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Га зе та НПО «ЭЛ СИБ» ОАО

И снится нам трава в Репьево!
Самые активные и спортивные заводчане приняли 

участие в традиционной молодежной спартакиаде в 
Репьево. Темой всех соревнований был космос, поэто-
му палаточный лагерь нашей команды превратился в 
планетарий. А главным творческим подарком от 
«ЭЛСИБа» стала песня «Трава в Репьево» - переделка 
знаменитого шлягера «Землян».

Подведены итоги полугодия: 
есть над чем поработать!

Не болей!
Новые больничные листы: 
ответственность 
за оформление легла 
на сотрудников

Соглашение 
подписано!
Возвращение 
традиционного 
рынка: новые 
проекты в Киргизии

Стр. 3

Стр. 7

Стр. 2

Стр. 4 - 5

Стр. 2

Стр. 2

Стр. 8

«Даешь, 
молодежь!» - 
подведены итоги 
новой 
фотовыставки

!

Стр. 3

! Телефон доверия: 
звонок 
конфиденциален

Стр. 2
?

Насколько «ЭЛСИБ» 
увеличил мощности 
Казахстана

Двигатели «ЭЛСИБа» на Аксуской ГРЭС
23 июня 2011 года после полной реконструкции 

был запущен в работу энергоблок № 2 Аксуской 
ГРЭС Евроазиатской энергетической корпорации, 
на котором установлены двигатели НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО серии АДО и 4АЗМ1 с условиями тяжелого 
пуска, спроектированные специально для этого 
объекта.

Специальное 

приложение - 

«Вестник СМК»

Почему нашей молодежи 
теперь снится трава в Репьево?

Стр. 7

Инженеры 
будущего
Чему обучали 
инженеров 
будущего, 
или Экстрим-
курсы 
для генерации 
новых идей Стр. 7

Стр. 7

Почему наши 
футболисты - 
лучшие?

Стр. 2

! «ЭЛСИБ» отчитался 
перед акционерами

По итогам встречи стороны наметили перспективы сотрудничества - возможность размещения По итогам встречи стороны наметили перспективы сотрудничества - возможность размещения 
на производственной площадке НПО «ЭЛСИБ» ОАО производства турбогенераторовна производственной площадке НПО «ЭЛСИБ» ОАО производства турбогенераторов

«ЭЛСИБ» нанес Siemens ответный визит!«ЭЛСИБ» нанес Siemens ответный визит!
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АКЦИОНЕРЫ

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

БЕНЧМАРКИНГ

В конце июня 2011 года 
на Усть-Каменогорской ГЭС 
(Казахстан) произошло зна-
ковое событие - был вклю-
чен в сеть и поставлен на 
комплексное опробование 
гидроагрегат № 4 и находя-
щийся в его составе модер-
низированный силами 
«ЭЛСИБа» гидрогенератор 
СВ 1160/180-72.

Еще в декабре 2009 года 
был заключен контракт на 
поставку статора гидрогенера-
тора для Усть-Каменогорской 
ГЭС. Согласно контракту 
«ЭЛСИБ» должен был подгото-
вить и разработать техниче-
скую документацию, изготовить 
и поставить оборудование на 
ГЭС. В кратчайшие сроки спе-
циалисты нашего предприятия 
разработали и согласовали с 
техническими специалистами 
станции всю необходимую тех-
ническую документацию, были 
закуплены необходимые мате-
риалы, развернуто производ-
ство и изготовлено оборудова-
ние. В начале 2011 года все 
узлы гидрогенератора были 
поставлены на ГЭС для дальней-
шего монтажа.

Для руководства монтажом 
на станцию были направлены 
опытные шеф-инженеры, под 
надзором которых казахстан-
ская организация ТОО «ВК 
Промэнергоремонт» осуще-
ствила монтаж поставленного 
оборудования.

После завершения монтажа 
оборудования были успешно 
проведены приемо-сдаточные 
испытания гидрогенератора и 
его 72-часовое опробование 
под нагрузкой.

В рамках модернизации был 

полностью заменен статор гидро-
генератора, в конструкции кото-
рого предусмотрена система 
контроля частичных разрядов - 
устройство, позволяющее в 
непрерывном режиме получать 
данные о состоянии изоляции 
обмотки статора (изготовитель 
канадская фирма IRIS POWER). 
После модернизации агрегата 
статор генератора может нести 
нагрузку до 91 МВТ.

Для возможности максималь-
ного использования модернизи-
рованного гидрогенератора 
Усть-Каменогорская ГЭС заку-
пила новую систему возбужде-
ния UNITROL 6800 (изготови-
тель АВВ, Швеция). Также 
обновленный гидроагрегат обо-
рудован системой стационарно-
го вибромониторинга, что дает 
возможность в автоматическом 
режиме непрерывно отслежи-
вать отклонения в его работе. 
Новая автоматизированная 
система управления поставле-
на ООО «НПФ «Ракурс», созда-
ет гидроагрегату оптимальный 
алгоритм работы в наиболее 
благоприятных для него пара-
метрах, что продлевает срок 
работы всей системы и повы-
шает ее надежность.

Событие является знаковым, 
потому что модернизация 
гидрогенератора - это первая 
за последние годы существен-
ная поставка гидроэнергетиче-
ско го  оборудования  в 
Казахстан, на один из крупней-
ших объектов энергетики 
Казахстана.  Модерниза -
ция гидрогенератора Усть-
Каменогорской ГЭС значитель-
но повысит надежность станции 
и устойчивость энергетической 
системы Казахстана.

27 июня 2011 года состоя-
лось годовое Общее собрание 
акционеров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО. Председательствующим 
собрания выступил генераль-
ный директор Общества К. К. 
Гиберт, секретарем - началь-
ник отдела по корпоративной 
политике и учету имущества и 
корпоративный секретарь 
Общества Н. А. Маценова, 
регистратором - ОАО «Реги-
стратор Р.О.С.Т».

На повестке дня стояли сле-
дующие вопросы:

 Об утверждении годового 
отчета Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях 
и убытках Общества за 2010 
финансовый год.

 О распределении прибы-
ли (в том числе о выплате 
дивидендов) и убытков Обще-
ства по результатам 2010 
финансового года.

 Об избрании членов 
Совета директоров Общества.

