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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

Пусть РДР станет 
вашей настольной 
книгой!
Проводим деловые 
игры и повышаем 
профессионализм

Лучший 
по профессии
Профессионализм 
рабочих нашего 
завода - на самом 
высоком уровне
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Стр. 4

Охране труда 
говорим: «ДА!»!

Стр. 2! «ЭЛСИБ» и «УРС» 
шагают в ногу

Стр. 2

?
Какие новые 
контракты заключил 
«ЭЛСИБ» и кто они - 
новые надежные 
партнеры

Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваши героизм, мужество Дорогие ветераны и труженики тыла! Ваши героизм, мужество 
и подвиги бесценны! Низкий вам поклон и спасибо за Победу!и подвиги бесценны! Низкий вам поклон и спасибо за Победу!

За время работы Russia За время работы Russia 
Power представители Power представители 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
провели плодотворные провели плодотворные 
переговоры по будущей переговоры по будущей 
контрактации, обсудили контрактации, обсудили 
текущие проекты текущие проекты 
с заказчиками с заказчиками 
и установили и установили 
деловые контакты деловые контакты 
с потенциальными с потенциальными 
партнерами, в том партнерами, в том 
числе иностраннымичисле иностранными

Непрерывное 
совершенствование
Учебная тренировка 
по эвакуации 
показала: сотруд-
ники НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО готовы к любым 
ситуациям

Стр. 3

Как изменились 
правила расчета 
пособий в 2011 году?

Стр. 8

Трофеи весенней 
фотоохоты!

Специальное 

приложение - 

«Вестник СМК»

«Я танцевать хочу всю ночь!»
17 апреля прошел очередной Романтический бал. Элегантно 

одетые молодые люди приглашали прекрасных девушек на поло-
нез, венский вальс или падеграс. Вальс сменяли польки и даже 
кадрили. Эти непривычные для современного уха слова отнюдь 
не пугали молодых кавалеров и барышень: основным танцеваль-
ным па и фигурам их учили на самом балу. Да и костюмы в стиле 
XIX века действовали магическим образом, и поэтому вальс полу-
чался как-то сам собой, как, собственно, и изящные реверансы 
и поклоны. Как прошел бал и кто стал гостями этого 
необычного мероприятия, читайте в этом выпуске.А вы поедете на бал?А вы поедете на бал? Стр. 7

Значит, повезет в любви!
На апрельской Спартакиаде среди трудовых коллективов 

дружественных предприятий наша команда не вошла в тройку 
лидеров, но удовольствие от состязаний и спортивной борьбы 
получила, ведь главное - не победа, а участие… Хотя теперь в 
наших спортсменах сильно желание победить в следу-
ющий раз! Стр. 7

Новые успехи «ЭЛСИБа» на международной 
выставке и конференции Russia Power - 2011
Новые успехи «ЭЛСИБа» на международной 
выставке и конференции Russia Power - 2011



Программа поддержки студенчества «Уни-
кальный ресурс Сибири» реализуется пред-
ставителями бизнеса, власти и некоммерче-
ских организаций с целью помочь молодым 
специалистам в дальнейшем трудоустрой-
стве, для чего используются различные 
инструменты. Одна из наиболее эффектив-
ных форм тимбилдинга - активное погруже-
ние студентов в проекты, кейсы которых 
разрабатываются специалистами компаний-
партнеров.

Команда «Бездетский сад», которой судь-
ба и жеребьевка предоставили право пред-
ставлять НПО «ЭЛСИБ» ОАО, состояла из 11 
студентов различных вузов Новосибирска. 
Будущим экологам, юристам, социологам, 
управленцам и инженерам было предложено 
на время стать сотрудниками PR-службы 
предприятия. Им предстояло разработать и 
выпустить корпоративное издание в помощь 
вновь принятым на работу специалистам. И 
ребята справились на отлично! Ухватив глав-
ное для подобного рода издания - контент-
ное наполнение должно быть всеобъемлю-
щим - они четко определили структуру и 
объем справочника, учитывая все нюансы, 
которые могут оказать реальную помощь 
человеку, вливающемуся в новый коллек-
тив, адаптироваться наиболее быстро и 
безболезненно. Под кураторством сотруд-
ников PR-службы НПО «ЭЛСИБ» ОАО буду-

щие специалисты, образовав единую 
команду, познакомились со структурой и 
производством предприятия, оценили 
мощь и силу компании, виртуально про-
шлись по заводским площадям и почув-
ствовали сплоченность коллектива. Неко-
торые ребята изъявили желание работать 
именно на «ЭЛСИБе».

При разработке кейса был использован 
нестандартный, креативный подход, и впол-
не вероятно, что наиболее интересные идеи, 
предложенные студентами, будут использо-
ваны при составлении подобного издания на 
предприятии.

- Взаимодействие подобного рода не толь-
ко дает молодежи проявить свои таланты, 
использовать творческий потенциал, прове-
рить готовность к коллективной работе, но и 
приносит реальную пользу предприятиям-
участникам, поскольку свежая мысль со 
стороны часто оборачивается плодотвор-
ным сотрудничеством. Мы всегда рады моло-
дым и инициативным людям, желающим 
своим трудом принести пользу «ЭЛСИБу», - 
оценил результаты выездного мероприятия 
генеральный директор компании Корней 
Гиберт.

Оксана ШЕВЧЕНКО.
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ВЫСТАВКИ

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

28 - 30 марта в Москве в девятый 
раз прошла международная выстав-
ка и конференция Russia Power - 
2011, на которой были представле-
ны достижения и новейшие разра-
ботки ведущих российских и ино-
странных компаний - поставщиков 
энергооборудования. Общая пло-
щадь экспозиции превысила 3,4 
тысячи квадратных метров, а число 
экспонентов более чем из 50 стран 
мира составило свыше 150. Около 
85% из них - отечественные компа-
нии, более 11% - предприятия стран 
Евросоюза.

В числе почетных гостей Russia 
Power - 2011 был министр энергети-
ки РФ Сергей Шматко, который 
выступил на открытом пленарном 
заседании с докладом о потенциале 
энергетики России и задачах энерго-
машиностроителей в стратегиче-
ском развитии отрасли. Особое вни-
мание в своем выступлении министр 
уделил вопросу гидроресурсов стра-
ны как инфраструктурной основе 
инновационного потенциала рос-
сийской энергетики.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО в Russia 

Power - 2011 принимает участие с 2004 
года. В этом году за три дня выставки 
у стенда новосибирского электрома-
шиностроительного предприятия 
побывали сотни представителей энер-
гокомпаний, машиностроительных 
предприятий, производителей обору-
дования, научные деятели, с многими 
из которых новосибирский завод свя-
зывают партнерские отношения или 
совместные проекты. Посетители 
выставки интересовались не только 
самой продукцией, но и перспектив-
ными технологиями, особенно в обла-
сти возобновляемых источников 
энергии.

За время работы Russia Power 
представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
провели плодотворные переговоры 
по будущей контрактации, обсудили 
текущие проекты с заказчиками и 
установили деловые контакты с 
потенциальными партнерами, в том 
числе и иностранными.

- Russia Power - это прежде всего 
эффективная площадка для диало-
га, - подчеркнул генеральный дирек-
тор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней 
Гиберт. - Здесь собирается без лож-

ной скромности цвет энергопроиз-
водителей, можно пообщаться с 
партнерами, посмотреть, как идут 
дела у конкурентов, оценить соб-
ственное место на рынке. Я считаю, 
что для нас эта выставка была 
успешной, и в следующем году мы 
обязательно вновь примем в ней 
участие.

Итоги Совета 
директоров

15 марта состоялся Совет директо-
ров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором 
приняли участие А. Н. Абакшин, 
К. К. Гиберт, Н. В. Степанов.

Были утверждены Положение и 
Программа об обеспечении страхо-
вой защиты Общества на 2011 год в 
новой редакции. Кроме того, была 
одобрена сделка на заключение дого-
вора между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и 
ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» на поставку двух паровых 
турбин и двух турбогенераторов для 
строительства ТЭЦ города Советская 
Гавань.

* * *
30 марта состоялся Совет директо-

ров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором 
приняли участие А. Н. Абакшин, 
К. К. Гиберт, Н. В. Степанов.

Был принят к сведению отчет 
финансового контролера Общества 
за февраль 2011 года. Утвержден 
Регламент подготовки, согласования, 
подписания, исполнения, учета и хра-
нения договоров новой редакции.

Члены Совета директоров одобри-
ли участие НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
СРО НП «Объединение проектных 
организаций «Энергетическое сете-
вое планирование» и СРО НП «Энерго -
СтройАльянс».

Также было принято решение 
утвердить Стандарт эффективного 
протокола совещания.

В рамках реализации инве-
стиционной программы КЭС-
Холдинг закупит у НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО 12 турбогенера-
торов для новых энергобло-
ков. Согласно заключенным 
контрактам оборудование 
будет поставлено в течение 
2012 - 2013 годов.

Турбогенераторы с воздушным 
охлаждением серии ТФ мощно-
стью от 50 до 125 МВт предна-
значены для Кировской ТЭЦ-3, 
Кировской ТЭЦ-4, Ижевской ТЭЦ-1, 
Новочебоксарской ТЭЦ-3, Влади-
мирской ТЭЦ-2, Нижнетуринской 
ГРЭС, Новоберезниковской ТЭЦ, 
Новобогословской ТЭЦ и ТЭЦ 
«Академическая» в Екатеринбурге. 
Большинство из них будут рабо-
тать в связке с паровыми турбина-
ми в составе новых парогазовых 
установок (ПГУ). Серия турбогене-

раторов ТФ предназначена как 
для циклической загрузки, так и 
для пиковых режимов работы. Их 
конструкция позволяет достичь 
высокой степени автоматизации 
технологических процессов и сни-
зить эксплуатационные затраты.

- Генераторами «ЭЛСИБ» осна-
щены многие станции КЭС. Мы 
знаем эту компанию как надежно-
го партнера, уверены в качестве 
оборудования и в том, что все 
поставки будут выполнены в срок. 
Серийная закупка оборудования 
для новых энергоблоков помогает 
существенно повысить эффектив-
ность расходования средств на 
инвестиционную программу Хол-
динга, - отмечает первый вице-пре-
зидент - операционный директор 
ЗАО «Комплексные энергетиче-
ские системы» Андрей Вагнер.

- Пакетное соглашение между 

КЭС-Холдингом и «ЭЛСИБом» 
позволяет компании осуществлять 
комплексное планирование произ-
водства и закупок, что значитель-
но сокращает издержки и обеспе-
чивает своевременное выполне-
ние контрактных обязательств, - 
поясняет директор по продажам 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кирилл Сяков. 

КЭС-Холдинг выполняет мас-
штабную программу строитель-
ства новых генерирующих мощно-
стей в девяти регионах Россий-
ской Федерации: Республике 
Удмуртии, Чувашской республике, 
Пермском крае, Кировской, 
Свердловской, Нижегородской, 
Владимирской, Оренбургской и 
Самарской областях. Она включа-
ет 16 проектов мощностью от 10 
до 460 МВт, которые должны быть 
завершены до 2017 года.

«ЭЛСИБ» - надежный 
работодатель

13 апреля в 
здании прави-
тельства Ново-
сибирской обла-
сти 50 предпри-
ятиям и органи-
зациям НСО в 
торжественной 
обстановке вру-
чили свидетель-
ства губернато-
ра «Надежный 
работодатель - 
2010».

