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29 октября в школе № 15 состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти легендарного директора Чепецкого механического завода Владимира Николаевича Рождественского.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ заложил основу современных производств на Чепецком механическом
заводе.
Под
его
руководством (1979 - 1994 гг.) на ЧМЗ
созданы уникальные производства, в
том числе циркониевое, остающееся
единственным в России.
Находясь на посту директора завода,
Владимир Николаевич уделял большое
внимание развитию социальной сферы
Глазова. Для нужд города были построен мощный водозабор, птицефабрика
«Удмуртская», пищекомбинат, новый
корпус заводской поликлиники. Велось
широкомасштабное строительство жилья: появился район Левобережье,
строились школы, детские сады. В те
годы была построена и школа №15.
В ПАМЯТНОМ мероприятии приняли
участие сын В.Н. Рождественского, старший вице-президент АО «ТВЭЛ» - Владимир Владимирович Рождественский,
Андрей Иванович Гальцин - руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, Бекмеметьев Олег Николаевич - глава города
Глазова, Сергей Вениаминович Третьяков - первый заместитель директора –
директор по производству АО ЧМЗ, ветераны завода, учащиеся школы №15.
- КАК ПРАВИЛО, мемориальные доски
устанавливаются в честь героев войны, а
мы стали свидетелями зарождения новой
традиции в республике: впервые в Удмуртии учебное заведение будет носить
имя производственника, - отметил Андрей Иванович Гальцин. - И я очень
рад, что у истоков стоят Глазов и Чепецкий механический завод,
который вышел с такой инициативой.
Много добрых и теплых слов прозвучало в адрес Владимира
Николаевича Рождественского в этот день. Его называли не
иначе, как «легендарный земляк». Отмеченный за свои заслуги
десятками высоких наград, он, по словам сына Владимира Владимировича, больше всего гордился званиями «Почетный гражданин Удмуртской Республики» и «Почетный гражданин города
Глазова».
- ОТЕЦ всегда стремился быть первым во всем, - поделился
воспоминаниями Владимир Владимирович. - Он обладал
острым умом и хорошим чувством юмора. Всегда живо интересовался происходящими вокруг событиями. Мне самому довелось поработать с ним. Он обладал самыми ценными качествами руководителя: был требовательным, справедливым и очень
человечным.
- ВАМ выпала огромная честь и ответственность - быть достойными памяти такого легендарного человека, - отметил первый заместитель генерального директора АО ЧМЗ Сергей Третьяков, обращаясь к ученикам.
ДИРЕКТОР школы Павел Колчин подчеркнул, что ученики и педагогический состав сделают все, чтобы достойно нести имя легендарного земляка.

ДОБАВИМ, что в 2011 году в школе № 15 при
поддержке Топливной компании «ТВЭЛ» в рамках
проекта «Школа Росатома» был организован «Атомкласс». Его создание придало новый импульс в развитии школы, открыло новые перспективы для ее
воспитанников.

-
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26 ноября на ежегодном отраслевом форуме «Лидеры ПСР» прошёл финал конкурса предложений по улучшениям (ППУ) и проектов по реализации производственной системы «Росатом» среди специалистов
Госкорпорации.
В НОМИНАЦИИ «Улучшение качества» победил проект «Повышение качества циркониевых слитков» единой команды авторов из цеха № 60: инженера
по подготовке производства Удода Григория, технолога цеха Мартынова Андрея и плавильщика Самарова Виталия. На форуме «Лидеры ПСР» работу
представлял Григорий Удод.
Конкурсная комиссия высоко оценила
применённый проектной командой системный подход к решению проблемы и
структурированный метод выявления коренной причины проблемы.
Проект направлен на снижение степени влияния литейных дефектов на качество слитков и заготовок из циркониевых
сплавов. Работа по внедрению данного
проекта в производственный процесс
полностью выполнена силами сотрудников АО ЧМЗ. Предполагаемый экономический эффект от внедрения проекта составит 2,5 млн рублей в год.
В НОМИНАЦИИ «Самый активный
работник отрасли по подаче предложений по улучшениям» победителем
был признан инженер-технолог цеха 60

Дмитрий Максимов. В
этом году он подал 188
предложений по улучшениям и лично принимал
участие в реализации
большинства
из
них.
Основная часть предложений по улучшениям Дмитрия направлена на улучшение
технологии
производства
в
цехе.
Предполагаемый экономический эффект только от
принятых к внедрению
предложений составляет более 4,5 млн.
рублей.
- Каждое предложение – это решение
какой-либо производственной проблемы.- рассказывает Дмитрий. – Поэтому
не нужно проходить мимо проблем и отмахиваться от них. Если не получается
решить проблему самостоятельно, нужно
озвучить её перед коллективом. Именно
в соавторстве рождаются наиболее продуктивные предложения. Чем больше
коллектив, тем быстрее находится решение проблемы. Чем выше квалификация
и больше опыт, тем более оригинальным

Специалисты филиала ЗАО
«Гринатом» в г. Глазове совместно c сотрудниками АО
ЧМЗ реализовали локальный
проект по доработке и настройке системы оперативного управления
производством
MES
Hydra для производства проволоки из титановых сплавов и томографического провода.
СИСТЕМА позволяет в режиме реального времени вести контроль на всех этапах производства, автоматизировать сбор
данных для ведения статистического контроля качества выпускаемой продукции
по контрольным параметрам и формировать отчетные документы с учетом международных требований.
Система оперативного управления производством на базе программного обеспечения MPDV Hydra была внедрена на
Чепецком механическом заводе на производстве сверхпроводников для проекта
«ИТЭР» – Международного экспериментального термоядерного реактора во
Франции.
В 2014 году все обязательства АО ЧМЗ
по «ИТЭР» выполнены и начат проект по
освоению технологии производства проволоки из титановых сплавов и томографического провода. Переход предприятия на новые виды продукции потребовал
дополнительной доработки и перенастройки системы оперативного управления производством MES Hydra, сопровождение и развитие которой осуществляет
отдел информационных технологий АО
ЧМЗ и специалисты ЗАО «Гринатом».

Волочильщик цветных металлов
заводит в систему MES Hydra учетные данные
В СЖАТЫЕ сроки сотрудниками филиала ЗАО «Гринатом» в г. Глазове были
проведены необходимые работы, настроен порядок выполнения 37 технологических процессов, настроены новые маршруты для всех технологических цепочек,
разработаны новые формы отчетности.
Все
отчетные
формы,
паспортасертификаты для каждого вида титановой
продукции и томографического провода,
а также данные по промежуточному контролю качества формируются в системе.
Система контролирует и обрабатывает
свыше 120 параметров качества выпускаемой продукции.
– В ПЕРИОД внедрения системы MES
Hydra сотрудники ЗАО «Гринатом» прошли профессиональную подготовку по ключевому функционалу системы на базе
учебного центра разработчика.
Сегодня, наши специалисты могут са-

На фото Анжелы Лекомцевой:
Григорий Удод и Дмитрий Максимов
будет решение.
ЕЖЕГОДНЫЙ конкурс ПСР-проектов
проводится уже в пятый раз. В этом году
он стал особо популярным среди рационализаторов атомной отрасли. На конкурс поступило наибольшее количество
заявок от предприятий - 214 штук.
Поздравляем наших специалистов
с победой и желаем дальнейших успехов!
Ольга Юферева

мостоятельно вести разработку и настраивать функционал системы под потребности производства, – сообщил Денис
Лавонин, заместитель директора филиала ЗАО «Гринатом» в г. Глазове.
– ВЫСОКИЙ уровень квалификации
работников цеха 87 позволил в кратчайшие сроки, без дополнительного обучения персонала, перейти на выпуск новой
продукции и начать оперативную работу
в системе MES Hydra. Этого удалось добиться благодаря полученному опыту при
реализации проекта «ИТЭР», а также
слаженной работе производственного
персонала и сотрудников ЗАО «Гринатом», высокой степени ответственности и
заинтересованности обеих сторон, - говорит Роман Грачёв, начальник цеха по
производству сверхпроводящих материалов АО ЧМЗ.
- ЧЕПЕЦКИЙ механический завод, как
и все предприятия Топливной компании,
успешно перешли на централизованные
системы управленческого учета, учета
финансово-хозяйственных
операций,
управления персоналом. Следующим
шагом необходимо обеспечить прозрачность процессов производства и контроля качества продукции.
Сегодня специалисты ЗАО «Гринатом»
ведут работы по внедрению системы оперативного управления в инструментальном производстве АО ЧМЗ и принимают
активное участие в пилотном проекте Топливной компании по внедрению лабораторной информационной системы в АО
ЧМЗ – отметил начальник отдела информационных технологий АО ЧМЗ Сергей
Максимов.
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Владимир Верещагин возглавил отдел трудовых отношений и развития
персонала (ОТОиРП) Чепецкого механического завода в сентябре.
В первом интервью заводским СМИ он рассказал о себе и о том, почему в
качестве продолжения своего трудового пути выбрал именно ЧМЗ.
Мост до ТВЭЛа

- Владимир Александрович, как начинался Ваш путь
в профессию «управление
персоналом»?
- МОЙ трудовой путь извилистый, необычный. Я окончил
медико-биологический
факультет Российского государственного медицинского
университета имени Пирогова
в Москве, после чего отдал
долг российской науке: занимался микробиологией и биохимией, защитил диссертацию.
Затем кардинально сменил
направление деятельности.
Хотя я уверен, что вдруг ничего не происходит.
Еще со школы меня привлекала организация общественных, культурных мероприятий.
В период научной работы
моим хобби были проекты в
сфере event-менеджмента и
связей с общественностью.
Наверное, именно поэтому
из науки перешел в администрацию подмосковного наукограда Троицка на должность
пресс-секретаря Главы города, где занимался информационной политикой. В то время мы запускали городскую
газету, развивали телевидение. Основной акцент в моей
работе был на имидже мэра.
Мы успешно выиграли вторые выборы – это один из
моих заметных измеримых результатов в то время.
Затем, в продолжении работы в городской администрации, мне предложили возглавить
муниципальное
учреждение – молодежный
культурный центр. На тот момент на мне были все организационные вопросы: от капитального ремонта помещений
до современных мероприятий
с детьми и молодежью. Удалось создать крепкую команду, которая эффективно работает до сих пор.