 Об избрании членов Реви-
зионной комиссии Общества.

 Об утверждении аудитора 
Общества.

 Об утверждении Устава 
Общества в новой редакции.

 Об утверждении Положе-
ния о порядке подготовки и 
проведения Общего собрания 
акционеров Общества в новой 
редакции.

На собрании были утверж-
дены: годовой отчет Обще-
ства, годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе отчет 
по прибылям и убыткам, а 
также о распределении при-
были и убытков Общества за 
2010 финансовый год. Чистая 
прибыль в 2010 году составила 
110,6 миллиона рублей (119% 
по отношению к прошлому 
году).

По решению Собрания 
дивиденды по обыкновенным 
акциям выплачиваться не 
будут. Чистая прибыль будет 

направлена на инвестиции, 
которые в 2011 году составят 
более 244 миллионов рублей. 
Среди крупных мероприятий - 
реконструкция подстанции 
«Стендовая», восстановление 
испытательной станции в экс-
периментальном корпусе, 
приобретение нового обору-
дования в рамках техническо-
го перевооружения производ-
ства, модернизация узла связи 
и др.

В новый состав Совета 
директоров НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО были избраны: Алексей 
Николаевич Абакшин - заме-
ститель генерального дирек-
тора по правовым и корпора-
тивным вопросам ООО 
«РУ-КОМ», Корней Корнее-
вич Гиберт - генеральный 
директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, Алексей Анатольевич 
Лавров - заместитель гене-
рального директора по эконо-
мике и финансам ООО 
«РУ-КОМ», Олег Николаевич 
Серебренников - заместитель 

генерального директора по 
технической политике и инве-
стициям ООО «РУ-КОМ», 
Николай Владимирович Сте-
панов - генеральный директор 
ООО «РУ-КОМ».

По итогам голосования в 
Ревизионную комиссию 
Общества вошли: Михаил 
Владиславович Лавров - заме-
ститель директора по вну-
треннему контролю ООО 
«РУ-КОМ», Галина Владими-
ровна Снисарь - главный экс-
перт дирекции внутреннего 
контроля ООО «РУ-КОМ», 
Евгений Сергеевич Скакалин - 
главный эксперт дирекции 
внутреннего контроля ООО 
«РУ-КОМ».

Аудитором Общества было 
утверждено ООО «РСМ Топ-
Аудит».

Акционеры приняли в 
новой редакции Устав Обще-
ства и Положение о порядке 
подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров 
Общества.

25 июля в Бишкеке министр энергетики Киргизской 
Респуб лики Аскарбек Шадиев и генеральный директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО Корней Гиберт подписали 
Меморандум о взаимодействии в области энергетики. 
Рабочий визит проходил в рамках продолжения достиг-
нутых соглашений по сотрудничеству в области энерге-
тического потенциала Киргизии.

История отношений Киргизской Республики и «ЭЛСИБа» 
насчитывает почти 50 лет. Первый турбогенератор ТВ-62 
был поставлен на Фрунзенскую ТЭЦ в 1963 году, а пер-
вый гидрогенератор - в 1973 году на Токтогульскую ГЭС. 
Сегодня установленная мощность национальной энергоси-

стемы Киргизии - около 3,7 ГВт, при этом доля «ЭЛСИБа» 
составляет более 80%. Примечательно, что первым энер-
гетическим объектом, пущенным в эксплуатацию новым 
правительством республики, стала Камбаратинская 
ГЭС-2, для которой завод изготовил гидрогенератор мощ-
ностью 120 МВт.

По мнению обеих сторон переговоров, подписанные 
документы имеют большую важность для будущего раз-
вития киргизской гидроэнергетической отрасли, зало-
жат хорошую основу для дальнейшего углубления и 
расширения взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими странами.

НАШИ ПУСКИ

Гидроэнергетика Казахстана 
прирастает «ЭЛСИБом»

«ЭЛСИБ» увеличит гидропотенциал Киргизии
В РАБОТЕ!

Двигатели «ЭЛСИБа» на Аксуской ГРЭС

Реконструированный энергоблок № 2.

На годовом собрании акционеров были приняты решения 
по всем вопросам повестки дня.

«ЭЛСИБ» отчитался 
перед акционерами

5 и 6 июля на Siemens AG 
находилась делегация топ-
менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
во главе с генеральным дирек-
тором компании Корнеем 
Гибертом. Это был ответный 
визит представителей новоси-
бирского энергомашинострои-
тельного предприятия к немец-
ким коллегам для продолжения 
начатого в мае этого года диа-
лога о возможных направлени-
ях сотрудничества.

Визит начался со знакомства с 
заводом Siemens AG в Эрфурте. 
Представители НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
побывали на производственной пло-
щадке, познакомились с линейкой 
выпускаемой продукции и передовы-
ми технологиями немецких машино-
строителей, обсудили технические 
параметры завода. Подробная пре-
зентация компании помогла ответить 
на многие вопросы: роль немецкого 

концерна в решении мировых глобаль-
ных проблем, социальная ответствен-
ность бизнеса, перспективные направ-
ления деятельности и т. д. В свою 
очередь новосибирские гости позна-
комили немецких коллег с НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, подробно останови-
лись на инвестиционной программе и 
мерах господдержки, кадровой поли-
тике и контрактации. Живой диалог 
профессионалов-машиностроителей 
еще раз подтвердил заинтересован-
ность обеих сторон в поиске опти-
мальных решений для динамичного 
развития бизнеса, исходя из имею-
щихся потребностей и возможностей.

Увидеть действующее оборудова-
ние Siemens AG делегация «ЭЛСИБа» 
смогла во время посещения город-
ской электростанции, где оно 
успешно работает.

По итогам встречи стороны намети-
ли перспективы сотрудничества - воз-
можность размещения на производ-

ственной площадке НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО производства турбогенераторов 
с воздушным охлаждением большой 
мощности (160, 220 МВТ) для реали-
зации общих проектов в РФ и СНГ.