Конкурс «Надежный работода-
тель» проводится с целью поощре-
ния организаций за вклад в стабиль-
ное развитие экономики региона. 
Это способствует укреплению пози-
ций предприятий на рынке труда 
Новосибирской области, формиро-
ванию новых рабочих мест, стиму-
лированию роста культуры произ-
водства, повышению качества това-
ров и услуг.

- В нашем регионе сложилась 
хорошая традиция - каждый год 
награждать лучших из лучших, тех, 
кто доказал свою надежность и 
готовность эффективно развивать 
собственный бизнес, обеспечивая 
соответствующие условия труда, - 
отметил заместитель председателя 
правительства, министр труда, заня-
тости и трудовых ресурсов Игорь 
Шмидт.

В этом году НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
во главе с генеральным директором 
Корнеем Гибертом в очередной раз 
было присвоено звание надежного 
работодателя за обеспечение усло-
вий эффективного труда работни-
ков и успехи в производственной 
деятельности.

- Отрадно, что в Новосибирской 
области есть такой конкурс, как 
«Надежный работодатель», - проком-
ментировал событие генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО Кор-
ней Гиберт. - И еще более отрадно, 
что наше предприятие в очередной 
раз подтвердило свою привержен-
ность высоким стандартам в сфере 
трудовых отношений, ведь мы твердо 
убеждены, что наши работники - это 
самый ценный актив компании.

Стенд НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
пользовался популярностью.

«ЭЛСИБ» на Russia 
Power - традиция успеха

ВАЖНО!

НАШИ НАГРАДЫКЭС-Холдинг закупит 
у НПО «ЭЛСИБ» ОАО 12 турбогенераторов 

общей мощностью около 1000 МВт
ДЛЯ СПРАВКИ
КЭС-Холдинг («Комплекс-

ные энергетические систе-
мы») - крупнейшая россий-
ская частная компания, рабо-
тающая в сфере электро-
энергетики и газораспреде-
ления, создана в 2002 году. 
Основные направления дея-
тельности: генерация, энер-
готрейдинг и ритейл. Страте-
гические активы холдинга - 
это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, 
ряд региональных энергосбы-
товых компаний, а также 
ГАЗЭКС - компания, работаю-
щая в сфере газораспреде-
ления и газоснабжения Рос-
сии и Украины. Суммарная 
установленная электриче-
ская мощность ТГК, где КЭС-
Холдинг является стратегиче-
ским акционером, составля-
ет 15 767 МВт, тепловая 
мощность - 67 799 Гкал/ч.

«ЭЛСИБ» и «УРС» шагают в ногу
С 21 по 23 апреля в рамках программы «Уникальный ресурс Сибири» 
состоялось выездное мероприятие «От идеи к проекту»

Студенты «Уникального ресурса Сибири» 
могут допрыгнуть до любых творческих высот.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Когда в семье случается 
горе, все родные спешат на 
помощь близкому человеку. 
Так произошло и в дружной 
семье «ЭЛСИБа». У Яро-
слава, восьмилетнего внука 
нашей сотрудницы Натальи 
Сергеевны Данилиной, 
врачи диагностировали 
очень серьезное заболева-
ние. Ребенку срочно требо-
валась операция, которую 
можно было сделать только 
в Германии, так как в Рос-
сии отсутствуют необходи-
мые технологии.

К марту 2011 года Ярослав 
уже перенес пять процедур 
химиотерапии из шести 
назначенных. Предвари-
тельно весь курс должен 
был закончиться 15 марта 
2011 года, но после пятой 
химиотерапии малышу стало 
очень плохо. Поэтому 
шестую пришлось отменить - 
организм мальчика мог не 
выдержать.

Врачи торопили - скорее на 
операцию, пока действует 
химиотерапия. 22 марта у 
Ярослава резко упал гемогло-
бин, но врачам удалось его 
восстановить. Ребенок борол-
ся, он ждал и надеялся.

Операция, которая долж-
на была спасти жизнь 
маленького человечка, - 
уникальная, единственная в 
мировой лечебной практи-
ке. Для ее проведения нужно 
было собрать большую 
сумму, несколько месяцев 
шла акция по сбору денег 
для Ярослава, помогали 
люди из разных городов Рос-
сии.

На 28 марта оставалось 
собрать еще 19 000 евро, и в 
срок до 5 апреля надо было 
произвести оплату опера-
ции. Тогда на нашем заводе 
был брошен клич с просьбой 
о помощи. Люди приносили 
сами, передавали со знако-
мыми и коллегами разные 
суммы. И успели! За неделю 
была собрана необходимая 
сумма и перечислен платеж 
за лечение.

6  апреля в  клинике 
CHARITE (г .  Берлин) 
известный немецкий про-
фессор Мельхер провел 
Ярославу сложнейшую мно-
гочасовую операцию, подоб-
ных которой не делалось в 
мировой медицинской прак-
тике. Уникальность опера-
ции состояла в том, что 

хирургическое вмешатель-
ство проводилось в месте 
сложного суставного сплете-
ния пяточной области ноги. 
Была извлечена пораженная 
пяточная косточка, подвер-
жена облучению и помеще-
на обратно для приживле-
ния. В настоящее время 
Ярослав проходит послеопе-
рационный период лечения. 
Предстоит сделать девять 
блоков химиотерапии. Про-
веден первый сеанс, и сей-
час идет процесс восстанов-
ления параметров крови. 
Мальчик чувствует себя 
удовлетворительно: он 
весел, общается с родными и 
близкими по телефону и 
Интернету. В больнице 
Ярослава и его маму посе-
щают знакомые и незнако-
мые люди, узнавшие исто-
рию заболевшего мальчика, 
приносят ему фрукты, 
игрушки. Ярослав с мамой 
много гуляют, для прогулок 
им предоставлена инвалид-
ная коляска. Лечение будет 
продолжаться под наблюде-
нием немецких врачей до 
полного выздоровления 
ребенка. Предстоят еще 
многие и многие процедуры, 

реабилитационный период. 
Но главное дело сделано.

Мы от всей души желаем 
выздоровления Ярославу 
Данилину!

Семья Данилиных выра-
жает огромную благодар-

ность руководству и всем 
сотрудникам НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, а также лично Кор-
нею Корнеевичу Гиберту за 
помощь в сборе средств на 
операцию Ярославу. Спаси-
бо за участие и отзывчи-
вость!

Окончание. 
Начало в № 3 (март)

Как и раньше, в рас-
чет надо включать 
выплаты, на которые 
были начислены взно-
сы в Фонд социального 
страхования РФ (ФСС 
РФ). При этом такие 
суммы среднего зара-
ботка, как отпускные, 
выплаты за время 
командировки или про-
стоя, тоже учитывают-
ся. Исключать их из 
расчета, в отличие от 
прошлого года, не 
нужно. Связано это во 
многом с тем, что 
теперь заработок за 
расчетный период всег-
да нужно делить на 
730. То есть высчиты-
вать календарные дни, 
приходящиеся на отра-
ботанное время, не тре-
буется, даже если 
сотрудник в течение 
расчетных лет болел 
или брал отпуска за 
свой счет.

При этом нужно учи-
тывать выплаты по 
всем местам работы за 
последние два кален-
дарных года. Но в пре-
делах облагаемого 
страховыми взносами 
лимита, действовавше-
го в конкретном году. 
Таким образом, за 2009 
и 2010 годы берется 
максимум 415 000 руб. 
Такой порядок расчета 
означает, что сравни-
вать среднедневной 
заработок с максиму-

мом больше не нужно. 
Ведь в расчет просто 
не попадут выплаты 
сверх лимита.

Важная деталь. С 
2011 года по новым 
правилам сумма посо-
бия не может быть 
меньше величины, 
посчитанной исходя из 
минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), 
причем с учетом стра-
хового стажа работни-
ка. Иными словами, в 
любом случае нужно 
рассчитывать зарабо-
ток исходя из МРОТ. 
После чего этот зара-
боток сравнивается с 
реальным, и работнику 
выплачивается наи-
большая сумма. При-
чем если сотрудник 
трудится неполный 
день, МРОТ нужно 
п е р е р а с с ч и т ы в а т ь . 
Скажем, для сотрудни-
ка, работающего на 
полставки, МРОТ 

составит 4330 руб. : 2 = 
2165 руб.

И еще одно важное 
новшество. С 2011 года 
организация должна 
оплачивать за свой 
счет первые три дня 
болезни, а не два, как 
раньше.

Существуют некото-
рые нюансы в случае 
смены работы в тече-
ние последних двух 
лет. Допустим, работ-
ник в течение послед-
них двух календарных 
лет трудился в разных 
организациях. Тогда 
для расчета пособия 
бухгалтеру понадобят-
ся справка или даже 
несколько справок о 
заработке с каждого 
прошлого места рабо-
ты сотрудника. Пред-
ставить такие докумен-
ты должен сам работ-
ник, это в его интере-
сах. Ведь без справки 
пособие будет рассчи-
тано исходя из тех 
сумм, которые сотруд-
ник получал на нынеш-
нем месте работы.

Кстати, представить 
бумаги о заработке 

сотрудник может и 
позже - после того, как 
получит пособие - на это 
у него есть три года. 
Тогда бухгалтеру при-
дется пересчитать уже 
выплаченные сотрудни-
ку суммы.

А как быть в том слу-
чае, если получить 
справку с прежних мест 
работы не представля-
ется возможным? 
Например, компания 
уже ликвидирована. В 
этом случае сотрудник 
имеет право написать 
специальное заявление 
(его форма пока не 
утверждена), на осно-
вании которого компа-
ния запросит сведения 
о зарплате работника в 
своем отделении ПФР. 
Ведь в этом фонде хра-
нятся данные персони-
фицированного учета 

по каждому работнику.
Важно: вполне воз-

можна ситуация, когда 
работник в течение 
расчетных двух лет не 
имел заработка. В 
таком случае исчислять 
пособие нужно исходя 
из МРОТ. Даже в том 
случае, если у него есть 
заработок в том году, в 
котором он заболел 
или уходит в детский 
отпуск. Кроме того, 
пособие, рассчитанное 
исходя из МРОТ, 
по-прежнему полагает-
ся работнику, если его 
стаж меньше шести 
месяцев или он нару-
шал предписанный ему 
врачом режим.

А вот правила расче-
та пособия исходя из 
минимального заработ-
ка теперь иные.

200 рублей х 2000 человек = 

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

Выздоравливай скорей, Ярослав! Весь «ЭЛСИБ» с тобой!

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Новые правила расчета пособий в 2011 году

Пример. Расчет пособия исходя из МРОТ
Работник И. И. Иванов болел с 18 по 21 марта 2011 

года (всего 4 календарных дня). Пришел работник в ком-
панию 11 января 2011 года. Расчетный период - 2009 - 
2010 годы, однако в течение этого времени И. И. Иванов 
нигде не работал. Значит, рассчитать ему пособие при-
дется исходя из МРОТ. Общий страховой стаж работника 
чуть больше года.

Сумма пособия составит: 4330 руб. х 24 мес. : 730 дн. 
х 60% х 4 дн. = 341,65 руб.

Пособия по уходу за ребенком в любом случае не могут 
быть меньше минимальных месячных значений, установ-
ленных именно для этой выплаты. На 2011 год они равны 
2194,33 руб. (если у мамы родился первенец), 4388,67 
руб. (если ребенок второй, третий и т. д).

Внешним совместителям пособия считаются по новым 
правилам.

По-прежнему пособие по уходу за ребенком выплачива-
ется только по одному месту работы по выбору сотрудни-

ка. Что касается больничных и декретных, то тут возмож-
ны три ситуации.

