
Убит известный тренер. Все улики указывают на его коллегу, с которым погибший
накануне сильно ссорился. Однако все
оказывается не так просто, но Анастасии
Каменской удается докопаться до истинных мотивов преступления.

Ирина ХАКАМАДА «В предвкушении
себя: От имиджа к стилю»
ЭТО ОДНА из самых
стильных и умных женщин
России сегодня. В своей
книге Ирина Хакамада
умело увлекает в свой
мир – политики, общественной деятельности,
своей семьи, культуры,
путешествий, моды.… И
если вы — человек думающий, развивающийся и
готовый к экспериментам, то эта книга
для вас.
Цитата: «Для меня наличие стиля
означает достижение практичности и
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элегантности. Когда вещь подбирается
к себе, а не тело прикладывается к великому бренду, как верующий к иконе».

Татьяна ТОЛСТАЯ «Легкие миры»
ЭТО НЕ РОМАН, а сборник рассказов
и заметок из социальных сетей. В книге
есть материал о жизни Толстой в Америке, воспоминания о ее семье, размышление о бесконечной загадочности русского
народа …
Цитата: «Любишь, любишь человека,
а потом смотришь – и не любишь его, а
если чего и жаль, то не его, а своих
чувств – вот так выпустишь их погулять, а они вернутся к тебе ползком, с
выбитыми зубами и кровоподтеками».
Учитывая, что в основу этой книги лёгли
истории из жизни наследницы великого
рода, внучки графа Алексея Николаевича
она хорошо написана.

Эдвард РАДЗИНСКИЙ,
«Я стою у ресторана:
замуж – поздно,
сдохнуть – рано: роман»
НОВАЯ книга от известного драматурга, писателя и
автора интереснейших передач на телевидение. Сюжет
книги крутится вокруг жизни
немолодой уже женщины, отчаянно пытающейся найти душевную гармонию и
счастье в стремительно меняющемся
мире, понимая, что «зима уже близко».
По словам Эдварда Станиславовича, он
написал этот роман, чтобы показать, насколько одинок и беззащитен человек в
современной действительности, и как
важно сохранять индивидуальность, вопреки всему.
Подготовила Нина Мышкина,
зав.Набережным филиалом

ВНИМАНИЕ! На внешнем сайте ОАО ЧМЗ в
Межмуниципальный отдел МВД России
«Глазовский» продолжает отбор кандидатов
на службу на следующих должностях:
- ПОЛИЦЕЙСКИЙ – мужчины: 18-35 лет, отслужившие в ВС
РФ, водительское удостоверение кат. «В» (желательно);
- следователь, дознаватель – мужчины, женщины (18–35
лет), высшее юридическое образование, мужчины отслужившие
в ВС РФ;
- участковый уполномоченный полиции – мужчины (18–35
лет), образование высшее профессиональное (юридическое),
отслужившие в ВС РФ, права кат. «В» (желательно);
- оперуполномоченные – мужчины (18–35 лет, образование
среднее юридическое, высшее профессиональное, отслужившие в ВС РФ;
- инспектор ДПС – мужчины (18–35 лет), образование высшее профессиональное (техническое, юридическое), отслужившие в ВС РФ, водительское удостоверение категории «В».
Желающие связать свою дальнейшую жизнь со службой в полиции, теперь могут самостоятельно пройти специальное тестирование на официальном сайте МВД России. По итогам прохождения тестирования система сама определит, соответствуете ли
Вы предъявляемым для службы в полицию требованиям.
Самотестирование можно пройти на сайте rabota.mvd.ru.
Обращаться - в отдел по работе с личным составом ММО МВД
России «Глазовский» по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Мира 27–А,
каб. 20. Телефон для справок 95–141 или 95–109.
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