Комментируя итоги визита, гене-
ральный директор НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО Корней Гиберт подчеркнул:

- Siemens AG - предприятие высо-
кой производственной культуры. 
Современное технологическое осна-
щение и организация управленческих 
процессов в компании достойны под-
ражания. Приятно было общаться с 
командой профессионалов - у нас 
сложились не только хорошие рабо-
чие, но и по-человечески теплые отно-
шения, в дальнейшем это поможет 
эффективно решать любые вопросы 
на основе взаимного доверия, откры-
тости и надежности. Уверен, что 
состоявшиеся переговоры принесут 
ощутимую пользу в развитии наших 
деловых связей.

23 июня 2011 года после 
полной реконструкции был 
запущен в работу энерго-
блок № 2 Аксуской ГРЭС 
Евроазиатской энергетиче-
ской корпорации, на кото-
ром установлены двигатели 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО серии 
АДО и 4АЗМ1 с условиями 
тяжелого пуска, спроекти-
рованные специально для 
этого объекта.

Для модернизации остальных 
пяти блоков в соответствии с 
утвержденным проектом НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО изготовит для 
каждого из блоков по 20 двига-
телей. В настоящее время раз-
мещен заказ и ведется изготов-
ление 14 электродвигателей 
серии АДО для шестого энерго-
блока станции.

Для Евроазиатской энергети-

ческой корпорации одними из 
главных приоритетов в настоя-
щее время являются развитие, 
поддержка и капитальная 
модернизация производства.

Проект по реконструкции 
ГРЭС - единственный проект 
такого рода на всем постсовет-
ском пространстве. Его уни-
кальность заключается именно 
в полной реконструкции всех 
энергоблоков.

Руководство поблагодарило 
за долгосрочное и взаимовы-
годное сотрудничество офици-
ального представителя НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в Республике 
Казахстан - компанию ЗАО 
«ЭМКО» (генеральный директор 
В. Л. Дроздецкий) и выразило 
уверенность в дальнейшем пло-
дотворном взаимодействии.

Siemens AG и «ЭЛСИБ» продолжают диалог
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С 1 июля 2011 года медицинские учрежде-
ния должны начать выдавать больничные лист-
ки на бланках новой формы. В отличие от 
старых зеленых, новые бланки больше по 
размеру, и в их оформлении используются 
разные цвета: на голубом фоне - светло-жел-
тые поля для заполнения. Новый бланк защи-
щен от подделки, кроме того, измени-
лись водяные знаки. Но главное отли-
чие в том, что новый бланк может 
быть обработан автоматически: 
на лицевой стороне в правом 
углу есть штрих-код. Также при-
чина нетрудоспособности, отмет-
ки о нарушении режима и некото-
рые другие необходимые для 
назначения пособия данные указы-
ваются теперь с помощью цифровых 
кодов.

Для работника пока остается все 
по-прежнему, он должен предъявить работо-
дателю правильно заполненный врачом 
больничный лист.

Особое внимание необходимо уделять:
1) правильному написанию организации, 

ФИО;
2) записи в листке нетрудоспособности 

выполняются на русском языке печатными 
заглавными буквами чернилами черного цвета 
либо с применением печатающих устройств;

3) допускается использование только геле-
вой, капиллярной или перьевой ручки с черни-
лами черного цвета. Не допускается 
использование шариковой ручки;

4) записи в листке нетрудоспособно-
сти не должны заходить за пределы 

границ ячеек, предусмотренных 
для внесения соответствующих 
записей, а также не должны 
соприкасаться с границами 
ячеек. Все записи в специально 
отведенных ячейках проставля-

ются начиная с первой ячейки;
5) печати медицинской органи-

зации, учреждения медико-социаль-
ной экспертизы могут выступать за 

пределы специально отведенного места, но 
не должны попадать на ячейки инфор-
мационного поля бланка листка нетрудо-
способности;

6) оттиск печати медицинской организации 
должен соответствовать названию, указанно-
му в уставе медицинской организации.

При наличии ошибок в заполнении листка 

нетрудоспособности он считается испорчен-
ным и взамен него выдается новый листок 
нетрудоспособности.

Просьба обращать внимание на правильное 
оформление листка нетрудоспособности. В 
том случае, если нетрудоспособность насту-
пила после 1 июля 2011 года, от медицинско-
го учреждения необходимо потребовать 
листок нетрудоспособности нового образца.

Больничные листы старого образца, 
выданные после 1 июля 2011 года, при-
ниматься к расчету не будут!

В строке «Фамилия и инициалы руководите-
ля» указываются фамилия и инициалы руково-

дителя организации или лица, уполномоченно-
го на подпись этого документа (начальник 
отдела управления персоналом и главный 
бухгалтер). Лицо, ответственное за ведение 
табельного учета в подразделении, ставит 
свою подпись (и расшифровку подписи) на 
обороте больничного листа.

Еще раз обращаем особое внимание 
на необходимость проверки правильно-
сти заполнения больничного листа 
лицом, у которого наступила нетрудо-
способность. В случае, если вы выявили, 
что лечебное учреждение выдает вам лист 
нетрудоспособности, в котором имеют 
место исправления, или он заполнен не геле-
вой ручкой, или печать попала на ячейки 
информационного поля - требуйте его заме-
ны: такой больничный лист не будет при-
ниматься к оплате.

Консультацию по правильности запол-
нения больничного листа нового образца 
можно получить по телефонам: 10-81 - 
группа расчетов с персоналом; 13-53 - 
отдел управления персоналом.

В I полугодии дирекцией по безопасно-
сти и режиму было проведено 11 служеб-
ных расследований по различным фактам 
нарушений дисциплины и ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей. 
По результатам данных расследований к 
дисциплинарной ответственности привле-
чены 18 работников предприятия, предот-
вращено и возмещено материального 
ущерба на сумму свыше 5 миллионов 
рублей.

За 6 месяцев 2011 года были задержа-
ны 34 человека (за аналогичный период 
2010 года - 46), из них 5 человек - за 
кражи и хищения ТМЦ, за нахождение на 
территории в нетрезвом виде. На данный 
момент все они уволены.

В целях повышения эффективности дея-
тельности по обеспечению безопасности 

Общества, противодействию внешним и 
внутренним угрозам, а также укрепления 
связи с работниками предприятия и насе-
лением в Обществе создан и функциониру-
ет телефон доверия. Приказом № 7 от 
20.01.2011 утверждена и введена в дей-
ствие Программа коммуникационного 
сопровождения системы «Телефон дове-
рия».