 Работник на момент наступления страхового случая, 
как и в двух предшествующих календарных годах, был 
занят у одних и тех же работодателей. В таком случае 
пособие выплачивается ему по каждому месту работы, 
исходя из начисленных в данной компании сумм.

 Работник на момент заболевания или ухода в декрет 
занят у нескольких страхователей, а в двух предшествую-
щих календарных годах работал в других компаниях. Тогда 
пособие выплачивается ему страхователем по одному из 
последних мест работы по его выбору, исходя из заработ-
ка за последние два года.

 В двух предшествующих календарных годах работник 
был занят как у нынешних, так и у других страхователей 
(другого страхователя). В этой ситуации пособие выплачи-
вается ему либо всеми страхователями, исходя из средне-
го заработка за время работы в каждой из компаний, 
либо одним работодателем по выбору сотрудника, исходя 
из заработка за последние два года.
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ГО и ЧС ИНФОРМИРУЕТ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Наша жизнь кажется нам спокой-
ной и благополучной. Но от чрезвы-
чайных происшествий никто не 
застрахован. Далеко ходить не надо: 
вспомним серию землетрясений, 
вызвавших взрывы на АЭС в Япо-
нии. Будем надеяться на то, что 
никому из нас не выпадет в жизни 
перенести такое суровое испытание, 
но тем не менее каждый человек 
должен знать, как следует себя вести 
в кризисной ситуации. Рассмотрим 
две теоретически возможные чрез-
вычайные ситуации: техногенную 
катастрофу и террористический акт.

Вблизи нашего завода находятся 
потенциально опасные объекты, 
использующие в своем производ-
стве аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ): ОАО «Новоси-
бирскхолод», ООО «Гулливер», 
ООО «Сибирская пивоварня Хей-
некен», филиал компании «Вимм 
Билль Данн» ОАО «Сибирское 
молоко». На всех этих объектах в 
промышленном производстве 
используется АХОВ - аммиак. 
Помимо этого аммиак доставляется 
автомобильным транспортом на 
холодильники «СВИД» (ЗАО «Тор-
говый город «Левобережный»). 
Более того, насосно-фильтроваль-
ная станция НФС-2, находящаяся 
на левом берегу Оби (пос. Чемской), 
использует для очистки питьевой 
воды хлор. Железнодорожным 
транспортом до станции Инская 
доставляется хлор, аммиак и другие 
АХОВ.

При разного рода авариях на всех 
этих объектах при северном, северо-
западном и западном ветрах наше 
предприятие может попасть под 

воздействие облака, зараженного 
хлором или аммиаком.

Пожаро- и взрывоопасных пред-
приятий вблизи объекта нет. Одна-
ко для персонала представляет опас-
ность пожар, который может воз-
никнуть на самом заводе. Кроме 
термического воздействия на людей 
пожар может спровоцировать выде-
ление токсичных продуктов горе-
ния, загазованность и задымление 
помещений.

Как человеку следует вести себя 
при угрозе природной или техноген-
ной катастрофы? В рабочее время 
оповещение об опасности осуществ-
ляется по громкоговорящей сети. 
При приеме голосового сигнала 
«Внимание всем!» или после непре-
рывного звучания сирен все радио-
точки, телевизоры и радиоприемни-
ки завода «ЭЛСИБ» переводятся в 
режим приема речевых сообщений.

Для проведения экстренной эва-
куации персонала из опасной зоны 
привлекается весь служебный и лич-
ный автотранспорт сотрудников 
объекта.

Если на территории объекта или 
вблизи него подтвердилась опас-
ность распространения инфекцион-
ных заболеваний, все сотрудники 
обязаны выполнять требования 
санитарно-эпидемиологической 
службы (проводить экстренную 
профилактику и иммунизацию, изо-

лировать и лечить выявленных боль-
ных, соблюдать режим, предотвра-
щающий занос и распространение 
инфекции на территории предприя-
тия). При необходимости может 
проводиться санитарная обработка 
и дезинфекция одежды сотрудни-
ков, а также спецобработка автомо-
билей.

Терроризм - величайшее зло, кото-
рому не могут воспрепятствовать ни 
религиозные, ни национальные, ни 
государственные границы. Главная 
цель террористических преступле-
ний - создание атмосферы паники в 
обществе. Вот почему так важно 
иметь представление о том, как сле-
дует вести себя при угрозе и осу-
ществлении террористических 
актов. Рассмотрим несколько моде-
лей поведения в различных ситуаци-
ях.

Есть вероятность, что вы окаже-
тесь в самом эпицентре теракта, 
даже не подозревая об этом. Будьте 
предельно внимательны к окружаю-
щим вас подозрительным предме-
там. Учитывайте признаки, свиде-
тельствующие о возможной терро-
ристической акции: наличие неиз-
вестного свертка или какой-либо 
детали в машине, на лестнице, в 
квартире и т. д.; натянутая проволо-
ка, шнур; провода, источники пита-
ния или изолирующая лента, свиса-
ющая из-под машины; чужая сумка, 

портфель, коробка, какой-либо 
предмет неизвестного происхожде-
ния; необычное размещение обна-
руженного предмета в машине, у 
дверей квартиры, в подъезде; шумы 
из обнаруженного подозрительного 
предмета (характерный звук, прису-
щий часовым механизмам, низкоча-
стотные шумы). Совершая поездки 
в общественном транспорте (осо-
бенно в поезде), обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфе-
ли, свертки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут нахо-
диться самодельные взрывные 
устройства. Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом. Если 
хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю 
(машинисту) и любому работнику 
милиции. Не открывайте эти сверт-
ки, не трогайте руками, а также 
предупредите стоящих рядом людей 
о возможной опасности.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке админи-
страции. В любом случае категори-
чески запрещается: трогать, вскры-
вать и передвигать находку; пользо-
ваться обнаруженными незнакомы-
ми предметами; сдвигать или пере-
катывать предметы с места на место, 
брать в руки; поднимать, перено-
сить, класть в карманы, портфели, 
сумки и т. п.; закапывать в землю 
или бросать их в водоемы; обрывать 
или тянуть отходящие от предметов 
проволочки или провода, предпри-
нимать попытки их обезвредить.

Продолжение в следующем номере 
«Генератора».

20 апреля в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО состоялся пресс-тур на 
тему «Внедрение системы 
управления охраной труда на 
предприятиях», организован-
ный министерством труда, 
занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области. Цель 
мероприятия - привлечение 
внимания к проблемам охраны 
труда, используя положитель-
ный опыт крупных производ-
ственных компаний.

Пресс-тур был приурочен к 
Всемирному дню охраны труда, 
который ежегодно отмечается 
28 апреля и сопровождается 
мероприятиями, посвя-
щенными вопросам 
п р о ф и л а к т и к и 
несчастных случаев 
и профессиональ-
ных заболеваний.

- Учитывая спе-
цифику машино-
строительного про-
изводства, связан-
ную с использованием 
большого количества 
обрабатывающей техники, 
политика в области охраны 
труда НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
первую очередь направлена на 
обеспечение приоритета 
жизни и здоровья наших 
работников, - отметила в своем 
выступлении перед журнали-
стами Юлия Сульина, дирек-
тор по надзору и контролю 
качества НПО «ЭЛСИБ» ОАО. - 
На это ориентированы все 
мероприятия по охране труда, 
которые носят системный 
характер и учитывают миро-
вую практику.

На 2011 год поставлена зада-
ча внедрения в НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО системы менеджмента 
охраны труда, имеющей целью 
минимизацию производствен-

ного травматизма и профзабо-
леваемости, улучшение и оздо-
ровление условий труда работ-
ников.

Для реализации данной зада-
чи организована деятельность 
по распознаванию (идентифи-
кации) опасностей, которым 
может подвергаться работник 
на своем рабочем месте, оцен-
ке их последствий (рисков) и 
вероятности наступления 
таких последствий, а также 
управлению значимыми риска-
ми.

После брифинга журнали-
сты побывали в главном кор-

пусе НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
где познакомились со 

спецификой произ-
водственного про-
цесса и пообща-
лись с рабочими. 
Обновление ста-
ночного парка на 
заводе положи-

тельно отразилось 
на ситуации с охра-

ной труда.
- Новое оборудование 

менее травмоопасно и более 
удобно, - подчеркнул Анато-
лий Волынец, оператор стан-
ков с ЧПУ 4-го разряда, кото-
рый работает за новым гори-
зонтально-расточным станком 
модели HFB-180. - Прежде 
всего это достигается за счет 
высокой степени защиты меха-
нических элементов - они 
практически недоступны для 
оператора. Кроме того, станок 
очень тихо работает, а значит, 
менее вреден с точки зрения 
воздействия шума.

Сейчас на «ЭЛСИБе» идет 
активная подготовка к получе-
нию сертификата соответствия 
системы менеджмента охраны 
труда требованиям стандарта 
OHSAS 18001.

19 апреля 2011 года 
в НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
была проведена 
учебная тренировка 
по эвакуации персонала 
из здания инженерно-
лабораторного корпуса, 
работающего 
на третьем этаже

Учебные цели эвакуации - 
практическая отработка 
порядка действий руково-
дителей и персонала при 
пожаре в здании ИЛК и 
доведение до работников 
правил действия по оказа-
нию первой медицинской 
помощи (при отравлении 
угарным газом и ожогах). 
Помимо этого с персона-
лом было проведено прак-
тическое занятие по 
использованию первич-
ных средств пожаротуше-
ния (огнетушитель) и 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(газодымозащитный ком-
плект ГДЗК-У, ватно-мар-
левые повязки).

В соответствии с планом 
проведения тренировки в 
15.30 старшему охраны на 
проходной была вручена 
вводная: «В здании ИЛК 
обнаружено возгорание на 
третьем этаже». Получив 
это сообщение, старший 
охранник смены направил 
своих подчиненных с тре-
тьего этажа ИЛК эвакуи-
ровать сотрудников. После 
этого охранники открыли 

запасной выход на первом 
этаже и включили кнопку 
речевого оповещения на 
пульте автоматической 
установки пожарной сиг-
нализации. Руководители 
подразделений, услышав 
сигнал речевого оповеще-
ния, согласно инструкции 
по действиям при пожаре 
организовали эвакуацию 
персонала из помещений 
и выход на улицу на безо-
пасное расстояние от зда-
ния. Руководители подраз-
делений доложили инже-
неру по противопожарной 
профилактике о том, что 
персонал инженерно-
лабораторного корпуса 
успешно эвакуирован. 
Начальник штаба ГО и 
ЧС Геннадий Петрович 
Жилин рассказал присут-
ствующим о назначении и 

правилах пользования 
ГДЗК-У, а также напом-
нил правила оказания 
первой помощи при 
отравлении угарным 
газом и ожогах. Кузнец на 
молотах и прессах инстру-
ментального производ-
ства Николай Малышев 
разъяснил правила поль-
зования углекислотным 
огнетушителем, а затем 
продемонстрировал прин-
цип его действия на прак-
тике.

По итогам проведения 
тренировки из здания 
были успешно эвакуиро-
ваны 142 человека. 
Поставленные учебные 
цели были достигнуты.

Будьте осторожны и не 
шутите с огнем. Нет ниче-
го ценнее жизни!

Елена ЦЫПКО.

Охране труда говорим: «ДА!»

А если ЧП?

Учебная тренировка - чтобы появилась сноровка!

Внимание! 
Учебная 
тревога!