- МОЛОДЕЖНЫЙ центр мы
назвали «МоСТ», продолжает
Владимир
Верещагин.
Основной целью всегда считали наведение мостов не только на уровне города, но и
гораздо шире. О нас узнали в
Госкорпорации
«Росатом»,
был реализован совместный
проект. Так я познакомился с
будущими коллегами из Топливной компании «ТВЭЛ», и
вскоре меня пригласили работать в службу управления персоналом. Это стало продолжением
моего
пути
в
профессии. Три года я работал в управляющей компании
- это достойная школа.
- Почему приняли решение продолжить карьеру
именно на производственном предприятии?
- В «РОСАТОМЕ» можно
по-разному развиваться: в
экспертной области, в управленческой, можно вести проекты. Кстати, у меня были варианты и в рамках других
дивизионов «Росатома». Вместе с моим руководителем,
старшим вице-президентом
по персоналу и организационному развитию АО «ТВЭЛ»
Яковом Яковлевичем Копом, мы решили, что управленческая карьера мне больше подходит. Постепенно
пришла мысль о том, что можно рассматривать именно
предприятия ТВЭЛа и позицию начальника отдела. С
Игорем Колдиным, директором по управлению персоналом АО ЧМЗ, мы давно профессионально общались, и я
знал, что почти год назад
была открыта вакансия на
должность начальника отдела
трудовых отношений и развития персонала в ЧМЗ.
- Почему все-таки ЧМЗ и
Глазов?
- РЕЧЬ шла, в любом случае, о переезде. В Москве и
области подходящей вакансии, соответствующей опыту,
уровню амбиций не было. А
при переезде важно, в какой
среде ты будешь жить. Я сам
родился и вырос в небольшом
городке Протвино, это тоже
«атомный» город с населением около сорока тысяч человек. Столицы и большие города мне, честно признаюсь, не
очень по душе. В Глазове я
бывал несколько раз, и в этом

году в том числе, пытался
больше узнать, почувствовать
город. Приезжали вместе с супругой, смотрели город - Глазов нам обоим понравился.
Еще мне нравится, когда
есть некий вызов - что-то, что
сложнее, шире и глубже, чем
ты делал до этого. ЧМЗ - сложное предприятие. В первую
очередь, потому, что такого
спектра номенклатур, производств, продуктов у нас нет ни
на одном предприятии Топливной компании. Меня это
вдохновляет. Многих специалистов и руководителей на
ЧМЗ я знал и раньше. У всех
высочайший уровень профессионализма, со всеми приятно
сотрудничать. Сложив все
факторы
вместе,
выбрал
именно ЧМЗ и Глазов.
- За какие задачи взялись
в первую очередь?
- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор
ЧМЗ Константин Вергазов,
представляя меня на директорате, сказал, что курс в управлении персоналом на ЧМЗ не
меняется. Время такое, что
компания работает в очень
конкурентных, жестких условиях. Выход только в одном –
в развитии. Наш отдел как раз
и называется «Отдел трудовых отношений и развития
персонала».
Формулировка
сложная, но на самом деле
емкая. Помимо кадрового администрирования мы выполняем и другую важнейшую
цель нашего подразделения развитие персонала. Это необходимо для того, чтобы компания получала больший
бизнес-результат. Успех завода зависит, прежде всего, от
людей: от того насколько они
вовлечены, вдохновлены, мотивированы. За эту задачу я и
возьмусь в первую очередь.
- Что изменится в управлении отделом?
- НАМ, сотрудникам ОТОиРП, придется еще строже
подходить к себе. В первую
очередь, нам необходимо сделать свои процессы быстрыми, простыми и прозрачными.
Я вижу, что на 80-90% сотрудники загружены «текучкой».
Для чего мы многие функции
передаем, например, в Общий
центр обслуживания Гринатома? Чтобы стандартные кадровые услуги оказывались
сотрудникам ЧМЗ более качественно, а специалистов ОТО-

иРП появилось время на содержательную
работу
с
людьми. Проблема офиса в
том, что мы не доходим до
производства, до рабочих, зарываемся в бумажках.

О пользе нововведений
- МЫ АНАЛИЗИРОВАЛИ
производстве и в офисных
процессах очень много изменений - они инициированы Госкорпорацией,
Топливной
компанией, заводом. Наше
большое упущение – мы об
этих изменениях не успеваем
в должной мере рассказывать
персоналу. Отраслевые инициативы и программы весьма
полезны для бизнеса. Однако,
многие сотрудники не знают о
них или воспринимают негативно. Для нас важно показать, как работают нововведения на общий командный
результат, на выручку, на показатели, от которых зависит
судьба предприятия в перспективе на ближайшие пятьсемь лет.

Взаимозаменяемы –
значит эффективны
- ЕЩЕ ОДНА проблема, а
соответственно и ближайшая
задача нашего отдела – повысить взаимозаменяемость сотрудников. Многие говорят: «я
этим занимаюсь, и никто мою
работу больше не знает; я
уникальный специалист, и
если уйду на больничный или
в отпуск, то весь процесс встанет». Ведь от рабочих требуется, чтобы они владели несколькими
профессиями,
были взаимозаменяемы. То
же самое необходимо и для
офиса, и для моих сотрудников, в том числе. Стандартизация, картирование процессов дают дополнительную
выгоду, мы меньше зависим
от конкретного человека. Все
процессы должны быть описаны в виде понятного регламента. Когда сотрудник уходит
в отпуск, то его функции может без проблем выполнять
коллега.
- На Ваш взгляд, какие сотрудники сегодня нужны ЧМЗ?
- СЕЙЧАС такое время, что
нужны смелые решения - необычные, неожиданные. Сотрудникам не нужно бояться
предлагать такие решения,
которые выходят за рамки
привычных.
Дарья Ившина
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1 января прошлого года в России вступили в силу два новых федеральных закона: №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и №421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона о специальной оценке условий труда
(СОУТ).
Какая работа по СОУТ на сегодняшний день уже проведена на
нашем заводе, рассказал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Алексей Леонидович Едигарев:
- ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО не стоит на
месте, и мы, как законопослушное предприятие, движемся вместе с ним.
Цель оценки – получить объективную
информацию о наличии и уровнях вредных и опасных факторов на рабочих местах, а также объективно обеспечить работников гарантиями и компенсациями,
связанными с работой во вредных или
опасных условиях труда. Проводиться
спецоценка должна на всех предприятиях
страны. Это достаточно серьезное направление в нашей работе, которое призвано решать вопросы предоставления
льгот и компенсаций.
В этом направлении мы работаем с
2014 года. Одной из важных задач для
нас было понять, как организовать СОУТ
на нашем предприятии. В конце 2014 года
уже были первые результаты. Мы провели измерения по 700-му производству.
Туда попали цехи 60, 80, 85, 87, 90. В
2015 году работа продолжилась, к ней
были подключены все остальные подразделения.
В ПЕРВОМ квартале текущего года с
помощью специалистов цехов мы подготовили документы для аттестующей организации.
Нашей
задачей
было
предоставить ей актуальные, качественные документы, которые помогут в последующем получить достоверные результаты. Параллельно с этой работой мы
оформляли пакет документов на конкурсную процедуру. Во второй половине текущего года по результатам конкурса определилась аттестующая организация,
которая в соответствии с заключенным
договором направляла своих специалистов в цеха и производила замеры на тех
рабочих местах и в рабочих зонах, которые были указаны специалистами цехов.
Данная организация отвечает требованиям ст.19 Федерального закона №426-ФЗ и
выиграла тендер на проведения СУОТ.
ОЧЕНЬ важно было, чтобы вместе с
аттестующей организацией работала
профсоюзная организация и специалисты нашей службы. Так мы могли контролировать правильность проведения процедуры измерений и соответствие её
утвержденным методикам. После того,
как мы получали протоколы измерений,
проводилось согласительное совещание,
в котором принимали участие представители аттестующей организации, профсоюза, цеха и нашей службы. По результатам совещания документы подавались на
центральную аттестационную комиссию
(ЦАК).

НА СЕГОДНЯШНИЙ день на нашем
предприятии проведены измерения по
всем подразделениям, указанным в договоре.
- Давайте поговорим о факторах
оценки проведения СОУТ, от которых
напрямую зависит предоставление работникам льгот и компенсаций.
- МЫ ИССЛЕДОВАЛИ четыре направления. Физический фактор (в том числе
ИИИ), химический фактор, тяжесть и напряженность трудового процесса, вопросы, связанные с выдачей и применением
СИЗ. Все факторы были изучены и составлены протоколы измерений.
- Алексей Леонидович, что даёт проведение специальной оценки условий
труда?
- СПЕЦОЦЕНКА дает четкое понимание того, какие вредные факторы воздействуют на работников на их рабочих местах. От этого зависит прохождение
работниками медосмотра и предоставление льгот и компенсаций.
Стоит отметить, что на сегодняшний
день по результатам СОУТ на нашем производстве имеются вредные и опасные
классы. Это 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4. Есть случаи, когда рабочие места из класса 3.4
перешли, например, в класс 3.3., то есть
произошло понижение класса вредности.
Это объясняется тем, что технологии производства меняются, оборудование (станочный парк) обновляется и, соответственно, меняются условия труда. Работа
по СОУТ на предприятии идет в соответствии с законодательством, льготы и компенсации предоставляться будут тоже в
соответствии с законодательством и полученным результатом.
- Будет ли сам работник видеть, какие результаты оценки получились на
его рабочем месте? Каким образом работник знакомится с оценочными картами?
- ЗДЕСЬ необходимо уточнить: предоставляя карты с результатами, работник
подписывает не согласие с теми или иными условиями труда, которые появились
в результате СОУТ. Мы знакомим работника с тем, что с такого-то периода на
этом рабочем месте имеются такие-то
условия труда. И именно за эти условия
труда он будет получать льготы и компенсации. Наша задача не только рассказать, но и ознакомить с этими изменениями, довести информацию персонально
до каждого.
В рамках действия приказа № 19/1500
с 13 октября 2015 года на ЧМЗ разверну-
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На внутреннем сайте ЧМЗ появился новый раздел «Специальная оценка условий труда». Здесь можно
найти ответы на многие вопросы
по проведению спецоценки на нашем
предприятии, а также информацию
о том, как отразятся результаты
СОУТ на компенсациях работников.
та коммуникационная кампания. В рамках этой кампании мы формируем график, согласно которому аттестационная
комиссия будет выходить в каждое подразделение и общаться с администрацией и всеми работниками этих подразделений, которые желают пообщаться с
нами на тему предоставления льгот и
компенсаций персонально. Мы всегда
окажем содействие и расскажем по конкретным рабочим местам.
Если какие-то нюансы не были учтены
по объективным причинам, у нас запланирована работа и на 2016 год. Мы ждем
от руководителей подразделений заявок.
Они будут включены в работу на следующий год.
- Есть ли у специальной оценки
какая-то периодичность?
- СПЕЦИАЛЬНУЮ оценку условий труда мы обязаны проводить на рабочих местах каждые пять лет. Если же это совершенно новое рабочее место, то в течение
полугода.
- Как будут применяться результаты
СОУТ к новым работникам предприятия?
- МЫ ОБЯЗАНЫ каждого нового работника знакомить с результатами СОУТ и
перед тем, как он выйдет в первый день
на своё рабочее место, он должен знать,
какие вредные факторы на него будут
воздействовать, и какие льготы и компенсации он за это будет получать.
Уважаемые работники, если у вас
есть или появятся вопросы по проведению специальной оценки условий
труда, или результатам этой оценки, смело обращайтесь за разъяснением в отдел по охране труда и промышленной безопасности!
Вопросы можно задать по телефону или на странице отдела на внутреннем сайте предприятия - http://
www.chmz.tvel/ts/unb/oot/newboard/#.
Кроме того, за помощью можно
всегда обратиться в первичную профсоюзную организацию, в юридический отдел, отдел кадров или отдел
мотивации и управления эффективностью кадровых ресурсов. Везде в
индивидуальном порядке вам дадут
разъяснение конкретно по вашему
рабочему месту, результатам спецоценки, льготам и компенсациям.
Подготовила Ольга Юферева
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Как отразятся результаты СОУТ на гарантиях и компенсациях работников завода, рассказала Анастасия Валентиновна Третьякова, экономист по труду главный:
- ПРОВЕДЕНИЕ специальной оценки
условий труда (СОУТ) и введение по ее
результатам новых условий оплаты труда
– процесс достаточно трудоемкий и сложный. При разработке системы гарантий и
компенсаций по результатам СОУТ необходимым условием было, установить
единые для всех предприятий ТВЭЛ размеры и подходы предоставления компенсаций: доплат за вредность, продолжительность дополнительного отпуска и рабочей недели. Также нашей задачей было
- сохранить текущий уровень доходов работников, которые уже получают компенсации на момент перехода на СОУТ.
Надо сказать, что по результатам СОУТ
равнозначной ситуации нет ни у кого – по
всем профессиям/должностям работников получаются индивидуальные условия. У кого-то по результатам установленного класса снижаются размеры компенсаций, у кого-то, наоборот, повышаются.
Очень много моментов, которые могут,
так или иначе, отразиться на условиях
предоставления гарантий и компенсаций.
Стоит отметить, что все компенсации: и
доплата, и количество дней отпуска, и
продолжительность рабочей недели, предоставление молока/ЛПП и списков соответствуют Трудовому Кодексу, федеральным законам и иным нормативноправовым актам РФ.