Телефон доверия 16-57 (298-93-83), 
звонок конфиденциален.

По данному номеру в круглосуточном 
режиме осуществляется прием любой 
информации, касающейся вопросов безо-
пасности предприятия и его сотрудников. 
Каждый сигнал изучается, анализируется, 
и в зависимости от характера поступив-
шей информации оперативно принимается 

решение о проведении проверочных меро-
приятий. При этом обеспечивается полная 
конфиденциальность поступившей инфор-
мации.

Так, в апреле на телефон доверия посту-
пило сообщение о систематических опоз-
даниях сотрудников дирекции по прода-
жам. Было проведено расследование, под-
твердившее эти данные. В результате 
злостные нарушители трудовой дисципли-
ны были депремированы.

Информирование ДБР о противоправ-
ных фактах позволит своевременно при-
нимать меры оперативного реагирования 
и обеспечит максимальное предотвраще-
ние возможных негативных последствий и 
причинение экономического ущерба пред-
приятию.

Доверяй телефону доверия

Утвержден порядок выдачи 
листков нетрудоспособности!

Обязательно 
требуйте замены 
испорченных 
больничных листов!!!

Больничные 
листы старого 

образца, 
выданные 

после 1 июля 
2011 года, 

приниматься 
к расчету 
не будут!
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В НПО «ЭЛСИБ» ОАО подведены 
первые итоги I полугодия 2011 
года. В целом они были оценены 
как положительные, несмотря на 
некоторые отклонения от 
утвержденного плана, что в 
основном объясняется особен-
ностями производственного про-
цесса.

Финансовые 
показатели

В I полугодии 2011 года выручка от 
реализации продукции составила 
700 589 тыс. руб., что составляет 75% 
от аналогичного показателя прошло-
го года. Чистая прибыль - 2680 тыс. 
руб. (59% от запланированной вели-
чины). Размер кредитного портфеля - 
1 167 510 тыс. руб. Была получена 
господдержка в размере 2191 тыс. руб.

В рамках программы по снижению 
издержек по предприятию был получен 
экономический эффект в 75 891 тыс. руб. 
(43% от запланированного объема).

На II полугодие запланировано уси-
ление контроля за реализацией про-
граммы целевых заданий по сниже-
нию издержек и трудоемкости изго-
товления продукции, продолжится 
автоматизация процесса производ-
ства в 1С:УПП.

Большому 
производству - большие 
задачи

Товарный выпуск продукции за 
I полугодие 2011 года составил 
981 175,34 тыс. руб. (82% от плана). 
Было изготовлено 2 турбогенератора 
(ТФ-63 № 10, ТФ-32), 2 гидрогенера-
тора (запланировано - 4 шт.), 89 КЭМ 
(по плану - 159), отремонтировано 29 
двигателей. Такое отклонение от 
плана связано с неритмичным обес-
печением материалами, срывом сро-
ков технической подготовки произ-
водства и формирования проектов 
заказов, несвоевременным изготовле-
нием деталей и узлов, нерабочим 
состоянием оборудования, нехваткой 
персонала по дефицитным професси-
ям и др.

Для повышения производительно-
сти в дирекции по производству были 
приняты следующие меры:

 Внедрение бригадной формы 
организации труда

 Изменение системы оплаты труда 
рабочих

 Увеличение численности основ-
ных производственных рабочих 
(среднесписочная численность в 
I полугодии 2010 года - 412 человек, в 
I полугодии 2011 года - 434 человека)

 Увеличение численности второй 
смены до 100 человек (среднемесяч-
ная численность второй смены в 
I полугодии 2010 года - 44 человека, в 
I полугодии 2011 года - 52 человека)

 Обеспечение загрузки нового 
механического оборудования (VM-
711, VM-900, VTC-40/50, PUMA 
MX-2500, MYNX-540, BYSTAR-3015), 
приобретенного по инвестиционной 
программе в три смены

 Перевод бригад сборочного про-
изводства в экспериментальный кор-
пус

 Мероприятия по качеству

Новой технике - 
зеленый свет

В течение I полугодия шел процесс 
оптимизации номенклатуры выпус-
каемой продукции с целью выявления 
неприбыльных позиций, по которым 
проходят редкие разовые заказы. В 
результате были сняты с производства 
следующие серии крупных электриче-
ских машин: 4АЗВ, 2АЗВК, 2АВДО, 
АЗВУ, АДКВ, АВ, 5АР, АДЗП, РСЖ, 

ВАО. Данные меры были необходимы 
для перераспределения ресурсов на 
освоение новых конкурентоспособ-
ных и востребованных на рынке видов 
продукции.

В отчетном периоде конструктор-
ско-технологические подразделения 
были загружены крупными проекта-
ми по новой технике. В частности, 
разработаны гидрогенератор для 
Усть-Каменогорской ГЭС и 2 турбоге-
нератора (ТВФ-63К-2, ТФ-45), подго-
товлена тендерная документация для 
6 конкурсов по гидрогенераторам и 11 
турбогенераторам и др.; по КЭМ велись 
основные работы над синхронными 
двигателями СДР-6-6300, асинхронны-
ми двигателями 5АЗМВ1 и турбоге-
нератором ТГГ-2,5.

Было получено 3 охранных доку-
мента интеллектуальной собственно-
сти, 2 разрешения на применение 
электродвигателей СДП и 5АЗМВ, 
3 сертификата соответствия двигате-
лей 4АРМАК 315-500/6000 УХЛ4, 
АВЦ-2500-6000-6УХЛ4, 4АЗВ с мар-
кировкой взрывозащиты РВ Exdl.

В технической дирекции была про-
делана большая работа по снижению 
количества замечаний по качеству 
продукции и затрат на их устранение.

Качество хромает - 
прибыль утекает

К сожалению, несмотря на огром-
ный объем работы по повышению 
качества нашей продукции, брак для 
нас - дело обычное. Это-то и огорчает, 
ведь итоговое изделие - это лицо каж-
дого рабочего. Хочется, чтобы гово-
рили, что у наших заводчан золотые 
руки, а не указывали на место, из 
которого они растут.