Внимание! 
Учебная 
тревога!

В 2010 году 
в Новосибирске 
от несчастных 

случаев 
на производстве 

пострадали 
185 человек, 

из них 
42 погибли
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9 Мая - один из главных праздников нашей 
страны, самый светлый и трогательный. 
Этот праздник особенный для каждого рос-
сийского гражданина. Вряд ли есть семья, 
которой не коснулись бы печальные собы-
тия 1941 - 1945 года: у кого-то воевал дед, у 
кого-то - отец, сын, муж… Мы обязаны пом-
нить об их светлом подвиге, чтить наших 
героев и защитников, ведь это наша исто-
рия - история семьи, история страны. И чем 
больше с тех пор проходит лет, тем выше 
становится цена этого великого подвига.

День Победы - это всегда дань памяти 
самоотверженности и смелости во имя 
настоящего и будущего. Этот праздник 
вошел в сердца как символ героизма и 
мужества нашего народа. Мы преклоняемся 
и отдаем глубокую дань уважения тем, кто 
шел трудными боевыми дорогами. С гру-

стью и гордостью мы вспоминаем тех, кто не 
вернулся с полей сражений - стоял за Побе-
ду до конца. Особая признательность - тру-
женикам тыла, которые несли круглосуточ-
ные трудовые вахты, чтобы фронт ни в чем 
не нуждался.

Уже 66 лет прошло с того дня, как отгре-
мели последние залпы Великой Отечествен-
ной, все дальше от нас эта дата, но, когда 
наступает День Победы, все больше и боль-
ше людей прикрепляют к своей одежде 
георгиевские ленточки в знак того, что они 
помнят и чтят…

Желаю вам, дорогие ветераны, здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия! А мы, 
нынешнее поколение, сделаем все возмож-
ное, чтобы вы были счастливы. Низкий вам 
поклон!

Генеральный директор Корней Гиберт.

Леонид Кузьмич Галанов 
приехал по распределению 
на Новосибирский турбоге-
нераторный завод в 1953 
году, окончив Электромеха-
нический техникум в городе 
Иваново. К тому времени он 
отслужил в рядах Совет-
ской армии и являлся чле-
ном КПСС, а также имел 
уже сложившееся мировоз-
зрение.

Леонид Кузьмич намерен-
но выбрал местом работы 
турбогенераторный завод в 
Новосибирске, убедив своих 
сокурсников поехать имен-
но сюда. Ивановских в 1953 
году приехало 6 человек - 
конструкторы и технологи. 
Все они были у самых исто-
ков строительства и станов-
ления завода.

Леонид Кузьмич Галанов с 
1953 года работал на «Тур-

бинке» инженером, а затем 
старшим инженером произ-
водственного отдела и заме-
стителем начальника произ-
водства. Он активно уча-
ствовал в общественной 
жизни предприятия, неод-
нократно избирался секре-
тарем партийной организа-
ции заводоуправления и 
членом парткома.

В октябре 1965 года Лео-
нид Кузьмич был избран 
заместителем секретаря 
парткома завода и прорабо-
тал в этой должности до мая 
1972 года. С ноября 1977 
года по декабрь 1980 года 
был помощником директора 
по кадрам и режиму.

Некоторое время был 
заместителем редактора 
заводской газеты «Генера-
тор». Неоднократно высту-
пал в городской газете 

«Вечерний Новосибирск» и 
областном издании «Совет-
ская Сибирь».

За добросовестный труд 
был награжден:

 15.08.1966 - медаль «За 
трудовую доблесть»

01.03.1974 - орден «Знак 
Почета»

17.11.1983 - медаль 
«Ветеран труда»

НА ЗАМЕТКУ

6 мая 2011 года
12.00 - Концертная программа «Бес-

смертный подвиг» (МБОУ СОШ № 108, ул. 
Зорге, 181/1)

12.00 - Концертная программа «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» (МБОУ Гимна-
зия № 7 «Сибирская», ул. Зорге, 42)

14.00 - Концертная программа «День 
Великой Победы» (МБОУ СОШ № 170, ул. 
Новогодняя, 14/1)

15.00 - Концертная программа «Дорога-
ми Победы» (МБОУ ДОД «ДЮЦ «Молодеж-
ный», ул. С. Кожевникова, 9/1)

15.00 - Концертная программа «Этот 
День Победы» (МБОУ СОШ № 183, ул. 
Петухова, 86)

7 мая 2011 года
15.00 - Концертная программа «Дороги 

войны» (ул. Аникина, 9, придомовая терри-
тория)

9 мая 2011 года
10.00 - Вахта Памяти (Стела «Звезда», 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22 - 24)
12.00 - Праздничная программа «Никто 

не забыт, ничто не забыто» (ПКиО «Бугрин-
ская роща», ул. С. Кожевникова, 39)

12.00 - Праздничная программа «Побе-
да в каждом сердце», фестиваль «Песни 
Победы» (Затулинский городок аттракцио-
нов, ул. Зорге, 47)

12.00 - Концертная программа «Вели-
кий день Великой Победы» (детская пло-
щадка по ул. Комсомольской, 31)

15.00 - Театрализованное представле-
ние, посвященное 9 Мая (ТОС «Комсо-
мольский», ул. Комсомольская, 3)

11 мая 2011 года
13.00 - Праздничное заседание район-

ного клуба общения ветеранов (Большой 
зал администрации, ул. Петухова, 18)

Мероприятия ко Дню Победы в Кировском районе

Имя свое 
он прославил трудом

УВЕКОВЕЧЕННЫЕ ИМЕНА

В эти весенние дни две 
большие праздничные даты 
отмечает ветеран завода, 
замечательный человек Васи-
лий Прохорович Глушатов: 22 
апреля у него был прекрас-
ный юбилей - 85-летие со дня 
рождения, и 9 Мая, день 
Великой Победы, - законный 
праздник Василия Прохоро-
вича. На Великую Отече-
ственную войну Василий 
Прохорович ушел еще юно-
шей, не достигнув даже 18 
лет. Фронтовые дороги и 
13-летняя армейская служба 
закалили дух молодого бойца 
на всю жизнь. Мужественно-
му старшине, грудь которого 
украшала медаль «За боевые 
заслуги», не страшно было 
начинать мирную трудовую 
жизнь учеником токаря на 
сибирском заводе тяжелого электромашиностроения.

Работая здесь бессменно 30 лет, Василий Прохорович 
Глушатов стал не просто токарем высшего разряда. Он - 
единственный на заводе рабочий, удостоенный самого 
высокого звания - Герой Социалистического Труда. С 
момента вручения Василию Прохоровичу Золотой Звезды 
Героя прошло 45 лет, и сам он уже 15 лет находится на 
заслуженном отдыхе, но сердцем и душой он всегда с род-
ным рабочим коллективом. Не было и нет у него звездной 
болезни. Превыше всего Василий Прохорович ценил зва-
ние «рабочий». Понятие рабочей чести для него - предан-
ность своему коллективу, своему предприятию, он не при-
знает равнодушия.

- Рабочего человека, - считает Василий Прохорович, - 
должно касаться все, что происходит на предприятии.

Основным принципом в работе для Василия Прохорови-
ча было точное выполнение элементарных требований 
трудовой, технологической и производственной дисципли-
ны. Эти простые истины он внушал молодым рабочим, 
прививая им необходимые навыки станочника. Все его 
воспитанники благодарны за это своему заботливому 
наставнику.

Многие годы Василий Прохорович Глушатов выполнял 
нелегкие обязанности полномочного представителя народ-
ной власти как депутат районного, городского и областно-
го Советов. В 1968 году был делегатом XIV съезда профсо-
юзов СССР.

Имя Василия Прохоровича Глушатова занесено в Книгу 
Трудовой Славы завода. Как участнику войны ему выдан 
Диплом Почетного жителя улицы Сибиряков-Гвардейцев. 
В Краеведческом музее города можно увидеть бандажное 
кольцо, изготовленное Василием Прохоровичем Глушато-
вым, и его рабочий инструмент, который он очень берег.

Невозможно перечислить все добрые дела и заслуги 
этого простого, обаятельного, земного рабочего человека 
с отзывчивой душой и светлой, гагаринской улыбкой. С 
юбилеем Вас, Василий Прохорович, и с Днем Победы! 
Желаем Вам доброго здоровья, любви и заботы Ваших 
родных и близких.

Василий Прохорович, Вы же были
Наставник молодых ребят,
Вы по-отцовски их любили,
Не требуя взамен наград.
Хоть коммунизм уж не построим
Мы в этой жизни никогда,
Но Вы останетесь Героем
В истории «ЭЛСИБа» навсегда.
Зачем бесплодно спорить с веком -
Другие нынче времена.
Вы оставайтесь просто Человеком,
Каким взрастила Вас страна.

Ваши друзья-ветераны Нина САВКО 
и Эльвира КОЛЕСНИКОВА.

Василий Прохорович 
Глушатов - единственный 
на заводе рабочий, 
удостоенный звания Героя 
Социалистического Труда.

НАША ЛЕТОПИСЬ

У истоков 
заводской истории

Леонид Кузьмич Галанов 
вписал немало славных 
страниц в историю завода.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
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21 апреля 2011 года состоялась 
очередная деловая игра по оптимиза-
ции процесса согласования договоров 
в Системе электронного документо-
оборота DIRECTUM, которую проводит 
управление по корпоративным и пра-
вовым вопросам совместно с главным 
бухгалтером и дирекцией по разви-
тию. На этот раз игра была посвящена 
повышению качества составления 
проектов договоров и подготовки паке-
та документов ответственными испол-
нителями, осуществляющими договор-
ную работу в Обществе. На игре при-
сутствовали 23 представителя от раз-
ных подразделений Общества, осу-
ществляющих договорную работу.

На первом этапе деловой игры было про-
ведено тестирование ответственных исполни-
телей на знание Регламента договорной 
работы (далее - РДР) - основного документа, 
определяющего порядок осуществления 
договорной работы в НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Из 
23 присутствующих с тестом справились 
ВСЕ! Никто не получил оценку «неудовлетво-
рительно», как, впрочем, и оценку «отлич-
но»… Есть к чему стремиться, коллеги!

Лучшими по итогам тестирования стали:
- Александр Васильевич Тарасенко, 

менеджер дирекции по закупкам (лучший 
из лучших!)

- Татьяна Борисовна Царева, специалист 
управления по корпоративным и правовым 
вопросам (УКПВ гордится своими сотруд-
никами!)

- Татьяна Сергеевна Мотовилова, веду-
щий специалист дирекции по персоналу и 
оргразвитию (умница во всех отношениях!)

Наши лидеры были награждены свиде-
тельством, званием САМОГО ответственно-
го исполнителя в апреле 2011 года по 
версии УКПВ и возможностью дальнейше-
го подписания договоров без согласова-
ния! (Последний пункт, конечно же, шутка!)

Интересно, что больше половины опра-
шиваемых не знают полного названия РДР - 
Регламент подготовки, согласования, под-
писания, исполнения, учета и хранения 
договоров! Новостью для восьми человек 
стало то, что учет и хранение договоров в 
Обществе осуществляет бухгалтерия. 
Больше половины опрашиваемых путают 
сроки согласования договора, установлен-
ные в РДР. Очевидно, это связано с пилот-
ным внедрением системы электронного 
согласования договоров DIRECTUM и уже 
проделанной работой по оптимизации сро-

ков согласования договоров, которые 
сократились в среднем до пяти дней (а 
иногда договор проходит согласование за 
три дня!).