Доплата
ДЛЯ КЛАССА условий труда 3.1 доплата составит 4% от оклада, с классом
вредности 3.2 – доплата 6 %, с классом
3.3. – 8%, с классом 3.4. – 10%. Это те доплаты, которые должны быть установлены для работника постоянно. Но, допустим, у работника на сегодняшний день
доплата в размере 10%, а класс условий
труда 3.1. По результатам оценки этому
работнику полагается доплата 4 % вместо имеющихся 10%. Что это значит?
Поскольку наша задача - сохранить
уровень дохода работника, то доплата в
размере 10% у него остается (поскольку
все доплаты за вредность у нас переведены в абсолютный размер, то 10 % это,
предположим, 1200 рублей). Дальше по
мере индексации окладов, она будет
оставаться в том же размере. Но со временем, когда после повышения оклада
она достигнет значения 4 %, то мы зафиксируем ее в размере 4 %, и она обратно перейдет в процентное соотношение, далее будет начисляться относительно оклада.
Также на ЧМЗ существует список рабочих мест на отдельных производствах с
особым воздействием вредных или опасных производственных факторов, для которых устанавливаются дополнительные
размеры доплат и дней отпуска.
Например, для класса 3.1 будет установлена доплата 4%+4%=8%, отпуск 3
календарных дня (к.д.), для класса 3.2 6%+6%=12%, отпуск 12 к.д. и т.д.
Для работников, которым после проведения СОУТ устанавливается класс условий труда 2 – допустимый, т.е. не предполагается никаких компенсаций, предприятие оставляет компенсацию данному
работнику в размере доплаты, которую
работник получает на сегодняшний день.

Эти правила не будут действовать на
вновь принятых работников, которые будут приниматься на работу уже с доплатой в размере 4%, 6%, 8%, 10% от оклада. Размер доплат сохраняется только
для работающих работников до момента
их перевода на другое рабочее место.

Дополнительный
оплачиваемый отпуск
НАЧИНАЯ с класса условий 3.2, устанавливается дополнительный отпуск в
размере 7 календарных дней. Допустим,
у вас был отпуск 14 календарных дней, а
по результатам СОУТ предусмотрено 7.
Мы предлагаем работнику установить 7
календарных
дней
дополнительного
оплачиваемого отпуска, а за те 7 календарных дней, которые он теряет, предлагаем денежную компенсацию.
Денежная компенсация будет рассчитываться как средний дневной заработок
на момент перехода, умноженный на эти
7 дней. Такая компенсация будет выплачиваться в 1/12 части ежемесячно.
Следует отметить, что работник имеет
полное право не брать компенсацию, а
просто использовать эти 14 дней отпуска.
Но, конечно, удобнее, чтобы работник согласился на компенсацию. Так будет лучше и для него самого (его годовой доход
увеличится), и для работодателя. Но поскольку мы, соблюдая Трудовой кодекс,
не имеем права настаивать, то работник
должен выбрать сам: либо он соглашается на денежную компенсацию, либо «отгуливает» свои законные 14 дней.

Укороченная
рабочая неделя
КЛАССАМ 3.1. и 3.2. устанавливается
40-часовая рабочая неделя, классам 3.3
-3.4 – сокращенная 36-часовая. По результатам СОУТ есть случаи, когда 36часовая рабочая неделя заменяется на
40-часовую. Это называется утеря сокращенной рабочей недели. За 4 «утерянных» часа работнику также ежемесячно
будет доплачиваться компенсация, которая формируется исходя из разницы фондов рабочего времени.
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Имеются и обратные случаи, когда работнику с 40-часовой рабочей неделей по
результатам СОУТ устанавливается 36часовая рабочая неделя. В таких случаях
специально созданная комиссия решает,
какой график предпочтительнее установить на данном рабочем месте в целях
оптимальной организации производства.
Если для производства предпочтительнее, чтобы работник и дальше продолжал
работать на производстве по 40-часовой
рабочей неделе, то мы предлагаем работнику остаться на 40-часовой рабочей
неделе, и разницу в фондах рабочего
времени компенсировать доплатой.
С 1 ДЕКАБРЯ этого года по результатам оценки на новые условия труда перейдут сотрудники цеха 87 и 85. Естественно, только те работники, которые подпишут доп.соглашение к своему трудовому
договору.
Каждому работнику, чьё рабочее место
уже прошло спецоценку, будет вручаться
уведомление, в котором будет написано
об изменении условий его трудового договора. По Трудовому кодексу через 2 месяца после ознакомления он должен подписать допсоглашение и новые условия
оплаты труда вступят в законное действие. Если работник отказывается его
подписать, то работодатель вправе по истечению 2х месяцев расторгнуть с ним
трудовой договор.
ОТМЕЧУ, что проведение СОУТ вызвано необходимостью соблюдения законодательства Российской Федерации. Мы
обязаны провести СОУТ с помощью специализированной организации и выполнить все требования «буквы закона».
Над реализацией законов «О специальной оценке условий труда» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием федерального закона
о специальной оценке условий труда» мы
работаем уже второй год.
Поверьте, это огромный пласт работы,
и экономии затрат для завода он не несёт. У многих работников, если они согласятся с выплатой компенсаций, заработок
вырастет. Поэтому здесь важно донести
информацию и обсудить ситуацию с каждым работником индивидуально: что он
приобретает, или теряет по результатам
оценки. У нас также, как и у службы по
охране труда разработан график посещения цехов.
Подготовила Ольга Юферева

ПРОФЕССИЯ энергетик - одна из немногих, которая охватывает все области
знаний – физику, технологию, экономику и т.д. Заводские энергетики – это энергетики в цехах, дочерних обществах, КИПовцы, а также электротехнический персонал сторонних организаций. Это настоящие профессионалы в своём деле, способные быстро мобилизоваться и выполнять зачастую непростые задачи.
За это огромное спасибо старшему поколению, которые их подготовили – тем,
кто уже на заслуженном отдыхе, и кого уже нет с нами.
Праздник пришелся на конец года. Декабрь - последний месяц для навёрстывания хвостов отчётного периода, и время подводить итоги. Сегодня уже можно
утверждать, что, в целом, по предприятию все поставленные перед энергетиками
задачи 2015 года, выполнены. Обеспечено бесперебойное энергоснабжение производства, проведены инициативные мероприятия по энергосбережению, оптимизации организационных процессов, внедрены предложения по улучшению, направленные на повышение надёжности и эффективности работы энергооборудования.
Желаю всем и впредь быть профессионалами и и не скупиться передавать свой опыт
молодому поколению! Удачи, здоровья, добра
вам и вашим семьям!
С уважением, Михаил Евгеньевич
Салтыков, главный энергетик АО ЧМЗ
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По закону!

На Чепецком механическом заводе продолжается
активная работа по борьбе с хищениями и противодействию коррупции.

20 ОКТЯБРЯ примерно в 7 час. 30 мин. около здания по ул. Белова, 4
была пресечена преступная деятельность одного из руководителей среднего звена АО «ОТЭК». Как стало известно отделу защиты активов АО
ЧМЗ, должностное лицо, пользуясь служебным положением, вымогал у
подрядчика 100 тысяч рублей. В такую сумму он оценил свое «вознаграждение» за подписание актов выполненных работ по договорам подряда.
В ходе предпринятых оперативных мероприятий, при содействии
Управления ФСБ, сотрудник АО «ОТЭК» был задержан при получении
части вымогаемых им денежных средств в размере 50 тыс. рублей.
По данному факту Глазовским следственным отделом следственного
управления следственного комитета РФ (СО СУ КС РФ) 06.11.2015 было
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ.
Уточним, что минимальное наказание по данной статье предусмотрено
в виде штрафа от 15 до 70-кратной суммы взятки либо принудительные
работы до 5 лет, максимальное - лишение свободы на срок до 7 лет со
штрафом равным 40-кратному размеру взятки.
С 2010 ГОДА в Госкорпорации «Росатом» реализуется «Программа по
борьбе с хищениями и мошенничествами в атомной отрасли», призванная обеспечить неукоснительное соблюдение требований законодательства и договорных обязательств.
Сообщить о фактах хищений и мошенничества можно по круглосуточному бесплатному многоканальному телефону 8-800-10007-07, по электронной почте 0707@rosatom.ru, или отправив письмо по адресу: 119017 г. Москва, а/я № 226 (Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Департамент внутреннего
контроля и аудита).
ИЛИ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ АО ЧМЗ:
• телефон с автоответчиком для голосовых сообщений: 6-00-55 (круглосуточно в автоматическом режиме);
• почтовые ящики, размещенные на входной группе
западной (корпус № 709) и
центральной (корпус № 34)
проходных
со
стороны
предприятия, а также на
информационных стендах
в фойе корпусов № 775А и
№ 1050;
• электронный почтовый
ящик GL60055@yandex.ru.
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С охраной шутки плохи!
C 23 ноября в соответствии с указаниями Правительства РФ и ГК «Росатом»
силы охраны АО ЧМЗ были переведены
на усиленный вариант несения службы.
БЫЛ УЖЕСТОЧЕН пропускной и внутриобъектовый
режимы, приняты меры к повышению внимания к лицам, находящимся на территории объекта. По оперативным вопросам организовано взаимодействие с
местными органами ОУФСБ и МВД России.
Конечно, усиленный досмотр личных вещей всех
входящих и выходящих вызвал недовольство со стороны заводчан. На проходных стали образовываться
очереди. Особенно возмущенные стали звонить в
пресс-службу, обращаться в профсоюз, задавать вопросы директору.
Специалисты отдела физзащиты понимая, что это
создает некоторые неудобства, объясняли, что на сегодняшний день это мера необходима для обеспечения безопасного функционирования опасного производственного объекта. Всем объектам атомной отрасли необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность. Данная мера носит временный характер.
Тем не менее, несмотря на разъяснительную работу, находились «шутники», заявляющие при досмотре
о наличии у них взрывоопасных предметов. Сответствующая реакция сил охраны на эти действия еще
больше задерживали всех, проходящих через КПП.
Напоминаем, что такие провокационные действия
по отношению к сотрудникам «Атом-охраны» квалифицируются уголовным кодексом РФ как заведомо
ложные сообщения об акте терроризма (ст.207 УК
РФ), и наказываются достаточно сурово, вплоть до
лишения свободы сроком до 3-х лет. Кроме того, в целях обеспечения безопасного функционирования
предприятия, сохранения жизни и здоровья наших работников, Службой безопасности могут применяться
меры по прекращению доступа таким «шутникам» на
охраняемую территорию объекта. До увольнения
дело, Слава Богу, не дошло, но «шутникам», все же
пришлось давать показания в полиции и лишиться части ИСН.
ДРУГОЙ вопрос, если сотрудники «Атом-охраны»
не соблюдают элементарные правила вежливости. В
условиях напряженности и угрозы совершения
диверсионно-терраристических актов, видимо, выдержки и тактичности не хватает многим.
После ряда жалоб руководству отряда № 1 филиала № 45 ФГУП «Атом-охраны» было указано на необходимость
проведения
воспитательнопрофилактической работы со всеми сотрудниками
охраны в данном направлении. Факты грубого обращения и словесных оскорблений сотрудников охраны
работниками предприятия и ДЗО при проходе через
КПП были документально зафиксированы. С такими
сотрудниками была проведена индивидуальная
воспитательно-профилактическая работа.
В инструкции о пропускном режиме в АО «ЧМЗ»
(п.2.6.2, 4.1.4) говорится, что выполнять требования
постовых и быть тактичными должны не только работники предприятия, но и сотрудники охраны в своей
деятельности должны соблюдать принципы уважения
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
Уважаемые сотрудники АО ЧМЗ и дочерних обществ, помните, что в случае подобных действий со
стороны охраны Вы всегда можете обжаловать действия конкретных должностных лиц в установленном
порядке, обратившись к руководителю отряда, либо к
заместителю генерального директора АО ЧМЗ по режиму и безопасности Д. Н. Алябе. Но и Вы, в свою
очередь, не провоцируйте сотрудников охраны на
принятие мер, предусмотренных усиленным вариантом несения службы.