В I полугодии 2011 года количество 
несоответствий достигло 598, что в 1,4 
раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом в 
15% случаев деталесборочные едини-
цы (ДСЕ) были полностью забракова-
ны, их необходимо изготовить заново, 
в 55% случаев возможна доработка 
ДСЕ, в 30% случаев несоответствия 
допустимы и не требуют дополнитель-
ной доработки.

Основной причиной брака 
по-прежнему остается человеческий 
фактор: 40% несоответствий - резуль-
тат невнимательности исполнителей 
работ. В 13% случаев вина лежит на 
поставщиках некачественных матери-
алов, 12% несоответствий про изошли 
из-за некачественной работы обору-
дования. Причинами брака также 
являются технологические и кон-
структорские недоработки (см. гра-
фик).

В I полугодии 2011 года затраты на 
устранение отклонений, выявленных 
в процессе производства, составили 
11 488,957 тыс. руб., а затраты на 
устранение замечаний, выявленных 
при эксплуатации у потребителя, - 
6723,858 тыс. руб. Итого мы потеряли 
18 212,831 тыс. руб. прибыли из-за без-
ответственного отношения к качеству 
продукции!

За I полугодие 2011 года поступило 
27 замечаний от потребителей по 
вопросам эксплуатации в гарантий-
ный период, что в 1,6 раза больше, 

чем за аналогичный период прошлого 
года. И ростом объема продукции это 
не объяснить. Только вдумайтесь! В 
I полугодии 2010 года процент выпу-
ска ГОДНОЙ продукции составил 
70,5%, а в этом году - только 58,8%! 
То есть мы сделали 41,2% брака! 
Обидно и стыдно!

В I полугодии 2011 года отдел систем 
менеджмента провел 10 аудитов, в 
результате которых было выявлено 
105 несоответствий, разработано 171 
корректирующее мероприятие, кото-
рое было реализовано с января по 
июнь.

20 и 21 июня 2011 года компанией 
ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» 
был проведен первый надзорный 
аудит с целью подтверждения СМК 
предприятия требованиям стандарта 
ISO 9001:2008, в результате были 
выявлены некритичные замечания, 
корректирующие мероприятия по 
которым будут закончены в августе 
2011 года.

В конце 2011 года ожидается вне-
дрение интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ). В I полугодии 
для этого была проделана большая 
подготовительная работа, в том числе 
разработана и утверждена основная 
документация ИСМ.

Год охраны труда?
2011 год объявлен Годом охраны 

труда и техники безопасности. К 
сожалению, производственный трав-
матизм говорит об обратном. За шесть 
месяцев произошло 5 несчастных слу-
чаев, все относятся к категории лег-
ких, однако люди пострадали. В чем 
же причины печальной статистики?

 Несовершенство технологическо-
го процесса, а именно - отсутствие в 
технологии указаний по безопасному 
производству работ.

 Неудовлетворительная организа-
ция производства работ мастерами.

 Недостатки в проведении обуче-
ния по охране труда, стажировки 
вновь принятых работников перед их 
допуском к самостоятельной работе 
(все пострадавшие отработали на 
предприятии от 0 до 5 месяцев).

В рамках трехступенчатой системы 
контроля за состоянием условий и 
охраны труда было проведено 25 про-
верок, по которым выявлено 260 заме-
чаний. Хочется отметить, что ответ-
ственность за организацию и проведе-
ние второй ступени контроля возло-
жена на руководителей структурных 
подразделений, и ее непроведение 
провоцирует формальное проведение 
первой ступени контроля исполните-
лями работ и, как следствие, повыше-
ние уровня производственного трав-
матизма на предприятии.

Думаю, многие заметили, что в цехе 
появилась новая спецодежда с цвето-
вой идентификацией в зависимости 
от подразделения. Пока получить 
новенькую робу смогли только часть 
работников, в течение ближайших 
месяцев обновкой смогут похвастать-
ся все.

Ремонт - много хлопот
В I полугодии 2011 года управление 

главного механика провело текущий 

ремонт 178 единиц технологического 
оборудования, перевыполнив план на 
12,5%. Что касается капремонта, то 
весной были доделаны 3 единицы 
оборудования, перенесенные с про-
шлого года из-за несвоевременного 
обеспечения материалом. Коэффици-
ент готовности оборудования за 
I полугодие 2011 года составил 0,95, 
причем худший показатель - по сбо-
рочному производству (0,87), что свя-
зано с высоким физическим износом 
прессового оборудования.

Простой оборудования за I полуго-
дие 2011 года составил 16 219,50 н/ч.

Управление главного энергетика за 
6 месяцев 2011 года провело капре-
монт приточной вентиляции в проле-
те ЦШ главного корпуса, установило 
теплые полы в 4-м пролете экспери-
ментального корпуса, осуществило 
гидравлическую промывку канализа-
ции и тампонаж скважины. Текущий 
ремонт энергооборудования выпол-
нен на 107,6%.

В I полугодии 2011 года был выпол-
нен ремонт пола в пролете АБ, покра-
шены стены и металлоконструкции в 
пролетах АБ, 5, 6, 12, сделано поли-
мерное покрытие пола в 12-м пролете 
ГК.

Закупаем с экономией
В целом производственная деятель-

ность дирекции по закупкам за 
I полугодие 2011 года имеет более 
высокие показатели по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года. 
При этом выше процент обеспечения 
товарно-материальными ресурсами 
основных заводских заказов - 95,2% (в 
2010 году - 92,5%). Выше процент и в 
обеспечении вспомогательными мате-
риалами и инструментом - 73,8% (в 
2010 году - 66,7%). Данных показате-
лей удалось добиться за счет вовлече-
ния в процесс производства имею-
щихся в наличии материалов на скла-
дах дирекции по закупкам, а также 
остатков деловых отходов в дирекции 
по производству.

Общий экономический эффект по 
снижению издержек предприятия в 
результате производственной дея-
тельности дирекции по закупкам за 
I полугодие 2011 года составил 
36 591,212 тыс. руб., в том числе:

 по организации закупок на кон-
курентной основе - 18 359,56 тыс. руб.

 по вовлечению в производство 
ТМЦ по РВ - 10 783,7 тыс. руб.

 за счет отсрочки платежей по 
поставкам материалов в кредит - 
1383,97 тыс. руб.

 по производственной коопера-
ции - 1126,8 тыс. руб.