Всего четыре человека из 23 опрошен-
ных знают, что в соответствии с новой 
редакцией Регламента дирекция по надзо-
ру и контролю качества проверяет догово-
ры, связанные с деятельностью дирекции 
по продажам и дирекции по закупкам, 
согласно СТП 0ВК.600.58-2008. Осталь-
ным не надо тратить свое время и время 
Ю. С. Сульиной на просмотр договора, не 
входящего в зону ответственности ДНКК!

Но основной вопрос, в отношении которо-
го в коллективе не утихают споры: как пра-
вильно пишется: «В лице директора по персо-
налу и оргразвитию Левиной Е. П., действую-
щей…» или «...действующего...»?! И в этот 

раз мнения разделились поровну. Давайте 
прислушаемся к авторитетному мнению руко-
водителя PR-службы Елены Евстафьевой.

- В рассматриваемом нами случае слож-
ность возникает при использовании суще-
ствительных мужского рода - названий лиц 
по профессии или должности (директор, 
врач, инженер и т. д.), которые могут при 
указании на женский пол лица (в данном 
варианте - Елена Павловна Левина) соче-
таться с формами женского рода коорди-
нируемых и согласуемых слов. Таким обра-
зом, согласуемое действительное прича-
стие активного залога «действующая» 
должно употребляться в женском роде. С 
филологической точки зрения правильно в 
преамбуле договора этот пункт излагать 
так: «В лице директора по персоналу Леви-
ной Е. П., действующей на основании…»

В мае состоится очередная деловая 
игра, будет проведено новое тестирование 
и определены новые лидеры и отстающие.

Уважаемые ответственные исполнители!
Повышайте качество подготавливаемых 

вами проектов договоров! Не допускайте 
ошибок! Соответствуйте гордому званию 
«ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель»! Ведь 
договор - это не только ваше лицо перед 
согласующими специалистами, но и лицо 
всего «ЭЛСИБа» перед контрагентом! Так 
пусть этот документ будет грамотным, лег-
ким для прочтения и понимания! И пусть 
никто не сможет усомниться в вашем про-
фессионализме!

Перечитайте РДР, возьмите на заметку 
ряд несложных правил, и процесс согласо-
вания станет ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, КАЧЕ-
СТВЕННЕЕ!

Елена МАЛАШИЙ.

23 апреля состоялся еже-
годный конкурс профессио-
нального мастерства Киров-
ского района среди токарей, 
фрезеровщиков и сварщиков. 
Юбилейный, 10-й конкурс, в 
котором участвовали коман-
ды НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
«Сиблитмаша», «Сибэлек-
тротерма», «Сибэлектропри-
вода» и Новосибирского про-
мышленного техникума, про-
ходил на площадке ООО 
«Сибэлектропривод». Про-
грамма включала несколько 
блоков - изготовление детали 
за определенное время и про-
верка теоретических знаний.

Конкурс торжественно 
открыл глава Кировского 
района Виктор Вязовых, 
пожелавший всем честной 
борьбы, веры в себя и акку-
ратной работы. После жере-
бьевки профессионалы при-
ступили к работе: сначала 
проверить свои знания по 

теории отправились участни-
ки младше 30 лет, а их более 
опытные коллеги выполняли 
практические задания. После 
обеда за станки встали моло-
дые работники, для многих 
из которых этот районный 
конкурс был первым.

На протяжении всего 
состязания ощущалась атмо-
сфера настоящего праздника. 
Наверное, поэтому и настрой 
у всех участников был оптими-
стичный - каждый верил в 
свою победу. Тем более что 
конкурсантов поддерживали 
друзья, коллеги, родные и 
близкие, особенно искренне 
болели самые маленькие гости. 
Ребятишки с таким интересом 
наблюдали, как обрабатыва-
ются детали, вращаются 
фрезы и резцы, сверкает сва-
рочный аппарат, что не сразу 
пошли участвовать в развлека-
тельной программе. Пока кон-
курсанты демонстрировали 

чудеса профессионального 
мастерства, малыши пели, тан-
цевали, рисовали, рассказыва-
ли стихи, участвовали в спор-
тивных состязаниях. И им 
было за что бороться - самому 
активному достался большой 
плюшевый медведь, которого 
вручил лично директор ООО 
«Сибэлектропривод» Михал 
Вахун.

Как только конкурсанты 
сдали работы, комиссия, в 
которую вошли представи-
тели разных предприятий, 
приступила к оценке резуль-
татов. Было непросто 
выбрать лучших из лучших - 
разрыв в баллах был 
минимальным. Тем не 
менее контролеры 
вынесли свои стро-
гие, но справедливые 
вердикты. Токари 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
Юрий Шемоналист 
и Владимир Зинов-
кин заняли третьи 
места в своих возраст-
ных группах, у осталь-
ных участников с 
«ЭЛСИБа» - твердые 
четвертые места. Ито-
говое место нашего 
завода - четвертое. Осо-
бенно хотелось бы 
отметить профессиона-
лизм Владимира Зинов-
кина, который, несмо-
тря на сломавшийся 
станок, успел вовремя 
сдать полностью закон-
ченную деталь.

- Пускай сегодня у 
нас нет первых мест на 
конкурсе, но зато у 
нас есть ответствен-
ные и достойные 
работники, которым в 

следующий раз обязательно 
улыбнется удача, - отметил 
Корней Гиберт, генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. - Я уверен, что профес-
сионализм рабочих нашего 
завода на самом высоком 
уровне!

Пусть РДР станет вашей настольной книгой!

Награда за ответственность - это почетно!

ЗНАЙ НАШИХ!

Определены лучшие по профессии 
в Кировском районе

Фрезеровщик Максим 
Баринов за работой. 
Главное - привыкнуть 
к новому станку!

В работе молодого 
фрезеровщика Сергея 
Каляева конкурсная 
комиссия отметила 
аккуратность и точность.

Один из самых зрелищных 
этапов - выполнение 
практических заданий 
сварщиками. На фото - 
сварщик на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах Анатолий 
Кондачков.

Токарь Владимир Зиновкин 
(слева) сумел совладать 
со сломавшимся станком и завоевал 
итоговое третье место, за что 
и получил приз из рук директора 
ООО «Сибэлектропривод» Михала 
Вахуна (справа).

Традиционно молодежь 
лучше справляется 
с теоретической частью. 
На фотографии - 
«бронзовый» призер 
соревнований токарь 
Юрий Шемоналист.

Дети не могли скрыть 
восторга от индустриальной 
мощи производственного 
цеха.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

В ней участвовали 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
ФГКП ПО «НПЗ», 
ФГУП НИИЭП, ОАО 
«Электрон»,  ТЭЦ-4.
Соревнования проходи-
ли по следующим дисци-
плинам: бильярд, мини-
футбол, настольный тен-
нис, волейбол, шахматы. 
И хотя в тройку лидеров 
наш завод не вошел, все 
получили удовольствие 
от состязаний. Ведь все-
таки в дружественных 
играх важна не победа, а 
участие.

- У нас как-то сразу 
игра не задалась, - сето-
вали волейболисты. - 
Состав команды хоро-

ший, сыгранный, но 
пасы не шли, постоянно 
были обидные голы. Ну 
что ж, значит, повезет в 
любви.

У футболистов тоже 
мяч никак не шел в воро-
та соперников. После 
первой победы над силь-
ной командой НИИЭП 
последовала печальная 
серия поражений. После 
окончания игр по груп-
пам у всех команд было 
одинаковое количество 
очков, однако по разнице 
забитых/пропущенных 
мячей наши футболисты 
заняли лишь 3-е место в 
группе. Даже разгром 
команды «Электрон» в 

матче за 5-е место не под-
сластил пилюлю печаль-
ного проигрыша в турни-
ре. Итоговое предпо-
следнее место - это, 
конечно, не для наших 
игроков, которые успеш-
но выступают в первой 
городской лиге.

У теннисистов все скла-
дывалось более успешно. 
4-е место - большой про-
рыв, так как соревно-
ваться пришлось с канди-
датами и мастерами 
спорта.

Очень туго пришлось 
бильярдистам - игра с 
мэтрами была сложной, 
но интересной. И послед-
нее место стало лишь 

стимулом совершенство-
вать свое мастерство 
управления кием и шара-
ми.

Лучше всех показали 
себя в Спартакиаде шах-
матисты. Не сумев обыг-
рать только команду 
ПО «Север», команда 
«ЭЛСИБа» заняла 2-е 
место.

Слова из известной опе-
ретты звучали, пожалуй, в 
голове каждого участника 
Романтического бала для 
работающей молодежи, 
который 17 апреля про-
шел в клубе «Отдых». И 
действительно, как можно 
было усидеть на месте, 
когда раздавались веселые 
звуки польки или кадрили, 
а элегантно одетые моло-
дые люди приглашали пре-
красных девушек на поло-
нез, венский вальс или 
падеграс. Кстати, эти 
непривычные для совре-
менного уха слова отнюдь 
не пугали молодых кавале-
ров и барышень: основ-
ным танцевальным па и 
фигурам их учили на 
самом балу. Да и одежда в 
стиле XIX века, как и весь 
антураж «Отдыха», дей-
ствовали магическим 
образом, поэтому вальс 
получался как-то сам 
собой, как, собственно, и 
изящные реверансы и 
поклоны. И, наблюдая за 
кружащимися парами в 
шикарных камзолах и 
пышных платьях, трудно 
было представить, что эти 
люди - молодые сотрудни-
ки современных предпри-
ятий, заводов, организа-
ций Новосибирска. Всего 
же на балу собрались 
около 800 юношей и деву-
шек в возрасте до 35 лет, 
готовых скинуть с себя 

привычный, удобный 
костюм и почувствовать 
себя придворными дама-
ми и кавалерами.

Бал проводится уже во 
второй раз, и молодежь 
«ЭЛСИБа» участвует в 
нем с большим удоволь-
ствием, несмотря на боль-
шие предбальные хлопо-
ты: нужно найти костюм 
соответствующей эпохи, 
подобрать прическу и т. п. 
А некоторые наши сотруд-
ницы открыли в себе 
талант кутюрье и сами 
сшили себе наряды. 
Нужно отметить, что уже 
в т о р о й  г од  п од ря д 
«ЭЛСИБ» неукоснительно 
соблюдает исторический 
дресс-код, получая награ-
ды за костюмы. На этот 
раз приз за лучший муж-
ской костюм получил 
Алексей Барт, инженер-
теплотехник, чей расши-
тый золотом камзол запал 
глубоко в душу бальному 
жюри.

Основную часть про-
граммы бала составляли 
танцы и специальные 
бальные игры - котильо-
ны, «Ручейки», жмурки. 
Игры и танцы выбраны 
таким образом, чтобы 
молодые люди могли зна-
комиться и общаться друг 
с другом. Распорядителем 
бала была руководитель 
историко-культурного 
центра «Отражение» 

Анна Абрамова, которая 
не только учила основам 
бальных танцев, но и зна-
комила молодежь с этике-
том XIX века.

А если от танцев уже 
гудели ноги, то можно 
было передохнуть в так 
называемых бальных сало-
нах - специальных игро-
вых зонах, где можно было 
сыграть с мастерами в 
кости, мини-гольф, побро-
сать кольца и т. п. Выи-
грываешь - получаешь 
купон. Чем больше купо-
нов - тем больше шансов 
выкупить что-нибудь в 
аукционе, который прохо-
дил под занавес бала.

- Шесть часов бала про-
летели незаметно, - 
утверждают наши с вами 

коллеги, побывав на балу. - 
Скучать было точно неког-
да! Теперь с нетерпением 
будем ждать следующего 
бала.