Давайте будем бдительны и взаимно вежливы!

7

09 (185) ноябрь 2015

2 октября 2015 г. Глазовскому политехническому колледжу исполнилось 40 лет.
40 лет это учебное заведение готовит хороших высококлассных
специалистов
для Чепецкого механического завода и города Глазова.
СТРЕЧИ молодежного профсоюзВ
ного актива АО ЧМЗ со студентами
ГПК стали уже доброй традицией. За кру-

глым столом с чашкой чая ребята рассказывают о своих успехах, делятся проблемами, слушают советы старших.
В этом году в честь юбилея формат
встречи решили расширить и организовали праздник «Связь времен - связь поколений»,
на
который
пригласили
преподавателей-ветеранов, а также первых выпускников колледжа.
ДИРЕКТОР колледжа Александр Иванович Горбушин всегда с гордостью говорит о сотрудничестве с Чепецким механическом заводе: «80 % работников ЧМЗ
– это выпускники нашего колледжа. Горжусь ими! Мне приятно сообщить нашим
гостям, что мы удостоены золотого «Знака качества» и вошли в число лучших
профессиональных учебных заведений
России. И в этом большая заслуга ЧМЗ,
помощь которого неоценима».

В честь 40-летия Глазовского политехнического колледжа на праздник
«Связь времен - связь поколений» пригласили молодежь ЧМЗ, преподавателейветеранов, а также первых выпускников колледжа

Кучин Василий, председатель Совета
молодежи ЧМЗ хоть и не учился в глазовских учебных заведениях, но имеет опыт
такого образования. Он призвал студентов не только хорошо учиться, но и быть
активными. «Только в единстве, все вместе мы можем достичь любого результата. Для этого есть профсоюз – организация, которая не только веселит
и оздоравливает работников, а которая объединяет , представляет
интересы работников перед работодателем, оказывает помощь и вносит своеобразный баланс в нормальное развитие предприятия»
О КОЛЛЕДЖЕ говорили много. Для
многих он дал путевку в жизнь. Среди таких гостей и Олег Климентьевич Уткин,
заместитель технического
директора
ЧМЗ. Он вспоминает:
- БЫЛ 1978 год. Тогда путевку в ГПТУ24 (бывшее название ГПК) давали в горкоме комсомола. Мне досталась предпоследняя. Когда переступил порог училища понял, что нас здесь ждут, мы здесь
нужны. Это была настоящая школа жизни
с уроками общения. Какими же мудрыми
были наши учителя! Они давали нам не
только науку – быть рабочими – они делали нас людьми! Было много практики.
Потом - армия, активная позиция в жизни, которая позволила стать настоящими

людьми. И мне очень приятно, что меня,
студента первого выпуска пригласили на
этот юбилей.
Алексей Леонидович Едигарев, начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности ЧМЗ в своих
воспоминаниях говорил о первом директоре Б.А.Кузине.
- Борис Александрович был человеком с большой буквы! По путевке горкома
комсомола я был зачислен в группу токарей, через год нас направили на завод и
распредили по цехам. В то время мы –
студенты училища не только осваивали
азы профессии, но и активно занимались
спортом, общественной работой. Я играл
в вокально-инструментальном ансамбле.
Жизнь кипела. После училища я закончил
Пермский политехнический институт. Но
именно учеба в ГПТУ стала для меня путевкой в жизнь».
Елена Зыкова, инженер АО ЧМЗ
- В ГПК, а на тот момент ГПТУ № 24 я
пошла учиться по настоянию родных,
профессия была выбрана мужская – слесарь по КИПиА, в группе было всего 6 девушек. За три года обучения научили и
паяльник держать, и киянкой работать.
Преподаватели учили: «Надо обязательно устроиться на завод, не пустят в дверь
– лезь в окно», но, несмотря на все попытки, на АО ЧМЗ мне удалось устроиться только через 7 лет. Диплом, навыки и
знания очень пригодились в работе. Спасибо ГПК за то, что научили работать, ни-

когда не сдаваться и, конечно, за новых
друзей. Сегодняшним студентам хочется
пожелать: получать знания, продолжать
обучение в вузах. Но даже если в других
городах, то всегда возвращаться и полученный опыт применять на благо родного
города и предприятия. Становиться лучшими молодыми рабочими и лучшими
молодыми специалистами.
ДОБРЫХ выступлений было много.
Студенты колледжа подготовили творческие номера, а заместитель председателя студсовета Степан Касаткин подготовил своеобразный отчет.
Молодые профсоюзные активисты ЧМЗ
делились опытом своей работы, ведь и у
них за плечами серьезные дела и мероприятия.
Всегда с удовольствием в таких встречах поколений участвуют и ветераны завода, и участники хора-клуба ветеранов
ЧМЗ во главе со своим руководителем
Мариной Г.А. В этот раз мужской ансамбль хора спел несколько известных
песен.
В завершении Светлана Львовна Микрюкова, зам директора по воспитательной работе, еще раз поблагодарила всех,
кто не равнодушен к жизни колледжа и
выразила надежду, что такие встречи будут продолжаться, а дружба заводколледж только крепнуть.
Абдулова Наталья,
главный специалист ППО ОАО ЧМЗ.
Фото Анжелы Лекомцевой
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НА ЭТОТ РАЗ комиссия по охране труда ППО ОАО ЧМЗ решила провести проверки в подгруппах с привлечением старших уполномоченных по охране труда.
Схему проведения проверок опробовали
на двух подгруппах. Это позволило старшим уполномоченным обменяться опытом друг с другом, отметить для себя моменты, где необходимо подтянутся, а чем
уже можно поделиться с другими уполномоченными.
Опыт удался, и комиссия решила - распространить такую схему проверок на все
подгруппы и во время проведения весеннего смотра-конкурса в 2016 году.
ОДНИМ из направлений проверки в период смотра-конкура является работа
старших уполномоченных по охране труда. Именно они являются для руководителей подразделений основными помощниками в вопросах охраны здоровья и
безопасности труда на совместных комитетах по охране труда. Их активность,
способность повести за собой и организовать работу уполномоченных по охране
труда в подразделении - одна из составляющих обеспечения безопасности.
Лучший старший уполномоченный по
охране труда оценивается по следующим
показателям:
- отсутствие несчастных случаев на
производстве и при работе дочерних обществ, подрядных организаций на территории подразделения в период между
смотрами–конкурсами и во время смотра– конкурса;
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В октябре 2015 года на АО ЧМЗ
прошел очередной cмотрконкурс по охране здоровья
и безопасности труда,
охраны окружающей среды,
промышленной и пожарной
безопасности .
На фото Александра Ардашева:
Наиль Габидуллин и
Сергей Чухловин на одном из
конкурсов по охране труда
- отсутствие производственных травм
без потери трудоспособности, в период
смотра – конкурса и между смотрами –
конкурсами;
- отсутствие вновь выявленных профзаболеваний со времени предыдущего
смотра-конкурса;
- отсутствие приостановок производства по предписаниям СРПБОТиОС;
- количество поданных представлений
о выявленных нарушениях требований
охраны труда в период между смотрами
– конкурсами;
- участие в работе 2-ой ступени
административно-общественного контроля состояния охраны здоровья и безопасности труда, радиационной, промышленной, пожарной безопасности, охраной
окружающей среды, гражданской обороны и подготовленности к чрезвычайным
ситуациям.