 доходы за счет реализации ТМЦ, 
прочие доходы - 3995,3 тыс. руб.

 по результату снижения норм 
расхода в составе изделий - 941,882 
тыс. руб.

Бережливая система 
менеджмента качества

В рамках программы «Бережливое 
производство» продолжается преоб-
ражение нашего предприятия. Систе-
ма 5С внедрена в офисе на 95%, в 
производстве - на 60%. Актуальной 
задачей остается внедрение системы 

А что ты сделал 



ТРМ (всеобщего обслуживания обо-
рудования). Так, за I полугодие 2011 
года было внедрено автономное 
обслуживание в 3, 4, 5, 6, 7 и 11-м про-
летах главного корпуса, а капиталь-
ный ремонт оборудования полностью 
выведен на аутсорсинг.

В рамках системы SMED идет опти-
мизация внутренних и внешних опе-
раций за счет использования совре-
менных технологий. Цель мероприя-
тий - вывести максимальное количе-
ство внутренних операций во внеш-
ние. Пилотный проект - на участке 
штампов.

Создание благоприятных условий 
труда для работников - одна из задач 
бережливого производства. Во мно-
гих пролетах внедрены энергосбере-
гающие системы освещения, новые 
системы вентиляции и кондициони-
рования, отремонтированы полы, 
окрашены стены и оборудование, 
установлена новая промышленная 
мебель и современный инструмент.

Успешно реализуется целая серия 
проектов: «Бережливый интеллект», 
«Качество», «Инструмент», «Центр 
оснащения производства» и др.

Повышению эффективности пред-
приятия способствует работа иници-
ативных сотрудников и участников 
малых групп, деятельность которых 
направлена на реализацию ряда про-
ектов и оптимизацию процессов с 
помощью предложений по улучше-
нию. В I полугодии 2011 года было 
внесено 121 предложение, экономи-
ческий эффект составил 527 000 руб. 
Самые активные подразделения по 
подаче рацпредложений - техничес-
кая дирекция и дирекция по произ-
водству.

Одно из актуальных направлений 
работы - оптимизация бизнес-про-
цессов на предприятии, целью кото-
рой является формирование системы 
непрерывного совершенствования 
деятельности Общества. За полгода 
была сформирована команда специа-
листов, способная на постоянной 
основе описывать и оптимизировать 
бизнес-процессы. Результатом рабо-
ты команды стало описание модели 
декомпозиции бизнес-процессов 
верхнего уровня.

Совершенствование процессов - во 
многом результат деловых игр, кото-
рые проводятся для выявления опре-
деленных проблем, их анализа и 
решения. В частности, проводились 
деловые игры «Оптимизация про-
цедуры согласования договоров в 
СЭД», «Изменение требований заказ-
чика на этапе выполнения заказа», 
«Учет затрат на качество», «Монито-
ринг заводских заказов» и др.

Диверсификация 
бизнеса: достижения 
и перспективы

Диверсификация бизнеса - одна из 
стратегических задач НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО для расширения своих позиций 
на рынке с учетом новых трендов гло-
бального развития.

На сегодняшний день рассматрива-
ются следующие проекты:

1. Производство стальных опор
2. Совместное предприятие с 

Siemens
3. Совместное предприятие с Запо-

рожским трансформаторным заво-
дом

4. ГТЭС
5. Малые ГЭС
6. ПЭС
Наиболее активно идет работа по 

проекту «Малые ГЭС». На сегодняш-
ний день подготовлено технико-ком-
мерческое предложение на оборудо-
вание для Солонешенской малой 
ГЭС, проведены переговоры с ОАО 
«Тушинский машиностроительный 

завод» и ЗАО «МТЕ-финанс», подпи-
сано соглашение с правительством 
Красноярского края, проведены 
переговоры с компанией «Норд 
Гидро» и др.

Инвестиции - 
основа развития

В НПО «ЭЛСИБ» ОАО продолжа-
ется активная инвестиционная дея-
тельность. За полгода капитальные 
вложения составили 90 568 тыс. руб. 
(69,3% от плана), общий ввод ОФ 
(оборудование и НИОКР) составил 
101 353 тыс. руб. Объем финансиро-
вания по проектам за отчетный пери-
од - 105 575 тыс. руб. из 129 815 тыс. 
руб. по плану. Среди крупных проек-
тов, выполненных за отчетный пери-
од, - обрабатывающий центр с систе-
мой ЧПУ мод. KCV800-5AX, кран 
электромостовой г/п 75/20, рекон-
струкция ПС «Стендовая» 110/10/6 
кВ. В работе находятся следующие 
проекты: «Оборудование для модер-
низации испытательной станции», 
«Токарно-револьверный станок с 
ЧПУ», «Станок для намотки лодочек 
(намоточная установка мод. Selekta 
245)», «Продольно-фрезерный обра-
батывающий центр с ЧПУ мод. HРМ-
25», а/м КамАЗ с прицепом.

Информационные 
технологии

Главным новшеством, введенным 
управлением информационных тех-
нологий и связи, стал электронный 
документооборот. Запущен проект 
«Электронные наряды», который на 
конец июля полностью внедрен в 
изоляционно-обмоточном производ-
стве, начато внедрение в заготови-
тельном производстве; проработаны 
технические требования по работе со 
сменными наряд-заданиями (с уче-
том опыта «Тяжмаш» и Siemens).

Продолжается автоматизация кон-
структорско-технологических служб, 
автоматизация процесса производства 
в 1С:УПП и автоматизация складов.

В I полугодии 2011 года электрон-
ная проходная была полностью инте-
грирована с учетной системой 
1С:УПП, разработана и введена 
система контроля фактического вре-
мени прихода и ухода сотрудников.

Персонал: проекты 
и решения

В I полугодии 2011 года среднеспи-
сочная численность персонала соста-
вила 1935 человек, 1066 из которых - 
рабочие. Что касается возрастной 
структуры персонала, то наметилась 
тенденция к омоложению. Средний воз-
раст работников предприятия - 43 года.

Наиболее остро вопрос по омоло-

жению персонала стоит в техничес-
кой дирекции, где 44,7% работников 
старше 50 лет. Для обеспечения 
смены поколений реализуются про-
екты «СКТБ» и «Бережливый интел-
лект». Цель проектов - трудоустрой-
ство лучших студентов и выпускни-
ков в штат предприятия.