Полный фотоотчет с бала 
можно посмотреть в папке 
F:/YouOrg/ Бал-2011

Развиваем личные 
таланты

В апреле завершился первый блок тре-
нингов, специально организованных мэри-
ей для активистов молодежной организа-
ции НПО «ЭЛСИБ» ОАО. Опытные педагоги 
из психологического центра «Родник» 
проводили занятия по командообразова-
нию, выявлению творческого потенциала 
и его применению в работе. Наши активи-
сты остались очень довольны, потому что 
тренинги проходили в основном в форме 
психологических игр, в ходе которых 
можно было не только открыть в себе 
новые резервы, но и узнать своих коллег 
поближе.

Новый курс тренингов начнется 
уже в сентябре 2011 года. Если поя-
вилось желание принять в них уча-
стие - звоните руководителю моло-
дежной организации Анастасии 
Яцентюк по тел.: 12-55 или (383) 
298-91-36.

ЗНАНИЕ - СИЛА

Участники 
Спартакиады 

от НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО

Бильярд
Валерий Демин
Вадим Денисов
Владимир Мигужов

Мини-футбол
Вратарь: Дмитрий Сара-

фанов
Защитники:
Никита Кондик
Денис Челышкин
Кирилл Сладков
Нападающие:
Роман Шелобаев
Никита Максимцов
Сергей Просяник

Настольный теннис
Михаил Гурченко
Игорь Артемов
Алексей Довгополый

Шахматы
Павел Коломников
Виталий Власенко

Волейбол
Юрий Готра
Андрей Готра
Алексей Клюкин
Андрей Святов
Илья Лукин
Павел Захаров
Иван Камышев
Егор Никашов

«Я танцевать хочу всю ночь!»
Котильон, или знакомство 
с помощью цветка, - 
традиционная бальная забава.

Фотосессия перед балом - традиция наших заводчан.

Значит, повезет в любви!
Привет участникам 
Спартакиады!

Для победы нашим футболистам 
не хватило удачи.

Успешно выступили шахматисты 
Павел Коломников и Виталий Власенко.

17 апреля завершилась партнерская Спартакиада 
среди трудовых коллективов дружественных предприятий



На «ЭЛСИБе» открылась выстав-
ка фоторабот с поэтическим назва-
нием «В ней все гармония, все диво». 
Идея выставки родилась в преддве-
рии праздника Восьмое марта. Хоте-
лось раскрыть, запечатлеть и пере-
дать красоту, хрупкость и изящество 
женской натуры. Сюжеты представ-
ленных фотографий поражают раз-
нообразием: здесь и проникновен-
ные портреты, и завораживающие 
пейзажи. Авторы работ - сотрудни-
ки и ветераны предприятия. Прият-
но удивило, что среди сотрудников 
«ЭЛСИБа» много талантливых моде-
лей, вдохновляющих коллег на соз-
дание фотошедевров.

- Я всегда был убежден, что наши 
заводчане обладают невероятным 
творческим потенциалом, и пред-
ставленные фотографии - еще одно 
тому доказательство, - отметил во 
время посещения выставки гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Корней Гиберт.

Планируется, что экспозиция 
будет ежемесячно обновляться. 
Каждая выставка будет посвящать-
ся новой теме. Это значит, что 
сотрудники смогут удивлять друг 
друга намного чаще. Уже в мае 
откроется экспозиция «Человек с 
историей», посвященная людям с 
богатым жизненным опытом, в том 

числе нашим ветеранам. А к Дню 
защиты детей ждем фотографии на 
тему детства.

Участники первой выставки
Оксана Эрке
Дмитрий Девяшин
Елена Евстафьева
Оксана Шевченко
Алексей Кущ
Виктор Мазеин
Андрей Моисеенко
Юлия Лунева
Ирина Бубнышева
Татьяна Ключкина
Татьяна Федорова
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Ди зайн и вер стка: Новосибирский филиал 
ЗАО «ИД «Ком со моль ская пра вда».

От пе ча та но в ти по гра фии: ООО «ИЦ Дар».
Ти раж: 999 эк зем пля ров. Рас про стра ня ет ся бес плат но.

Глав ный ре дак тор: Еле на Ев стафье ва
Вы пу скаю щий ре дак тор: Ана ста сия Яцен тюк
Ред кол ле гия: Ок са на Эр ке, Де нис Ли сиц кий, 
Ок са на Шев чен ко

Ад рес ре дак ции: ул. Си би ря ков-Гвар дей цев, 56 
НПО «ЭЛ СИБ» ОАО, ИЛК, ком. № 409, 
тел.: 12-55, 298-91-36, rio@el sib.ru

В апреле отметили 
юбилей

 Татьяна Владимировна Тарасова, 
инженер-технолог 3-й категории заготови-
тельного производства

 Геннадий Федорович Зайцев, токарь 
4-го разряда

 Сергей Петрович Сидоров, слесарь-
ремонтник 6-го разряда ремонтного и мон-
тажно-вентиляционного участка СТЦ

 Любовь Александровна Кутюрина, 
уборщик служебных помещений

 Юрий Иванович Соловьев, ведущий 
инженер по наладке и испытаниям

 Анна Викторовна Струценко, веду-
щий инженер по техническому надзору отде-
ла охраны труда и промбезопасности

 Олег Юрьевич Тимофеев, слесарь-
ремонтник 6-го разряда ремонтного участка 
экспериментального корпуса СТЦ

 Олег Федорович Цыбань, пропитчик 
электротехнических изделий 5-го разряда

 Владимир Михайлович Чекрыга, 
стропальщик 4-го разряда

 Сергей Михайлович Володин, сле-
сарь по выводам и обмоткам электрических 
машин 5-го разряда

Трудовой юбилей 
отпраздновали

 Виктор Иванович Фомичев, обруб-
щик 4-го разряда

 Игорь Иванович Пожидаев, газорез-
чик 5-го разряда, сверловщик 5-го разряда

 Вера Владимировна Куян, начальник 
бюро внешней приемки

 Елена Анатольевна Обертышева, 
инженер-технолог 1-й категории отдела тех-
нологического обеспечения сборочного про-
изводства

 Татьяна Геннадьевна Быданова, 
заготовщик изоляционных деталей 2-го раз-
ряда

 Татьяна Алексеевна Горюнова, веду-
щий инженер АСУП группы разработки и 
сопровождения FoxPro

 Надежда Филипповна Иванушкина, 
инженер-конструктор 1-й категории отдела 
конструкторских разработок турбогенерато-
ров

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЕСТЬ ПОВОД!

КЛУБ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Трофеи весенней фотоохоты

Эта работа Андрея Моисеенко 
негласно признана лидером 

зрительских симпатий.

Генеральный директор 
Корней Гиберт лично открыл 
выставку и был восхищен 
фототалантами заводчан.

Среди моделей фотографов можно 
было увидеть наших сотрудников. 
На фото - Мария Полянская 
(фотограф Юлия Лунева).

Для многих гармония - это сама 
природа с ее многогранными 
и неожиданными образами 
(фотограф Татьяна Ключкина).

Будьте счастливы! Коллектив отдела охра-
ны и промбезопасности 
поздравляет с юбилеем 
свою коллегу Анну Вик-
торовну Струценко, веду-
щего инженера по техни-
ческому надзору.

С днем рожденья 
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим 

Вам от души,
Чтоб много лет еще 

прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были 

хороши!
Пусть каждый день 
Ваш будет солнечным, 

прекрасным
И розами Ваш будет устлан путь.
А каждый вечер - звездным, чистым, ясным.
Анна Викторовна, всегда счастливой будь!

Юлия Ляменкова, 
с днем рождения!

Дирекция по закупкам поздравля-
ет свою именинницу Юлию Лямен-
кову, менеджера ООТМЦ, с днем 
рождения и дарит ей эти строки.

Юлию поздравить с днем 
рожденья

От души сегодня мы хотим.
Тебе желаем, Юля, вечного 

везенья
И искренне сегодня говорим:
«Ты прекрасна, так пускай 

с годами
Расцветает только красота.
И за всеми добрыми делами
Пусть любовь скрывается 

всегда!»

Анна Викторовна - 
замечательная 
женщина!

Невест на «ЭЛСИБе» 
все меньше!

Заводской коллектив поздравляет ведущего специалиста 
по договорной работе Кристину Щеголеву с бракосочета-
нием. Желаем молодым супругам легкой и счастливой 
совместной жизни и дарим эти строки:

 
Вы такая красивая пара,
А невеста прекрасна - нет слов!
Вас судьба свела вместе 

недаром,
Подарила большую любовь.

Пусть супружество 
станет счастливым

И подарит чудесных детей!
Пусть родители будут 

здоровы
И появится много друзей!

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Кристина Щеголева светится от счастья!



Что необходимо производству, чтобы 
продукция продавалась и приносила 
доход, то есть была конкурентоспособ-
ной? Ответ на этот вопрос достаточно 
прост: нужно обеспечить высокое 
качество продукции, большой ассорти-
мент и минимальное время выполне-
ния заказа. Однако этот простой ответ 
ставит производителя перед задачей, 
которая в реальности решается с тру-
дом. И тогда умные компании пробуют 
применять различные системы улуч-
шения производства, чтобы добиться 
желаемого результата. Так поступил и 
«ЭЛСИБ», начав внедрять в 2010 году 

инструменты бережливого производ-
ства в рамках развития СМК. В этой 
статье мы хотим показать, как береж-
ливое производство помогло предпри-
ятию не только сократить потери, 
оптимизировать деятельность, пра-
вильно организовать рабочее про-
странство и информационные потоки, 
но и заложить фундамент для реализа-
ции в 2011 году мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий труда.

В 2010 году в рамках бережливого 
производства были реализованы сле-
дующие мероприятия:

 внедрение 5С
 внедрение многостаночного 

обслуживания
 внедрение системы постоянных 

улучшений
 оптимизация схем раскроя
 оптимизация затрат на ремонт 

оборудования
 снижение затрат закупочной дея-

тельности
 снижение норм расхода
 оптимизация организационной 

структуры
 энергосбережение
 снижение себестоимости изделий

Все эти мероприятия позволили 
заводу получить экономию в размере 
70 млн. рублей. Такой положитель-
ный результат создал возможность в 
этом году направить наши силы на 
улучшение производственных усло-
вий труда главного, эксперименталь-
ного и инструментального корпусов. 

Так что же будет сделано в этом 
году? 

Главный корпус
 Ремонт полов в пролетах с 5-го по 

10-й, АБ
 Покраска стен в пролетах АБ, 5, 6, 12 
 Реконструкция освещения пролетов 5 - 

11, АБ
 Установка горячего водоснабжения 

для 3-го пролета
 Организация комнаты приема пищи в 

западных бытовках
 Ремонт туалетов
 Ремонт приточной вентиляции в про-

лете ЦШ

Экспериментальный корпус
 Установка приточной вентиляции в 

пролетах 1, 2
 Ремонт полов в пролетах 1, 2
 Ремонт душевых и санузлов

Общее для всех корпусов
 Закупка промышленной мебели
 Ремонт помещений для хранения кон-

структорско-технологической документа-
ции в главном, инструментальном и экспе-
риментальном корпусах

Уважаемые сотрудники! Участвуя 
в проектах бережливого производ-
ства, вы вносите вклад в совершен-
ствование условий труда. Другими 
словами, повышая эффективность 
работы путем внедрения 5С, вы 
высвобождаете дополнительные 
ресурсы, которые будут вложены в 
реализацию социально-бытовых 
мероприятий.