ЛУЧШИМИ старшими уполномоченными по охране труда в осеннем смотреконкурсе 2015 года стали:
- Чухловин Сергей Иванович (цех №
4);
- Агафонов Константин Валерьевич
(цех № 87);
- Габидуллин Наиль Абдуллович
(цех №11).
Первичная профсоюзная организация ОАО ЧМЗ и комиссия по охране
труда поздравляет победителей и
надеется на дальнейшую совместную плодотворную работу!
Черноскутов Андрей,
председатель комиссии по охране труда
ППО ОАО ЧМЗ

Полным ходом идет специальная оценка
условий труда рабочих мест предприятия.
Есть и первые итоги. В 2014 году прошла спецоценка рабочих мест 700-го производства. Это
был первый опыт работы комиссии по охране
труда профсоюза. Готовиться к этой работе
начали еще в 2014 году, когда старшие уполномоченные по охране труда вместе с руководителями предприятия прошли обучения « Специальная оценка условий труда».
СИЛАМИ комиссии по охране труда ППО ОАО ЧМЗ проведена учеба для уполномоченных по охране труда и предцехкомов.
И, хотя кажется, все рассказали на учебах, неоднократно обсудили на заседаниях комиссии по ОТ ППО, заседаниях председателей профорганизаций цехов, трудностей было немало. В
течение года комиссия по ОТ ППО в помощь уполномоченным
обеспечила их пошаговой инструкцией проведения СОУТ, и
презентацией СОУТ Минэкономразвития, рассмотрела и разъяснила методику проведения спецоценки и федеральные законы,
В июле 2015 провели анкетирование среди членов профсоюза, и выяснили – спецоценка идет полным ходом, а знает об
этом не более 50% работников. Выпустили плакат, чтобы донести и привлечь каждого к этому значимому мероприятию. Для
разъяснения работникам их прав и обязанностей были проведены встречи с коллективами цехов №5,7,8,10,60 и другими. Члены комиссии оказывали помощь профсоюзному активу цехов,
разъясняли, что при проведении инструментальных измерений
работник вправе не только присутствовать, задавать вопросы
эксперту, работодателю, но вносить свои предложения.
Проведенная разъяснительная работа дала свой эффект. Работники стали более внимательны. Когда видели, что на их рабочие место пришла аттестующая организация, проявляли ин-

терес . Неоднократно обращались за разъяснениями к нам в
комиссию по ОТ профсоюзного комитета, к своим уполномоченным и предцехкомам.
Первые карты СОУТ полученные для ознакомления и подписания в профсоюзный комитет стали цеха 80, 85 , 87, 90. Надо
отметить, что не все карты сразу были подписаны. Членами комиссии по ОТ были высказано несогласие с оценкой некоторых
рабочих мест по фактору оценки тяжести труда, проведенным
измерениям шума и т.д. Все замечания были устранены, а карты впоследствии подписаны. При проведении СОУТ в других
цехах уполномоченными и предцехкомами на эти моменты было
уделено особое внимание.
В случае, если работодатель и профсоюз не пришли к единому мнению при оценке отдельных рабочих мест, решено перенести СОУТ данных рабочих мест на 2016 год.
Если у вас остались вопросы по проведенной специальной
оценке условий труда вашего рабочего места обращайтесь в
профсоюзный комитет в комиссию по охране труда. Мы рады
вам помочь! Профсоюз и Работодатель в данном случае работает совместно. Наша задача: не потерять, не упустить. Главное, чтобы и Вам это было важно и Вы помогли нам обнаружить
ошибки.
Любовь Рогулева, инспектор по труду ППО ОАО ЧМЗ
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20 ноября в развлекательном центре «Кристалл»
прошла открытая игра «Брейн-ринг» «Цепная
реакция», посвящённая 70-летию атомной
отрасли.
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ поединке встретились 22 команды. Как и в прошлом году, в игре приняли участие не только молодые сотрудники АО ЧМЗ и дочерних обществ. На приглашение откликнулись команда гимназии № 6 и «Атом-класс» школы
№ 15, а также молодые сотрудники ПАО «Сбербанк», Глазовского государственного педагогического института и МСУ-58.
160 вопросов подготовил в этом году Совет молодых специалистов АО ЧМЗ. В основном, они были посвящены 70-летним
юбилеям Победы в Великой Отечественной войне и атомной отрасли. Также участникам потребовались знания по физике, химии, истории. Были вопросы на эрудированность и смекалку.
В РЕЗУЛЬТАТЕ интеллектуальных баталий I место завоевала
команда учащихся «Атом-класса» школы № 15. Диплом за II место получила команда цеха № 7, III место - у команды цеха
№60. Диплом в номинации «Самый умный зритель» получил
Александр Зубков.
После официального подведения итогов прошла стыковая
игра между командой-победительницей и сборной командой АО
ЧМЗ «Мудрый атом», в которой с отрывом в один балл выиграла
команда молодых сотрудников ЧМЗ.

ПОДВОДЯ итоги игры, главный специалист ППО АО ЧМЗ Наталья Абдулова подчеркнула: «Это замечательно, что наши
дети лучше нас. И мы будем жить спокойно, зная, что наше будущее в надежных руках».
РУКОВОДИТЕЛЬ команды учащихся «Атом-класса» Анна Куклина отметила: «Такого результата игры ребята, конечно, не
ожидали. Они учатся в «Атом-классе», и кто-то из них непремнно свяжет свою жизнь с атомной отраслью. Но это будущее, а
сегодня главное, чтобы ЕГЭ они сдали также отлично, а знания
в области физики, химии и других предметов, которые они повторили сегодня на игре, им в этом помогли».
Сами ученики команды «Атом-класса» признались, что быть
на шаг впереди им помогают удача, знания и широкий кругозор.
Поздравляем ребят с победой и желаем им всегда показывать
высокие результаты!
Ольга Юферева. Фото Анжелы Лекомцевой

С 25 по 27 ноября на Чепецком механическом
заводе прошла спартакиада «Молодецкие забавы», традиционно приуроченная ко Дню рождения
завода.
В ЭТОМ году в ней приняли участие представители всех цехов (кроме 7 и 11), СГПМ, дочерних предприятий «Энергоремонт», «Прибор-Сервис», «ТВК»; а также «Атом-охраны», ОТЭК
и СО ФПС № 11, сборной МСУ 58 и цеха 10, и наши гости – студенты и преподаватели ГГПИ. Всего 21 команда.
ПЕРВЫЙ день соревнований проходил в тире. Самыми меткими оказались участники команды «Квант» (цех № 90).
В личном первенстве по стрельбе из пневматической винтовки победителями стали: Волкова Марина («Прибор–Сервис») и
Терешин Алексей (ц. 5).
Самые зрелищные виды соревнований традиционно проходят
в спортзалах. Второй год подряд «Молодецкие забавы» принимает школа № 15. В одном зале молодые спортсмены состязались в скорости и ловкости в веселых стартах, в другом проходили соревнования по дартсу, прыжкам в длину, баскетболе и
отжимании.
В ЭСТАФЕТЕ самыми быстрыми оказались команды цехов
44, 60 и 54. Более результативными в этом году были баскетболисты цехов 54, 8 и 4. В дартсе лучше всех были команды
цехов 4, 60 и 44.
В личном первенстве по дартсу 1 место завоевали: Наговицына Елена (54) и Киндяков Сергей («ТВК»).
В прыжках в длину лучшими были команды цеха 5, ГГПИ и
цеха 54. В личном первенстве: Прожерина Анна (ц. 5) и Ульянов Павел («Энергоремонт»).
Новшеством этого года стала силовая гимнастика – отжимание. В ближайшие годы мы будем сдавать нормы ГТО, поэтому
оргкомитет решил ввести этот пробный вид.
В результате лучшие результаты показали команды «Энергоремонта», ГГПИ и цеха 5. Самые сильные и выносливые в личном первенстве: Ульянов Павел и Кондратьева Екатерина
(ГГПИ).
НАИБОЛЕЕ эмоциональным и зрелищным видом остается
канат. Перед началом все команды прошли процедуру взвешивания. Нашим тяжеловесам - командам: «Атом-охраны», цехов
4 и 60 даже пришлось «пожертвовать» своими тяжеловесами,
т.к. вес команды не должен был превышать 700 кг.
Самой легкой оказалась команда цеха № 8. Им до максимального веса не хватило почти 20 кг, но это никого не остановило.

Итоговый
результат
спартакиады не принес особых сюрпризов. Вот уже в
шестой раз никому не удается победить команду
«Кристалл» цеха 54.
Второе место заняла команда «Энергоремонта», на
почетном 3 месте - не менее
легендарная команда «NEXT»
(цех 4). Эта команда набрала
одинаковое количество баллов с цехом 5, но призовых
мест у нее было больше,
поэтому и в общем зачете
место выше.

Второй год подряд
партнером спартакиады
«Молодецкие забавы»
АО ЧМЗ выступает страховая фирма «Согаз»,
предоставляющая призы для победителей.
На фото: капитан команды «Next».
Даже команду цеха 9, у которой на поле вышли 4 девушки и 4
мужчин против чисто мужских команд соперников.
В итоге, в тяжёлой борьбе определились силачи 2015 года:
команды цехов 60 (1 место), 80 и «Энергоремонта».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ день Молодецких забав прошел в боулинге. Девушки сразились еще и в аэрохоккей. Лучшими стали:
Рыжова Надежда (цех 85), Наговицына Елена (54), Ложкина
Екатерина (СОФПС-11).
А в боулинге не было равных команде цеха 54, на втором
месте - команда «Next» цеха 4, на 3 – команда «Прибор–
Сервиса».

Все итоги спартакиады - на сайте АО ЧМЗ. http://www.chmz.tvel/news/chmz/2015-12-03/Итоговая%20таблица%20МЗ%202015.pdf
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Какие бы люди в коллективе не работали, все равно нужно время,
чтобы сформировался актив, костяк. Так и на нашем заводе работают замечательные специалисты, знающие люди, отвечающие за
важный производственный процесс. Но коллектив завода создан
еще и благодаря многим и многим составляющим, из которых учебы
играют не последнюю роль.

Разбившись на группы, члены профсоюзных комиссий обменивались опытом, обсуждали как улучшить работу.

ЕЖЕГОДНО на наше предприятие приходят новые кадры: как стажисты, так и
совсем молодые неопытные работники.
Кто-то из них проходил практику на
ЧМЗ, и уже понял, что из себя представляет трудовой коллектив. Но многие сразу окунаются в производственную среду.
И здесь очень важна роль руководителя, наставника и, конечно, актива, который помогает новичкам адаптироваться и
влиться в производственую жизнь.
Формирование лидеров происходит
двумя путями: официально и неформально. Хорошо, если это совпадает. И лидер
действительно может повести за собой,
решить конфликты, договориться с работодателем. Для того, чтобы научить активистов работать с коллективом и проводятся учебы.
В конце лета профсоюзная организация пригласила активистов цехов принять
участие в учебе. Около 80 человек собрались в лагере «Звездочка». Если раньше
на учебы отдельно собирали профактив,
молодежь и ветеранов, то в этот раз решили провести эксперимент и собрать
всех в одном месте. И молодежь, и ветеранов, и спортсменов, и предцехкомов, и
культмассовиков, и специалистов по
охране труда.
За два дня учебы было много всего и
времени, по отзыву участников, как обычно, не хватило.
Работа по направлениям, тренинг на
командообразование, психологические

тренинги в группах. Главная задача - обсуждение проблем, возникающих в коллективах и пути их решения.
Важно, что рядом с активистамистажистами работали молодые специалисты. Илья Дубовицкий, Александр Баженов, Андрей Дементьев, Дмитрий
Кудряшов пришли на завод совсем недавно, но уже чувствуют себя вполне уверенно. Учатся не только организовывать
производственный процесс, но и с успехом участвуют в общественной жизни
своих подразделений.
Откликнулись на учебу и наши ветераны. Приняли активное участие и в тренингах, и в лекциях, не отставали и на зарядке. Такое сотрудничество ветеранов и
молодежи дают ценнейший опыт обеим
сторонам.
Преподаватели из г. Ижевска учили наших активистов навыкам правильного
общения, правилам публичных выступлений, умению решать конфликтные ситуации и выбирать главное. Особенно наши
активисты отметили тренинги известного
психолога, тренер-коммуникатора Субботина Сергея Васильевича.
В основном, участники были удовлетворены и темой, и методами, которые использовались организаторами:

новых молодых
сотрудника были
трудоустроены
на АО ЧМЗ в 2015 году

Обратная связь:
«Понравилась непринужденная обстановка, общение с коллегами,друзьями.
На эти сутки мы стали действительно
единой командой!
Работа с психологами – это отдельная тема! Было все незатянуто, продуктивно, увлекательно (мы работали с
С.В. Субботиным). Ораторское искусство, которому он нас учил, было очень
кстати накануне научно-технической
конференции!»
«Понравилось: знакомство с активом
завода для дальнейшей совместной работы и общения. Научились применять
новые инструменты в конфликтных ситуациях».
«Психолог открыл на многое глаза!
Показал путь к исправлению ошибок!
Очень хорошо, что учеба прошла совместно со всеми комиссиями и с молодежью! Очень информативно!!!».
В ЦЕЛОМ, учеба удалась. Все участники сошлись во мнение, что такие мероприятия полезны не только для работы,
но и для повседневной жизни. В последнее время наш актив не избалован такими поездками, поэтому очень важно использовать каждую возможность для
своего саморазвития и роста.
Наталья Абдулова

Самой большой по численности была
группа молодежи. Учебу с ней проводил
известный психолог Сергей Субботин.
На фото с ним: Анна Антонова. Внизу Илья Дубовицкий.
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ООО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» войдет в 2016 с новой структурой.
Реорганизация предприятия повлечет не только кадровые перестановки, но и перепрофилирование подразделений.
ИЗМЕНЕНИЕ структуры продиктовано
новыми условиями сотрудничества с Чепецким механическим заводом. По словам руководителя ООО «Энергоремонт»
Дмитрия Муханова, преобразования
станут очередным шагом к повышению
рентабельности предприятия. Это одна
из основных задач, которая стоит перед
дочерними обществами АО ЧМЗ.
- ПРИ СОГЛАСОВАНИИ параметров
бюджета на следующий год нам удалось
выйти на принципиально новый уровень
взаимоотношений с заводом, - отметил
Дмитрий Алексеевич. - Если ранее ЧМЗ
по направлению ремонта оборудования в
цехах оплачивал, по – сути, присутствие
там сотрудников «Энергоремонта», то
сейчас условия взаимодействия меняются. В основу расчетов заложено достижение результата по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии. Такой подход позволит минимизировать
сроки простоя в цехах ЧМЗ по причине
ремонтов, а главное, открывает возможности для мотивации персонала «Энергоремонта», в том числе материальной. Не
секрет, что по темпам роста зарплат дочерние общества отстают от завода.
В рамках реорганизации ООО «Энергоремонт» со следующего года закрывает
неэффективные направления деятельности. В частности, компания больше не будет заниматься ремонтом электродвигателей, а также обслуживанием и ремонтом электротранспорта Чепецкого механического завода.
Пересмотр производственной структуры предприятия повлек оптимизацию
штата. Фактическая численность ООО
«Энергоремонт» сократится примерно на
14 процентов. Уменьшится количество
управляющего персонала за счет перераспределения функций.
Однако о массовых сокращениях речи
нет. Большинство высвобождаемых работников будет трудоустроено в порядке
перевода в другие профильные предприятия, обслуживающие оборудование
ЧМЗ. Так, из 120 человек, подлежащих
высвобождению, 90 сотрудников продолжат свою трудовую деятельность в штате
ОТЭК, МСУ - 106 и ООО «Теплодар».
Принято решение о стимулировании к
увольнению сотрудников, достигших пенсионного возраста. Таковых на предприятии порядка 50 человек. Отправившимся
на заслуженный отдых до конца года будет выплачено выходное пособие в размере 3-х окладов.
Формирование новой структуры предприятия пройдет поэтапно и завершится
в первом квартале 2016 года.
- Совокупность всех организационных
и производственных преобразований позволит компании достичь плановых показателей и повысить эффективность, что,
в первую очередь, найдет свое отражение в оплате труда сотрудников, - прокомментировал предстоящие изменения
директор ООО «Энергоремонт» Дмитрий
Муханов.
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Территория спорта

Наши юные спортсмены завоевали 2 кубка и 5-е общекомандное
место на детско-юношеской спартакиаде Топливной компании
«ТВЭЛ». По возвращении в Глазов их встречали как настоящих победителей Олимпиады, организовав праздничное чествование.
РЕБЯТА, чьи родители
трудятся на ЧМЗ и его «дочках», защищали честь завода на III Летней детскоюношеской спартакиаде на
Кубок Топливной компании
«ТВЭЛ» в г.Электросталь. На
протяжении трех дней юные
спортсмены соревновались
в мини-футболе, лёгкой атлетике и плавании. Трое наших ребят стали победителями и призерами в личных
первенствах.
- РЕЗУЛЬТАТЫ могли
быть и лучше, если бы играли в зале, - делится мнением
тренер по мини-футболу Артем Болтачев. – Все-таки, наша стихия – это зал.
А тут пришлось играть под проливным дождем.
Тем не менее, ребята сражались стойко, бились
до последнего.
ПРОВЕРКА сил и дополнительный опыт – вот
что дают подобные соревнования для юных спортсменов. Участница турнира Любовь Буракова
рассказала, что была поражена организацией
спартакиады. А у Любы, несмотря на юный возраст, богатая копилка наград. В свои 13 лет она
мастер спорта, призёр первенства России по плаванию:
- Я впервые была на таких соревнованиях, где
выступают команды сразу в разных видах спорта,
- делится Люба. - Это очень волнительно и захватывающе! Мне хотелось как можно лучше проявить себя.
И ЛЮБЕ это удалось. Уже в первый день турнира она стала победителем на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.
Как впоследствии отметила тренер по легкой
атлетике Эльзира Дюкина, для некоторых наших
спортсменов на спартакиаде многое было впервые. Например, выступать в 50-ти метровом бассейне.
А самое яркое впечатление у участников глазовской команды оставил радушный прием организаторов.

ПОДОБНЫЕ детско-юношеские
спартакиады стали уже доброй
традицией Топливной компании
«ТВЭЛ». Глазовчане принимают в
них участие регулярно. Главное
условие – родители юных спортсменов должны трудиться на
предприятии, входящем в состав
ТК «ТВЭЛ». Причем, бремя расходов на поездку полностью берет на себя предприятие.
– В этом году выступали 15 наших ребят. И все они впервые
стали участниками такой спартакиады, - рассказывает специалист
по спорту первичной профсоюзной организации АО ЧМЗ Борис
Вершинин, взявший на себя заботы по подготовке глазовской команды к поездке. - Готовились
более двух месяцев. Соревнования для спортсмена – это ценнейшая возможность проверить свои
силы. Замечательно, что руководство Топливной компании это понимает и поддерживает детский
спорт. Именно из юных звездочек
вырастают покорители мировых
спортивных пьедесталов!

НА ПАМЯТЬ об участии в спартакиаде у юных глазовских спортсменов останется море впечатлений,
новые друзья, благодарственные письма от руководства ЧМЗ и спортивная форма, которой завод
экипировал юных участников соревнований.
Материалы полосы подготовила Евгения Пушкарева. Фото Анжелы Лекомцевой
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В единой команде дочерние общества ЧМЗ
успешно отгрузили 12 секций стеллажей бассейна выдержки для
Нововоронежской
АЭС-2
Продукция
для АЭС
СОВМЕСТНО с Чепецким механическим заводом
дочернее общество «Машиностроительный
комплекс ЧМЗ» продолжает
изготовление
стеллажей
для отработавших тепловыделяющих сборок Нововоронежской АЭС-2 (мы
писали
об
этом
в
«Белова,7» в марте 2013
г.). В конце сентября 12 секций стеллажей
бассейна выдержки были отгружены к
месту назначения.
- Работа по изготовлению стеллажей
началась в 2013 году, - рассказывает заместитель директора по производству
«МК ЧМЗ» Сергей Георгиевич Кропачев Работа ответственная, требующая высокой квалификации рабочих и инженеров.
Ошибки при изготовлении стеллажей недопустимы. Все наши специалисты и оборудование, задействованные в этой работе, аттестованы.
По словам Сергея Георгиевича, «Машиностроительный комплекс» уже освоился на рынке изготовления продукции
для атомных станций. Для этих нужд
была закуплена новая современная сварочная каретка, которая в ближайшее
время будет внедряться в производство
для повышения производительности и
качества сварки. Следующий заказ «МК
ЧМЗ» будет выполнять уже для Ленинградской АЭС.

Качественно и точно вовремя
В ЭТОМ ГОДУ впервые перевозку стеллажей для Нововоронежской АЭС-2 осуществило «Управление автомобильного
транспорта», обеспечив тем самым для
материнской компании значительную экономию на перевозке.
О том, как шла подготовка к транспортировке груза и в чём состояла сложность
нашей газете рассказал начальник отдела эксплуатации ООО «УАТ» Николай
Юрьевич Назаров:
- Для нас это был абсолютно новый вид
работ. Анализ рынка крупногабаритных
грузоперевозок и стоимости спецразрешений коммерческими организациями РФ
показал, что при привлечении сторонних

30 сентября состоялась последняя отгрузка стеллажей
тремя автопоездами на 2-й блок Новоронежской АЭС
организаций перевозка 12-ти стеллажей обошлась бы АО
ЧМЗ в несколько миллионов рублей. Просчитав наши возможности, мы предложили перевести груз за гораздо меньшую
сумму, сэкономив материнской компании
более 1 млн. 600 тыс. руб.
При организации перевозки мы строго
руководствовались Приказом Минтранса
России от 15.01.2014 N 7/ Была приобретена сертифицированная спецоснастка
для крепления стеллажей в количестве
24 комплектов. Схемы крепления разработали специалисты ООО «ПКС». Организацией размещения и крепления крупногабаритного груза на транспортных
средствах занимался цех 11 АО ЧМЗ.
Путь предусматривал движение строго
по указанному маршруту. В основном это
автодороги М-7 «Волга» и М-4 «Дон», г.
Киржач Владимирской области. Каждая
поездка через Киржач сопровождалась
автомобилем ДПС в строго определенный день недели и временной промежуток (с понедельника по четверг с 19.00 до
22.00). В Липецкой области, согласно
проекту организации дорожного движения, на протяжённости участка в 2,5 км.
привлекался по договору автомобиль
прикрытия сторонней организации.
Все 12 стеллажей доставлены на Нововоронежскую атомную электростанцию в
срок и без замечаний, как со стороны грузоотправителя, так и со стороны грузополучателя.
Благодаря высокому профессионализму и слаженной работе коллектива
«Управления автомобильного транспорта» по организации и реализации перевозки 30 сентября состоялась последняя
отгрузка стеллажей тремя автопоездами
на 2-й блок Нововоронежской АЭС.
Подготовила Ольга Юферева

Всего за 12 рейсов сотрудниками ООО «УАТ» было перевезено 12 секций общей массой 252 тонны. Вес одного только автопоезда составлял 37 тонн
при ширине 3,45 метров. Автопоезда пересекли разрешённый маршрут
по 9 регионам РФ протяжённостью дороги 2200 километров.