В I полугодии 2011 года шла разра-
ботка по формированию системы 
мотивации персонала. Были внедре-
ны:

 Положение о порядке определе-
ния и выплаты надбавки за обслужи-
вание нескольких единиц оборудова-
ния рабочим НПО «ЭЛСИБ» ОАО 
(март)

 Положение о бригадной форме 
организации и оплаты труда основ-
ных рабочих СТЦ НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, занятых на ремонте основного 
оборудования (март)

 Положение об организации 
соревнования по СМК между работ-
никами НПО «ЭЛСИБ» ОАО (май)

 Положение о премировании 
работников НПО «ЭЛСИБ» ОАО за 
выполнение показателей по СМК 
(май)

 Положение о бригадной форме 
организации труда основных рабочих 
дирекции по производству НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО (май)

Отчисления по коллективному 
договору и затраты на льготы соста-
вили 644 тыс. руб.

Показатель исполнения плана 
закрытия вакансий в I полугодии 2011 
года составил 102,0%. Тем не менее 
основную потребность предприятие 
испытывает в рабочем персонале, что 
обусловлено наличием дефицитных 
профессий и заполнением новых 
вакансий. Особенно острый дефицит - 
в высококвалифицированных рабо-
чих основного производства по про-
фессиям «токарь», «фрезеровщик», 
«слесарь по сборке металлоконструк-
ций». Восполнение потребности по 
рабочим профессиям основного про-
изводства происходит в основном за 
счет приема учеников (токарей - 12 
человек, фрезеровщиков - 2 челове-
ка, слесарей по сборке МК - 7 чело-
век). Возросла потребность в рабо-
чих вспомогательного производства 
по профессиям «стропальщик» и 
«машинист крана».

В I полугодии 2011 года новой про-
фессии были обучены 28 работников. 
По данным на 30.06.2011, на пред-
приятии осваивают новую профес-
сию 39 учеников. За отчетный период 
вторым (смежным) профессиям были 
обучены 48 работников.

На 1 июля общее количество 
сотрудников, состоящих в кадровом 
резерве предприятия, - 39 человек. В 
течение I полугодия 2011 года состав 
КР подвергся ряду изменений:

 6 человек (14,1%) исключены из 
списка КР в связи с переводом на 
должность

 2 человека (4,5%) исключены из 
резерва в связи с увольнением

 5 человек (11,0%) включены в 
список КР по итогам работы в малых 
группах

В II квартале 2011 года была орга-
низована заявочная кампания на 
зачисление в КР предприятия и про-
ведена оценочная процедура. Всего 
было подано 50 заявок от руководи-
телей структурных подразделений и в 
рамках самовыдвижения сотрудни-
ков. На основании оценки кандида-
тов, проводимой ООО «Центр диаг-
ностики персонала», был скорректи-
рован список кадрового резерва на II 
полугодие 2011 года.

В рамках привлечения дефицитных 
специалистов рабочих профессий в 
II квартале 2011 года было активизи-
ровано взаимодействие с учебными 
учреждениями среднего и начально-
го профессионального образования.

Ключевые проекты
 Старт реализации проекта ком-

плексной системы управления персо-
налом на 2012 год. Разработаны про-
екты стандартов по взаимодействию 
с высшими учебными заведениями и 
учебными заведениями среднего про-
фессионального образования.

 В рамках проекта комплексной 
системы управления персоналом на 
2012 год утверждена политика НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО в области управления 
персоналом.

 Организована заявочная кампа-
ния по направлению работников на 
повышение квалификации по прези-
дентской программе. По итогам внут-
реннего отбора на оценочные испы-
тания в вузы направлены 4 человека 
(в том числе 2 резервиста). Итоги 
оценки будут известны в III квартале 
2011 года.

 Организована заявочная кампа-
ния по направлению работников 
предприятия на целевое обучение в 
профильный вуз (НГТУ) для получе-
ния первого высшего образования с 
привлечением средств правительства 
НСО. По итогам оценочных про-
цедур на вступительные экзамены в 
вузы направлены 7 работников (ДП, 
ДЭФ, ДННКК, СТЦ, ТД).

 Организовано участие в район-
ном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии».

 Организовано обучение работ-
ников технической дирекции по 
курсу T-FLEX DOCs.

 Организованы занятия внутрен-
ней школы мастеров для вновь при-
нятых линейных руководителей про-
изводственных подразделений (всего 
14 работников).

В активной стадии находится про-
ект «Управление рисками», цель 
которого - переход от минимизации 
рисков к системному анализу и реа-
лизации возможностей развития, 
повышению эффективности, созда-
нию стоимости и получению допол-
нительных доходов. По результатам 
реализации программы по управле-
нию рисками в I полугодии 2011 года 
текущий уровень управления риска-
ми в НПО «ЭЛСИБ» ОАО получил 
высокую оценку ООО «РУ-КОМ».

Продажи без границ
Дирекция по продажам в I полуго-

дии 2011 года сработала на 190% по 
выполнению плана контрактации. 
План продаж по основной продук-
ции составил 61%.

Проведены переговоры с Siemens 
Industrial Turbomachinery s.r.o. 
(Чехия) о возможности сопряжения 
турбин Siemens и генераторов НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО мощностью 45, 63, 
110 МВт, с Generatorenwerk Erfukt 
Siemens о сотрудничестве.

Что касается пусков, то были введе-
ны в эксплуатацию гидрогенераторы 
на Угличской ГЭС, Усть-
Каменогорской ГЭС, турбогенератор 
на Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

5дело 2011
Июль
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за полгода?
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Корней ГИБЕРТ, 
генеральный 
директор 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
об итогах полугодия:

- Сейчас наша наиваж-
нейшая задача - повышение 
производительности труда 
и эффективности производ-
ства. У нас очень много 
проектов, в том числе по 
диверсификации бизнеса, 
большой объем текущей и 
перспективной контракта-
ции, а для этого нужно, 
чтобы производство рабо-
тало как единый организм - 
без сбоев, с высоким уров-
нем индивидуальной ответ-
ственности исполнителей 
за качество работ. Кроме 

того, нашими узкими места-
ми на сегодня остаются 
ритмичное обеспечение 
ТМЦ и закрытие вакансий 
на остродефицитные рабо-
чие специальности. По пер-
вой проблеме я вижу реше-
ние в коренном пересмотре 
закупочной политики с ори-
ентацией на проверенных 
поставщиков и созданием 
стратегических запасов на 
основе точных данных пла-
нирования. Второй вопрос 
более сложный: речь идет 
не только о количествен-
ном увеличении штата, но и 
о качественном росте каж-
дого сотрудника. Необходи-
мо сформировать личную 
заинтересованность испол-

нителя в общекомандном 
результате, иными слова-
ми, за любой этап деятель-
ности должен быть кон-
кретный ответственный. 
Этому будет способство-
вать в том числе и бригад-
ная работа.