Татьяна ПАРАФЕЕВА.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

23 - 25 марта прошла встреча с малой группой 
«Вовлечение персонала», на которой своими идея-
ми поделился директор по развитию бизнес-
систем RU-COM Игорь Вениаминович Пастернак. 
По результатам плодотворного общения были 
приняты следующие решения по вовлечению пер-
сонала. Во-первых, в нашей газете «Генератор» мы 
будем постоянно освещать достигнутые результа-
ты по СМК и мероприятия, направленные на улуч-
шение труда, а также публиковать интервью с 
активистами и лидерами о внедрении бережливого 
производства. Подобная полезная информация 
будет размещаться на специальных стендах, чтобы 
каждый мог оценить достигнутые в СМК результа-
ты. Во-вторых, планируется проводить встречи с 
лидерами и привлекать их к реализации мероприя-
тий по СМК. Несколько таких совещаний уже 
состоялись с директором по развитию Олегом 
Пастуховым. Диалог был довольно конструктив-
ный, а самое главное, удалось достичь консенсу-
са, в понимании, что мешает внедрению СМК в 
производство. Третье направление по вовлечению 
персонала - информационное сопровождение про-
екта обновления инструментального корпуса 
(читай статью на стр. 4 вкладки), который 
стартовал в апреле.

После беседы с активными представителями 
производства была выявлена еще одна проблема - 
отсутствие адекватной системы мотивации и опла-
ты труда, которая действительно отражала бы 

эффективность работы сотрудника. На встрече 
малой группы была одобрена идея возобновления 
систематических встреч линейного персонала с 
топ-менеджерами для обсуждения актуальных 
вопросов и общих задач.

Приглашаем всех желающих присоединиться к 
работе малой группы «Вовлечение персонала». В 
процессе улучшения должны учавствовать все 
работники предприятия, от рабочих до высшего 
руководства. А самое главное, никогда не забы-
вайте, что улучшение - часть вашей работы!

ДЛЯ СПРАВКИ
Вовлеченность персонала в деятельность по 

непрерывному улучшению (кайзен) является крае-
угольным камнем, определяющим успех внедрения 
бережливого производства. Появление осознанно-
го желания работников изменять мир вокруг себя 
является наилучшим индикатором того, что пере-
мены прочно укоренились на предприятии. Но 
самое главное, изменяя пространство вокруг себя, 
человек и сам становится лучше, так как создает 
благоприятную атмосферу для максимальной реа-
лизации своих способностей.

Продолжение. Начало 
в № 3 (март)

 «Бережливый интеллект». 
Этот проект направлен на обеспече-
ние сохранности интеллектуальной 
собственности НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
оптимизации деятельности техниче-
ской дирекции, повышение результа-
тивности и эффективности бизнес-
процесса «Проектирование ЭМ».

 Ресурсосбережение и энер-
гоэффективность. Данный проект 
был открыт в январе 2011 года. Его 
цель - изыскание резервов экономии 
энергоресурсов, мониторинг реали-
зуемых мероприятий по энергосбе-
режению, внедрение энергосберега-
ющих технологий и оборудования.

 Качество. Данный проект 
направлен на повышение качества 
изготавливаемой продукции.

 Реализация проекта «Элек-
тронный наряд» позволит отказать-
ся от бумажного дублирования наря-
дов, исключит лишние операции по 
перемещению бумажных нарядов (рас-
печатка, резка, регистрация исполне-
ния сначала на бумаге, затем в учет-
ной системе) и сократит ошибки при 
регистрации факта выполнения наря-
дов. В 2010 году начаты пилотные 
проекты на двух производственных 
участках. В 2011 году планируется 
тиражирование пилотных проектов на 
все производство.

 Электронный документо-
оборот DIRECTUM. Внедрение СЭД 
повысит точность и скорость работы 
с документами, исключит утерю 
документов. В 2010 году был вне-
дрен модуль учета входящей и исхо-
дящей корреспонденции и процесса 
согласования договоров

 Управление доступом и безо-
пасностью - обеспечение иденти-
фикации сотрудников и их действий 
на территории Общества для исклю-
чения несанкционированного досту-
па к производственным объектам.

 5С в информационном про-
странстве. Внедрение данной 
системы повысит эффективность 
работы с корпоративной информаци-
ей и качество предоставления 
ИТ-сервисов. Проект развернут в 
2011 году.

 «Визуальный менеджмент». 
Данный инструмент позволяет обна-
руживать проблемы в максимально 
короткие сроки и оперативно их 
решать, обеспечивает прозрачность 
системы. В рамках «Визуального 
менеджмента» организованы доски 
управления производством и внедре-
на электронная программа HELPLINE 
(на базе 1С).

Ключевым моментом в развитии 
СМК является вовлечение в данный 
процесс каждого сотрудника и мак-
симальная ориентация на потребите-
ля.

Наши инициативы
ЭТО ВАЖНО!

Директор по развитию бизнес-систем 
RU-COM Игорь  Пастернак и малая 
группа «Вовлечение персонала».

Вовлеченность 
персонала 
в процесс 
развития СМК

Стало

БылоРазвиваем СМК - 
улучшаем условия труда!

В 12-м пролете ГК заменили 
освещение и идет ремонт пола.

В 2010 году в рамках бережливого 
производства были заменены 
освещение и пол, покрашены стены 
и крановое оборудование.
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Высокому качеству - большое количество: 
лучше больше, да лучше!По итогам I квартала 2011 года представляем 

вашему вниманию данные о показателях 
качества выпускаемой продукции

Результаты проверок КТД в рамках проекта 
«Повышение качества»
Итоги контроля за соблюдением технологической дисциплины

За I квартал 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведены проверки 
соблюдения технологической дисциплины и внедрения технологических процессов. 
По результатам проверок оформлены 90 актов внедрения технологических процессов 
и 308 актов контроля за соблюдением технологической дисциплины. Выявленные в 
процессе контроля за соблюдением технологической дисциплины нарушения (113 
актов) составили 37% от общего количества оформленных актов.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения технологиче-
ской дисциплины:

Основными причинами нарушений технологической дисциплины за I квартал 
являются:

- 25% (28 замечаний) - несоответствие оборудования паспортным данным
- 19% (22 замечания) - невыполнение требований технологического процесса или 

чертежа
- 16% (18 замечаний) - необходимость корректировки КД

Итоги оценки качества КТД
За I квартал 2011 года метрологической экспертизой проверены 430 листов КТД, 

по которым сделаны 54 замечания. Основные ошибки: неверно указанные ссылки 
на нормативные документы, некорректные формулировки.

За I квартал 2011 года нормоконтролем проверены 4357 листов КД, по которым 
сделаны 215 замечаний.

Основные ошибки: несоответствия в оформлении спецификации и ведомости; 
неверное указание ссылок на стандарты, инструкции и другие НД; ошибки в 
оформлении технических требований.

За I квартал 2011 года оформлены 218 извещений, направленных на повышение 
качества КТД и выпускаемой продукции (о конструктивных улучшениях; о произ-
водственной необходимости; об обработке информации; о внедрении и изменении 
стандартов; о введении технологических улучшений; о реализации требований 
заказчика).

Результаты контроля качества в процессе 
изготовления продукции

Отделом контроля качества за I квартал 2011 года было зафиксировано 309 заме-
чаний по качеству продукции, выявленных в процессе изготовления и оформлен-
ных картами «Разрешение на отклонение» (РО), что в 1,7 раза больше, чем за I 
квартал 2010 года.

Количество замечаний по качеству, с разбивкой по изделиям, за I квартал 2011 года

По сравнению с I кварталом 2010 года прослеживается увеличение доли несоот-
ветствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ и гидрогенераторам, связан-
ное, в свою очередь, с увеличением объема производства данных видов изделий.

На основании полученных данных можно проранжировать по значимости при-
чины несоответствий за I квартал 2011 года (критерием выступает средняя доля 
отклонений по определенной причине)

Основной причиной возникновения отклонений является невнимательность 
исполнителей работ. В I квартале 2011 года данный показатель составил 42% от 
общего количества отклонений, что в 1,6 раза больше показателя I квартала 2010 
года. За отчетный период прослеживается увеличение доли отклонений по при-
чине поставки некачественных ТМЦ и из-за некачественной работы оборудова-
ния. При этом можно выделить положительную динамику снижения доли несоот-
ветствий по причине конструкторско-технологической недоработки (в 2,7 раза по 
сравнению с I кварталом 2010 года), что связано с эффективностью проведения 
предупреждающих и корректирующих мероприятий, в том числе проверок КТД 
согласно проекту «Повышение качества», а также внесением изменений в КТД по 
результатам выявленных замечаний в процессе изготовления.

По доработке выявленных за I квартал замечаний по качеству продукции техни-
ческой дирекцией были приняты следующие решения:

- 55% (168 случаев) - возможна доработка ДСЕ (деталесборочных единиц), не 
соответствующих требованиям КТД

- 31% (97 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополнительной 
доработки

- 14% (43 случая) - ДСЕ, не соответствующие требованиям КТД, забракованные 
полностью, требуется изготовление новых ДСЕ

Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, 
открытым за I квартал 2011 года, составила 7777,6 н/ч, что в 3 раза больше, чем за 
I квартал 2010 года, и это связано с наличием отклонений, требующих значитель-
ных трудозатрат на устранение:

- 85% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявлен-
ных в процессе изготовления КЭМ (6589,1 н/ч), что в 1,8 раза больше, чем в I квар-
тале 2010 года

- 14% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявлен-
ных в процессе изготовления гидрогенераторов (1113,0 н/ч), что в 2,7 раза меньше, 
чем в I квартале 2010 года

- 1% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных 
в процессе изготовления турбогенераторов (75,5 н/ч), что в 16 раз меньше, чем в I 
квартале 2010 года

Наибольшие затраты (50% - 3852,8 н/ч) приходятся на устранение несоответ-
ствий, связанных с конструкторской доработкой корпусов статоров восьми элек-
тродвигателей типа 5АЗМВ-5000/10000.

За март 2011 года в дирекции по производству:
- произведены 15 065 предъявлений продукции на контроль
- зафиксированы 123 замечания по качеству продукции, выявленных в процессе 

изготовления и оформленных картами «Разрешение на отклонение» (РО)
- выписаны 22 предупреждения о несоответствии мастерам производственных 

участков, из которых на 14.04.2011 отработаны 6 предупреждений о несоответ-
ствии (27%)

- выписаны 6 сигналов о несоответствии КТД конструкторам и технологам тех-
нической дирекции, на 14.04.2011 отработаны 5 сигналов (83%)

Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей работ 
дирекции по производству, за март 2011 года составило 51 случай - 63% от общего 
количества выявленных за этот период замечаний, в том числе:

- 40 случаев по вине ЗП (ДП)
- 11 случаев по вине СП (ДП)
Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в 

процессе производства по выполненным в марте заказам, составили 4249,747 тыс. 
руб., в том числе:

- 2971,203 тыс. руб. - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и комплекту-
ющие

- 1278,544 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями

Данные по качеству продукции 
в процессе ее эксплуатации

За март 2011 года поступило 4 замечания от потребителя с дополнительными 
затратами на устранение и выяснение причин несоответствий:

- электродвигатель АО-2-18-120 8/10У1 (ремонтный) - несоответствие по длине 
концевых выводов обмотки статора

- электродвигатель СТДП-5000/10000 (ремонтный) - выход из строя обмотки 
ротора, замыкание на корпус

- электродвигатель 4АЗМ-2500/6000СТ4 зав. № 178, 179 - пробой обмотки статора
- СВ1040/120-68УХЛ4з № 1, сектор 1, Цимлянский г/г - несоответствие по изо-

ляции и расположению шин требованиям КТД
Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных в про-

цессе эксплуатации у потребителя по выполненным в марте заводским заказам, 
составили 677,278 тыс. руб., из них 89% - командировочные расходы на выяснение 
и устранение причин несоответствий на территории заказчика.