Огромная благодарность
за проделанную работу:
- водителям 1 автоколонны: Махортову Андрею Михайловичу, Золотарёву
Валерию Юрьевичу, Корепанову Сергею Геннадьевичу (на фото вверху),
- начальнику 1-й автоколонны Шановскому Вячеславу Михайловичу, мастеру Люкину Алексею Владимировичу,
- инженерам отдела эксплуатации Хаймину Антону Сергеевичу, Ившину Леониду Геннадьевичу, руководителям и
специалистам служб и отделов, участвовавшим в подготовке автопоездов.
Отдельная благодарность руководителям и специалистам АО ЧМЗ и Глазовского филиала АО «ЦПТИ» (ранее ЗАО
«ПКС»):
- главному специалисту отдела сбыта
АО ЧМЗ Мухамедзянову Ринату Рамзиевичу;
- специалисту ведущему отдела сбыта
Копысовой Наталье Ивановне;
- мастерам участка №1 отделения
спецпродукции и обслуживания Госзапасов Богданову Сергею Арсентьевичу и
Волкову Михаилу Владимировичу;
- транспортировщикам участка №1 отделения спецпродукции и обслуживания
Госзапасов Невоструеву Михаилу Вениаминовичу и Шиляеву Константину
Валентиновичу;
- главному специалисту ГФ АО «ЦПТИ»
Люкину Александру Арсентьевичу;
- инженеру-конструктору ООО «ПКС»
Головковой Елене Леонидовне.
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Даты

Каждые десять лет совпадают два события – юбилей введения
государственной стандартизации в России и Всемирный день
стандартов—14 октября. Совпадение дат объединяет нас с многомиллионной армией стандартизаторов всего мира.
Стандарты Победы
В ЭТОМ ГОДУ наша страна отметила
90-летие отечественной стандартизации,
и нам есть чем гордиться в своей истории.
С помощью стандартов во время Великой Отечественной войны удалось в кратчайшие сроки переориентировать промышленность на выпуск военной техники
и вооружения.
В 70-е годы наша страна уверенно заявила о себе в сфере международной
стандартизации. И именно с комплексной
системы управления качеством продукции началась история современных мировых систем менеджмента в области
управления качеством.

База для прогресса
СЕГОДНЯ стандарты - это платформа
для распространения инноваций. С одной
стороны, это опыт целых поколений инженеров и организаторов производства.
С другой - то, что сегодня понимается под
техническим прогрессом.
Современная стандартизация действует на опережение. Если раньше зарядное
устройство мобильного телефона одного
производителя было несовместимо с телефонами других производителей, сейчас эта проблема практически решена.
Кредитную карту любого банка принимает каждый банкомат или расчетный терминал магазина. Стандартизация обеспечила информационную совместимость
при обмене сообщениями между телекоммуникационными и компьютерными
системами - и это стало возможностью
для массового использования сети Интернет.
Благодаря этой деятельности успешно
решаются вопросы передовых технологий и общественного развития. Стандарты, сочетающие нормы эксплуатации с
энергосберегающими технологиями и
требованиями экологических стандартов,
активно применялись при создании объектов зимней Олимпиады в Сочи.
Нет необходимости напоминать и о
том, насколько важны сегодня межгосударственные стандарты в отношениях
между странами - членами Евразийского
экономического союза в части установления требований к взаимопоставляемой
продукции.

На одном языке
НА НОВЫЙ этап своей деятельности в
стандартизации Российская Федерация
выходит с целями и задачами не только
национальной проблематики, но и с темами международной стандартизации - для
того, чтобы мы могли говорить на одном
языке.
Важное событие в сфере российской
стандартизации случилось 29 сентября
2015 года. В силу вступил Федеральный
закон «О стандартизации в Российской
Федерации». Он поможет унифицировать
выполнение прописанных в стандартах
технических и функциональных требований и вывести нашу деятельность на ка-

чественно новый уровень.
С вступлением закона в силу должны
остаться в прошлом инертность в разработке стандартов на высокотехнологичную продукцию и погоня за прибылью в
ущерб качеству товаров.
Сегодня в нашей стране изменяются
приоритеты стандартизации - на первый
план выходят поддержка инновационной
деятельности, импортозамещение и вывод отечественной конкурентоспособной
продукции на международные рынки.

Повышаем планку!
В НАСТОЯЩЕЕ время в Госкорпорации «Росатом» уделяется большое внимание
совершенствованию
системы
стандартизации.
В начале октября прошла первая отраслевая конференция, посвященная вопросам стандартизации в области использования
атомной
энергии,
организованная по инициативе Департамента технического регулирования Госкорпорации «Росатом». Официальным
спонсором и организатором тематической секции выступил АО «ТВЭЛ».
Целью конференции было рассмотрение формирующейся в настоящее время
системы стандартизации в области использования атомной энергии как составной части национальной системы, обсуждение особенностей стандартизации в
области использования атомной энергии,
обмен опытом по организации работ в организациях Госкорпорации «Росатом», а
также
гармонизация
нормативноправовой базы стандартизации в области
использования атомной энергии с международными требованиями.
На тематической секции АО «ТВЭЛ»
были озвучены проблемы по вопросам
стандартизации предприятий Топливной
компании. Главный результат конференции – возможность обсуждения со специалистами отрасли произошедших и
планируемых изменений системы стандартизации в области использования
атомной энергии.

Профессионалы ЧМЗ
НА ЧЕПЕЦКОМ механическом заводе
функции стандартизации выполняет Отдел управления качеством и стандартизации, который сегодня возглавляет Ходырева
Наталья
Владимировна.
Профессионально выполняют свою работу инженеры по стандартизации Сково-
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А знаете ли Вы, что...?
БЛАГОДАРЯ СТАНДАРТАМ:
- ВО ВРЕМЯ Великой Отечественной войны удалось в кратчайшие сроки переориентировать
промышленность на выпуск военной техники и вооружения.
- ЗАРЯДНЫЕ устройства мобильных телефонов одного производителя стали совместимы с
телефонами других производителей.
- КРЕДИТНУЮ карту любого
банка принимает каждый банкомат или расчетный терминал магазина.
- СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ информационная совместимость при
обмене сообщениями между телекоммуникационными и компьютерными системами в Интернете.
родникова Ольга Юрьевна и Ширшакова Елена Валерьевна.
Большой вклад в выполнение работ,
свойственных стандартизации, вносят
инженеры по качеству (аудиторы) Конышев Сергей Васильевич, Петушкова
Вера Александровна, Зубровская Надежда Викторовна, инженер по НТИ Кодинцева Елена Евгеньевна, специалист
Скопенко Инга Юрьевна, патентоведы
Турецкова Марина Мусабиховна и Мехтиева Марина Игоревна
Также много у отдела помощников уполномоченных по стандартизации во
всех подразделениях завода, которые
своевременно обеспечивают своих сотрудников технической и нормативной
документацией.
От всей души поздравляем специалистов, разрабатывающих или использующих стандарты для повышения эффективности своей деятельности, с 90-летием
отечественной стандартизации и Всемирным днем стандартов!
Отдел управления качеством
и стандартизации

Уважаемые заводчане,
работники дочерних
обществ и сотрудники
компаний, работающих на
территории ЧМЗ,
напоминаем, что в случае
возникновения экстренных
ситуаций, связанных с
деятельностью АО ЧМЗ,
обращайтесь в
диспетчерскую службу по
телефонам
9-62-40, 3-26-26
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Знай наших!
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Материалы полос подготовили
Евгения Пушкарева, Наталья Плетенева.

Октябрь на Чепецком механическом заводе прошел под знаком
конкурсов профмастерства. Половину призовых мест на конкурсе
профмастерства среди лаборантов химического анализа Топливной компании «ТВЭЛ» завоевали сотрудники ЧМЗ.

АБОРАНТ химического анализа
Л
– об этой профессии мало что известно обывателю. Но жизнь химиков

отнюдь не однообразна. Она наполнена всевозможными исследованиями,
экспериментами и конкурсами. Один из
примеров – ежегодный конкурс профмастерства.
8-9 ОКТЯБРЯ на Чепецком механическом заводе выявляли лучшего лаборанта химического анализа ТК
«ТВЭЛ» в двух возрастных категориях.
Умения и знания демонстрировали лаборанты со стажем более 20-ти лет и только начинающие химики. Номинации две, но
объединяет их всех – любовь к своему делу. Чем наполнены трудовые будни лаборанта химического анализа и как выявляли
лучшего в профессии – все этапы конкурса вместе с участниками прошла и Евгения Пушкарева.

Кто первый в своем деле?
В СПОР за звание победителя вступили лучшие представители профессии,
прошедшие жесткое отборочное сито на
своих предприятиях. А потому, в финале,
легкой борьбы не ждал никто. География
участников конкурса широка: 20 представительниц семи крупнейших предприятий
Топливной компании от Московской области до Сибири. Именно представительниц! Так сложилось, что лаборант химического анализа – исключительно женская
профессия. Столь скрупулёзная работа
по силам только прекрасной половине.

В деле только девушки
ВСТРЕТИТЬ мужчину в профессии лаборанта химического анализа – большая
редкость. Подобной экзотики не наблюдалось и на прошедшем конкурсе, который, по-праву, можно было назвать еще и
конкурсом красоты.
- Ничего удивительно! Внешняя красота
есть отображение красоты внутренней и
профессионализма, - отметил вицепрезидент ТК «ТВЭЛ» Константин Соколов. На протяжении 8-ми лет он является
бессменным председателем жюри конкурсов профессионального мастерства. А таковых в компании ежегодно проходит четыре. В этом году эстафету профсоревнований
открыли лаборанты химанализа.
На хрупких женских плечах зиждется
основа успеха предприятий ТК «ТВЭЛ» –
качество выпускаемой продукции.
- Все производство находится под пристальным наблюдением лаборантовхимиков. Они контролируют каждый этап
технологического процесса, начиная от
поступившего сырья до экспертизы готового изделия. Главная задача – исключить брак производимой продукции. От
работы лаборантов зависит качество, а
значит, имидж и конкурентоспособность
предприятия, - объясняет значимость
профессии лаборанта главный специалист по методическому и аналитическому
обеспечению Центральной лаборатории
ЧМЗ Светлана Банаева.

На других посмотреть
и себя показать
- ГЛАВНЫЙ ресурс предприятия – человеческий капитал,- убежден вицепрезидент ТК «ТВЭЛ» Константин Соколов. - Участие в конкурсе профмастерства
дает возможность обменяться опытом и
посмотреть, в каких условиях и на каком
оборудовании трудятся коллеги. А главное, это еще и способ проявить себя.
Такое стремление сотрудников компания только приветствует и материально
поощряет. Призовой фонд на шестерых
победителей и призеров составляет почти 300 тысяч рублей. «Но не это главное»,
- говорят конкурсантки:
- ОЧЕНЬ волнуемся. Руководство возложило на каждую из нас большие надежды, отправив на конкурс. Не хочется
ударить в грязь лицом, - эти фразы озвучивали лаборанты-химики накануне старта соревнований профмастерства.
А на вопрос «Что ожидаете от конкурса?» отвечали почти хором:
- Рассчитываем на победу. Мы за этим
в Глазов и приехали!
Конкурс стал, пожалуй, единственным
местом, где волноваться было позволительно. На работе требуется недюжее
спокойствие и ответственность. Собранность, аккуратность, тщательность, скрупулёзность, щепетильность и быстрота
реакции – это тот необходимый набор качеств, который формирует профессионала лаборанта-химика.
Именно их и требовалось продемонстрировать.
- Задания максимально привязаны к
реальности. Все проверяемые навыки
лаборанты применяют в повседневной
работе, - поясняет организатор конкурса,
главный специалист по связям с общественностью ТК «ТВЭЛ» Светлана Ушакова. – Конкурс состоит из 2-х этапов: теории и практики. Согласитесь, любая
работа основывается на знании теоретических азов. Но приоритет отдается практической части. Если не умеешь приме-

нять
знания
в
деле,
то
о
профессионализме говорить не приходится. Работа лаборанта дотошна и жестко регламентирована. Каждое его действие во время выполнения практического
задания воплощается в заветные доли
баллов. Работу оценивают эксперты,
опытные представители профессии. За
каждым конкурсантом закреплен свой
эксперт.

Лед и трепет борются
в сердце эксперта
ЭКСПЕРТОВ на конкурсе профмастерства не меньше, чем участников. Именно
совет экспертов разрабатывал практическое задание для конкурсантов, именно
эксперты в течение нескольких месяцев
«тренировали» своих подопечных. Поэтому перебороть переживания за «учеников» и дать объективную оценку – это давалось экспертам не просто.
- Важно холодное сердце, - делится
ощущениями от роли эксперта Юлия Аулова, начальник химической лаборатории Машиностроительного завода г.Электросталь.
–
Чтобы
обеспечить
непредвзятость результатов, проходит
жеребьевка: в рамках конкурса наставник
никогда не будет оценивать работу своего подопечного. Наша задача - максимально не мешать и, по возможности,
успокоить конкурсанта. Волнение порой
настолько высоко, что пипетки со звоном
бьются о пробирку. Так руки дрожат у девчонок!
И кто бы мог подумать, что всего через
несколько часов – на торжественном подведении итогов конкурса - строгая и непредвзятая Юлия Аулова, будет, растроганная, украдкой утирать слезы радости
за своих подопечных!

Медовый месяц
с учебником химии
- РЕШЕНИЕ участвовать в конкурсе дается не просто, - делится многолетними
наблюдениями бессменный организатор
конкурса Светлана Ушакова. – Необхо-
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димо преодолеть себя и настроиться на
тяжелый труд: штудировать ГОСТы, нормативную документацию, решать задачи,
изучать литературу. Причем, во вне рабочее время! Так что каждую из конкурсанток уже можно назвать победительницей!
- НОЧАМИ спала, но занималась усердно. Приступила к подготовке еще в июне,
- рассказывает конкурсантка Татьяна
Яковлева из г.Электросталь. - Летом я
вышла замуж. Медовый месяц провела
вместе с новоиспеченным мужем и учебником химии (смеется). Мой опыт работы
в профессии – почти 3 года.
Теория сложностей не составила. В тесте 50 вопросов, некоторые знакомы еще
со школьного курса. Были вопросы, касающиеся профессиональной подготовки,
охраны труда и техники безопасности.
Все это основы работы лаборанта.
Сложнее с практическим заданием.
Требовалось провести анализ, которым в
своей повседневной работе мы не занимаемся.

ИНТРИГИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
КОНКУРС лаборантов химанализа проводится уже в 5-ый раз. И традиционно в
фаворитах – сотрудники нашего Чепецкого механического и Машиностроительного завода из г.Электросталь.
Собственно, в этом году традиции нарушены не были. Призовые места разделили между собой представительницы
этих двух предприятий. Звания лучших в
профессии завоевали лаборантки нашего ЧМЗ: вторые места у Евгении Прокашевой и Татьяны Хлебниковой. Анна
Быстрова завоевала 3 место.

Знай наших!
ТРИ ПРИЗОВЫХ места из 6-ти возможных не стали неожиданностью для главного специалиста по методическому и
аналитическому обеспечению ЦЗЛ ЧМЗ
Светланы Банаевой:
- Дело даже не в том, что родные стены
помогают. Наши девчонки весь последний
год находятся в тонусе. Лаборатория ЧМЗ
прошла аккредитацию специальной федеральной службы. Причем, из 5 тысяч
ранее аккредитованных лабораторий
страны подтвердили свою компетентность лишь порядка 3-х тысяч. И ЧМЗ – в
их числе!
- САМЫЙ строгий критик нашей продукции – это партнеры. И то, что ЧМЗ является конкурентоспособным на мировом
рынке, говорит о высоком качестве продукции завода, - так оценил мастерство
лаборантов ЧМЗ генеральный директор
завода Константин Вергазов. - Именно
качество - главный член жюри конкурса
профмастерства, в котором наш коллектив участвует, по сути, в ежедневном режиме, расширяя географию партнеров.
- ГОД ОТ ГОДА мы усложняем конкурсные задания. А в результате отмечаем
рост уровня подготовки лаборантов. Многие из них с высшим образованием, а ведь
это рабочая профессия! Растет количество молодых участников, которые перенимают опыт у старших коллег, - подвел
итоги председатель жюри, вице-президент
ТК «ТВЭЛ» Константин Соколов. - Объективный показатель значимости таких
профессиональных конкурсов – темпы роста производительности труда. И с этой
точки зрения ТК «ТВЭЛ» является первой
в Госкорпорации «Росатом»!

Лучшие электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования Топливной компании «ТВЭЛ» тоже работают на ЧМЗ
- в ООО «Энергоремонт».
30 ОКТЯБРЯ в Зеленогорске на базе АО «ПО «Электрохимический завод» состоялся конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди
электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования предприятий Топливной компании «ТВЭЛ», в котором приняли участие электромонтёры ООО «Энергоремонт» (дочернее общество АО ЧМЗ).
КОНКУРС проходил в двух номинациях – «Опытные работники» и «Молодые работники». Руководствуясь приоритетной для атомной отрасли ценностью «Безопасность»,
помимо профессиональных навыков конкурсанты показали свои знания и умения в
оказании первой неотложной медицинской помощи, а также в выполнении норм техники безопасности.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ конкурсных заданий в категории «Молодой рабочий» лучший результат среди участников показал наш Вячеслав Сержантов, электромонтер 6 разряда ООО «Энергоремонт».
В категории «Опытные работники» I место занял Андрей Горбушин, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда ООО «Энергоремонт».
В этой же категории III место присуждено Михаилу Кутявину, электромонтеру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 разряда ООО «Энергоремонт».
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16 октября в г. Электросталь
Московской области, на базе
ПАО «Машиностроительный завод» подвели итоги конкурса
професмастерства среди контролёров ОТК Топливной компании «ТВЭЛ».
ЧЕСТЬ Чепецкого механического завода в этом году отстаивали победители заводского конкурса - представители УТК
цеха 90: Мария Шиляева, Мария Анохина и Екатерина Дементьева.
Всего было 16 участниц. Качество выполнения заданий оценивали члены
представительной конкурсной комиссии,
которую возглавил вице-президент АО
«ТВЭЛ» Константин Соколов. В приветственной речи он подчеркнул, что контролер – это эксперт и гарант качества продукции
и технологии
предприятий
Топливной компании «ТВЭЛ». «От вашей
квалификации, знания производства,
внимательности, добросовестности и
принципиальности зависит следование
предприятий, Топливной компании, атомной отрасли в целом стандартам качества, надежности и безопасности выпускаемой продукции».
ЕЖЕГОДНО финалистами конкурсов
профмастерства ТК «ТВЭЛ» становятся
около 100 человек, а через заводские отборочные туры проходят более 500 человек. Неудивительно, что подобная конкурсная активность и высокий уровень
демонстрируемого мастерства позволяют
Топливной компании занимать лидирующие позиции в Госкорпорации «Росатом»:
по итогам 2014 года именно Топливная
компания «ТВЭЛ» стала лидером по производительности труда в российской
атомной отрасли.
Места в конкурсе распределились следующим образом: 1 место среди молодых
контролёров заняла Ксения Каекина
(ПАО «МСЗ»); 2 место у Анастасии Коваленко (АО «УЭХК»); на 3 месте – Екатерина Дементьева (АО «ЧМЗ»).
Среди опытных контролёров 1 место
заняла Виктория Рузметова (ПАО
«МСЗ»); 2 место у Елены Баталовой
(ПАО «МСЗ»); на 3 месте – Наталья Качалова (ПАО «НЗХК»).
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Ответы на кроссворд
прошлого номера
«70 лет атомной
промышленности»:
По вертикали:
1. «Форсаж» (2015 год)
2. Волков (Игорь , инженер - технолог технологической службы)
3. «Геликон»
4. Белов (Александр Романович)
5. Кириенко (Сергей Владиленович )
6. Харитон (Юлий Борисович)
7. атом
8. рентген
9. Курчатов ( Игорь Васильевич)
10. Китай
11. реактор
12. коллектор
По горизонтали:
13. Глазов
14. Северск
15. «Ленин»
16. твэл
17. КГО
18. Петров (Иван Петрович)
19. Ганза (Николай Алексеевич)
20. ион
21. цирконий
22. Обнинск
23. уран
24. графит
25. «Ростехнадзор»

Первыми правильные
ответы прислали:

Веретенников Анатолий
(ООО «ТВК»), Игорь Волков (ТС),
Олег Лысков («Энергоремонт»),
Ксения Антонова (ООО «ЦентрСервис»), Андрей Лихачев (ц. 54).
Все эрудиты, как мы и обещали,
получили от Отдела по связям
с общественностью
памятные призы.

В декабре на всех предприятиях отрасли начнется прием заявок
на участие в ежегодной программе отраслевых номинаций «Человек года Росатома».
НА ЧЕПЕЦКОМ механическом заводе объявлен заводской конкурс «Человек года
АО ЧМЗ», который будет являться отборочным этапом для участия в отраслевом
конкурсе. Его итоги будут подведены 25 декабря. Заявки и необходимые документы
для участия в конкурсе необходимо подать до 18 декабря 2015 года в отдел трудовых
отношений и развития персонала Софье Лозицкой. Тел. 9-68-79.
Стать номинантом конкурса сотрудник может как самостоятельно, заполнив заявку
и получив на ней подпись непосредственного руководителя, так и по представлению
непосредственного руководителя. Конкурсом предусмотрены как индивидуальные,
так и командные номинации. В частности, в специальных номинациях генерального
директора может участвовать любой сотрудник или команда, успешно реализовавшие проект 2015 года, соответствующий определенным критериям.
НАПОМНИМ, что программа включает более 50 номинаций по трем ключевым направлениям: профессиям дивизионов, общекорпоративным и специальным номинациям генерального директора. Основными критериями отбора являются значимые
результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.
Особенностью этого года
станет интеграция
международного
чемпионата WorldSkills
Hi-Tech
c отраслевым конкурсом
«Человек года
Росатома - 2015».
Все финалисты проходят
несколько этапов отбора. Победители по дивизиональным
профессиям определяются
на уровне управляющих компаний дивизионов и отраслевых комплексов, по общекорпоративным профессиям – на
уровне функций в Госкорпорации, а по специальным номинациям – Центральной
конкурсной комиссией во главе с генеральным директором Госкорпорации Сергеем
Владиленовичем Кириенко.
Награждение победителей
по традиции состоится на
торжественной церемонии в
Москве весной 2016 года.
По итогам предыдущего
года на конкурс поступило
более 1000 заявок, что на
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