В рамках формирования 
системы постоянных улуч-
шений и вовлечения персо-
нала НПО «ЭЛСИБ» ОАО в 
процесс непрерывного 
совершенствования 6 апре-
ля 2011 года генеральный 
директор Корней Гиберт 
утвердил Положение о 
порядке организации и про-
ведения деловых игр. Пер-
вая деловая игра прошла на 
заводе в 2009 году и была 
очень результативной, и 
теперь такая практика 
стала постоянной. В этой 
статье мы рассмотрим суть 
этих игр и их основные пра-
вила.

Для начала немного исто-
рии. Подходы к организации 
и проведению деловых игр 
были разработаны в СССР в 
1932 году, а второе рожде-
ние деловых игр произошло 
в 60-х годах прошлого века, 
когда они стали использо-
ваться крупными производ-
ственными предприятиями 
как инструмент поиска 
управленческих решений в 
условиях неопределенности 
и многофакторности. С тех 
пор прошло достаточно 
много времени, но основ-
ное назначение деловой 
игры осталось неизменным. 
Современное определение 
деловой игры звучит следу-

ющим образом: деловая 
игра - это инструмент 
активного решения про-
блем путем совместного 
обсуждения текущего 
функционирования про-
цесса и поиска вариан-
тов его оптимизации 
участниками деловой 
игры.

Таким образом, для нача-
ла необходимо выделить 
бизнес-процесс, который на 
данный момент выполняет-
ся неоптимальным образом, 
и зафиксировать проблемы, 
которые снижают эффек-
тивность его функциониро-
вания.

Для учета всех выявлен-
ных проблем дирекция по 
развитию создала Реестр 
проблемных зон, который 
будет регулярно дополнять-
ся на основании информа-
ции, предоставляемой руко-
водителями и сотрудниками 
нашего Общества. При этом 
информацию о выявленных 
проблемах можно предо-
ставлять независимо от 
наличия или отсутствия 
варианта решения - оно 
будет найдено в ходе дело-
вой игры.

Для подачи информации в 
целях пополнения Реестра 
необходимо заполнить 
бланк запроса на проведе-

ние деловой игры (см. рис. 1) 
и передать его куратору 
малой группы, отвечающей 
за соответствующее направ-
ление деятельности, или в 
отдел реинжиниринга биз-
нес-процессов дирекции по 
развитию.

На основании Реестра 
проблемных зон отдел реин-
жиниринга бизнес-процес-
сов формирует график про-
ведения деловых игр, в 
котором фиксируются темы 
деловых игр, заказчики, 
ответственные за проведе-
ние, кураторы и даты про-
ведения. 

Сам процесс подготовки 
к деловой игре и непосред-
ственно ее проведения под-
робно описан в Положении 
о порядке организации и 
проведения деловых игр, 
получить которое можно у 
руководителей и кураторов 
малых групп. Общая схема 
процесса приведена на 
рис. 2.

Новости проекта 
«Оптимизация 
бизнес-процессов 
Общества»

В начале апреля 2011 
года произошли изменения 
в составе групп по описа-
нию и оптимизации бизнес-

процессов верхнего уровня:
 руководителем группы 

по бизнес-процессу «Взаи-
мосвязь с потребителем» 
назначена Татьяна Вале-
рьевна Корень, специалист 
по продажам группы про-
даж КЭМ отдела продаж 
дирекции по продажам;

 руководителем группы 
по бизнес-процессу «Плани-
рование и мониторинг 
заводских заказов» назна-
чен Яков Яковлевич Дингес, 
начальник отдела заказов 
планово-диспетчерского 
управления дирекции по 
производству.

После составления переч-
ня подпроцессов перед 
группами была поставлена 
задача сформировать диа-
граммы декомпозиции 1-го 
уровня по своим бизнес-
процессам. Диаграмма 
декомпозиции бизнес-про-
цесса 1-го уровня должна 
содержать выделенные под-
процессы, связи между 
ними, а также их связи с 
другими бизнес-процессами 
верхнего уровня. Группы 
составляют диаграммы с 
использованием системы 
бизнес -моделирования 
Business Studio. 

Стоит отметить, что груп-
пы работают не изолирован-
но друг от друга, а во взаи-
модействии друг с другом 
для описания связей между 
бизнес-процессами верхне-
го уровня. Среди наиболее 
активных групп можно отме-
тить:

 группу по бизнес-про-
цессу «Обеспечение рабо-
тоспособным оборудовани-
ем» - руководитель группы 
В. В. Гуселетов;

 группу по бизнес-про-
цессу «Обеспечение чело-
веческими ресурсами» - 
руководитель Т. С. Мотови-
лова;

 группу по бизнес-про-

цессу «Изготовление и 
ремонт электрических 
машин» - руководитель Н. А. 
Мальченкова;

 группу по бизнес-про-
цессу «Обеспечение ОИТИ» - 
руководитель А. И. Клюкин.

Больших успехов доби-
лись участники группы по 
бизнес-процессу «Взаимо-
связь с потребителем».

Результатом проделанной 
работы по первой части вто-
рого этапа сетевого графи-
ка работы групп в рамках 
проекта являются промежу-
точные варианты регламен-
тов бизнес-процессов. 
Процесс согласования диа-
грамм, предоставлен- 
ных группами, начался 
14.04.2011.

После завершения согла-
сования диаграмм декомпо-
зиции 1-го уровня каждого 
бизнес-процесса верхнего 
уровня будет проведен ряд 
имитационных деловых игр 
как на уровне руководите-
лей групп, так и на уровне 
владельцев бизнес-процес-
сов. В ходе игр руководите-
ли групп представят сфор-
мированные диаграммы 
остальным участникам про-
екта и смогут обсудить 

спорные моменты, возника-
ющие на стыках между про-
цессами.

Устранив противоречия 
на данном уровне описания, 
группы смогут перейти к 
выполнению второй части 
второго этапа сетевого гра-
фика, целью которого явля-
ется создание диаграмм 
декомпозиции 2-го уровня 
по каждому из 10 бизнес-
процессов.

Не будем забывать, что 
выполняемая группами 
работа в рамках проекта 
ляжет в основу единой базы 
знаний по бизнес-процес-
сам Общества, которая ста-
нет фундаментом системы 
непрерывного совершен-
ствования деятельности 
Общества посредством 
оптимизации бизнес-про-
цессов.

Сформированная коман-
да специалистов, входящих 
в рабочие группы проекта, 
примет активное участие в 
дальнейшей работе по 
непрерывному совершен-
ствованию, которая будет 
переведена на регулярную 
основу.

Антон ТИМОХИН.

4 Апрель  2011  

В апреле директор по развитию 
Олег Пастухов в торжественной 
обстановке отметил отличивших-
ся активистов по 5С. Лучшим 
сотрудникам на производстве и в 
офисе он вручил кубки, а 22 
сотрудникам предприятия, отли-
чившимся по 5С, - грамоты, биле-
ты в кино и ценные призы.
По итогам февраля 
2011 года:

Лучший сотрудник на произ-
водстве

 Антон Николаевич Покакаев
Лучший сотрудник в офисе

Илья Игоревич Попов
Сотрудник лучшего офиса 

(группа продаж гидрогенера-
торов)

Александр Григорьевич Суслов
Иван Шахинович Керимов

Сотрудник лучшего произ-
водственного рабочего места 
(заготовительное производ-
ство)

Нелли Гариевна Барсукова
Сотрудник лучшего произ-

водственного рабочего места 
(сборочное производство)

Константин Николаевич Тре-
тьяков

Николай Константинович 
Гапонов

Активный участник в реали-
зации проекта «Бережливое 
производство»

Елена Александровна Герчи-
кова

Вероника Валерьевна Ипато-
ва

Павел Александрович Бараш-
кин

Наталья Геннадьевна Черня-
кова

Инна Николаевна Стрекози-
на

Татьяна Ивановна Федорова
Дмитрий Александрович 

Мастренко
Роман Анатольевич Подгаев-

ский
Татьяна Викторовна Шумило-

ва
Виктория Викторовна Китай-

цева
Николай Владимирович 

Шустов
Виктория Павловна Малинов-

ская
Валентина Геннадьевна Лепе-

нышева

Владимир Максимович 
Зиновкин

Андрей Сергеевич Клюев

Награждение 
по результатам 
конкурса «Лидер 
СМК - 2010»

В 2010 году среди предприя-
тий, входящих в группу компаний 
RU-COM, был проведен конкурс 
«Лидер СМК». В итоге самым 
успешным предприятием в реали-
зации СМК был признан «ЭЛСИБ». 
После подведения итогов в марте 
2011 года сотрудники, активно 
участвовавшие в проектах разви-
тия СМК в течение всего 2010 
года, были поощрены денежной 
премией.

Лучшие сотрудники 
по СМК

Победитель СМК - Игорь Ива-
нович Пожидаев, газорезчик 

Лучшими по СМК также 
признаны:

Владимир Николаевич Андре-
ев, заместитель начальника по 
технической части

Сергей Аликович Ахметья-
нов, оператор станков с ЧПУ

Нелли Гариевна Барсукова, 
старший мастер

Людмила Витальевна Васи-
на, ведущий инженер-технолог

Алексей Николаевич Гришу-
нин, резчик на пилах

Виктор Филиппович Делев, 
фрезеровщик

Дмитрий Юрьевич Евсеев, 
инженер-технолог

Алексей Сергеевич Епачин-
цев, ведущий инженер по элек-
тронике

Денис Викторович Кузнецов, 
сборщик электрических машин

Елена Павловна Левина, 
директор по персоналу и орграз-
витию

Юлия Юрьевна Левина, кла-
довщик

Татьяна Александровна Люк-
шина, инженер-конструктор

Денис Геннадьевич Москвин, 
начальник управления

Мария Сергеевна Полянская, 
ведущий экономист

Владимир Иванович Понома-
ренко, механик

Олег Олегович Рыжий, 

менеджер по организации произ-
водства

Людмила Николаевна Саве-
льева, инженер по качеству

Елена Геннадьевна Торопо-
ва, менеджер по персоналу

Александр Владимирович 
Цалко, руководитель группы тех-
нологов - программистов

Ольга Владимировна Шайду-
рова, кладовщик

Мы гордимся, что с нами рабо-
тают такие активные люди. Необ-
ходимо всем стремиться достичь 
таких же высоких успехов в про-
фессиональной и рационализа-
торской деятельности.

ЗНАЙ НАШИХ!

Сделал по 5С добро - значит, ты идешь в кино!

Газорезчик Игорь Пожидаев - 
лидер СМК в 2010 году.

Запрос на проведение деловой игры

№ Проблема Комментарий
1.
2.
3.

Подпись Расшифровка подписи Дата
Заказчик
Отметка о получении 
запроса
Настоящий запрос необходимо передать куратору малой группы 
по соответствующему направлению деятельности или в отдел реинжиниринга 
бизнес-процессов

Деловые игры - инструмент 
активного решения проблем

Рис. 2.

Рис. 1.
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