В целом итоги полугодия 
можно оценить как удовлет-
ворительные. Во II полугодии 
у нас очень много задач, и 
времени на раскачку нет. По 
этому поводу вспоминается 
анекдот: «Оказывается, если 
долго смотреть на огонь, то 
все сгорит к едрене фене». 
Так что давайте уже собе-
ремся и начнем наводить 
порядок в нашем общем 
доме «ЭЛСИБ».



Читайте! Завидуйте! 
47 лет элсибовского стажа!
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23 октября 1964 года трудовой 
коллектив Новосибирского тур-
богенераторного завода принял 
в свои ряды молодую девушку. 
На предприятие учеником кон-
тролера пришла Нина Петренко. 
А ровно через месяц, 24 ноября, 
девушка уже получила 3-й раз-
ряд контролера. И закипела 
работа!

- Цех показался мне огромным, 
шумным. Даже опасалась, что никог-
да не смогу запомнить, что где распо-
ложено, - вспоминает Нина Андреев-
на.

Но глаза боятся, а руки делают. За 
три года работы она очень тщательно 
изучила завод. Контролер должен 
уметь всё: читать чертежи, понимать 
технологию изготовления изделия, 
знать маршрут движения детали, весь 
производственный цикл полностью. 
Ведь от того, насколько точно изго-
товлена самая, казалось бы, малень-
кая деталь, зависит работа всей 
машины в целом. Здесь и проявляют-
ся одни из самых главных качеств 
работника - внимательность и пун-
ктуальность.

Не сиделось на месте молодой дев-
чонке, хотелось еще чего-нибудь 
попробовать. Поэтому она перешла 
на участок упаковки, а после и в 
отдел сбыта. Да так и прижилась в 
этой части производственного орга-
низма и до сих пор работает с прода-
жами.

Людям свойственно перебирать в 
памяти страницы своей молодости. 
Нина Андреевна вспоминает, что в те 
годы завод отгружал по 200 машин в 
месяц. Приходилось работать и во 
вторую смену. Задержалась она как-
то поздно на работе, коллега подбод-
рил:

- Не бойся, пойдем домой вместе.
Понадеялась девушка на мужчину, 

но он свернул на площади Ефремова, 
и она осталась одна посреди дороги 
на «горбатом» мосту. Бегом бежала 
до самого заводского общежития. А 
утром - снова на работу. 

- Раньше договоры с контрагентами 
заключались на условиях оплаты 
после получения товара. Вот поезди-
ла я по командировкам! - рассказыва-
ет с улыбкой Н. А. Петренко. - Берешь 
конфетки, баночки, сувенирчики - и 
через Москву к заказчикам. Прихо-
дилось использовать разные хитро-
сти, чтобы завод вовремя оплату 
получал. Бывала часто на Украине, в 
городе Сумы, в Прибалтике, в других 
городах. Помоталась! Дома ждал муж 
Юрий Антонович, который работал 
на нашем же заводе (Ю. А. Петренко 
проработал 20 лет сварщиком в служ-

бе главного энергетика. - Прим. авт.). 
Рос сын Валерий - ходил в заводской 
детский сад, летом отдыхал в завод-
ском пионерском лагере. Да и до сих 
пор живем в квартире, которую полу-
чили от родного предприятия, - в 
голосе Нины Андреевны слышатся 
благодарные нотки.

Работы было очень много, писали 
от руки торги*, передавали в машбю-
ро. А если машинистки не успевали, 
то сами под копирку оформляли по 
пять экземпляров. Отгружали изде-
лия в сборных вагонах, учитывая все 
нюансы и тонкости сортировочных 
станций. После одной отгрузки сразу 
же начинали комплектовать следую-
щую. Но все равно успевали и в кино, 
и в лес за грибами, и в спортзал. 
Дружно жили с коллегами Валенти-
ной Ефановой, Надеждой Пинеги-

ной, Любовью Позднышевой, Аллой 
Мартышевой, Аллой Величко, Вален-
тиной Рязановой, Ириной Булыше-
вой. Про каждую из них можно рас-
сказывать отдельно! Особенно тепло 
Нина Андреевна вспоминает Павла 
Григорьевича Бигеза - руководителя 
отдела сбыта. Это он научил отноше-
нию к работе, он и объяснял, и под-
сказывал, и строго спрашивал! Сей-
час такой стиль руководства назвали 
бы авторитарно-демократическим. 
Подобная школа навсегда закладыва-
ет профессиональные навыки.

За те годы, что Нина Андреевна 
Петренко отработала на заводе, не 
раз менялось руководство предприя-
тия, принимались новаторские реше-
ния по улучшению работы всего про-
изводства, оптимизировались органи-
зационные структуры. Сбытом про-
дукции занимались разные отделы - 
сбыта, маркетинга, продаж. Но в 
какой бы коллектив ни переводили 
Петренко, везде она была душой ком-
пании.

- Нина Андреевна - прекрасный 
человек! - делится руководитель 
группы общезаводского планирова-
ния Е. В. Сидорова, которую с Н. А. 
Петренко связывает многолетний 
опыт совместной работы. - Ответ-
ственный, исполнительный, трудолю-
бивый, принципиальный сотрудник, 
при этом очень коммуникабельная, 
порядочная и заботливая женщина. 
Широчайшей души человек!

Что же думают о ней нынешние 
коллеги, которые, учитывая 47-лет-
ний рабочий стаж героини статьи, 
сравнительно недолго с ней работа-
ют? От имени коллектива дирекции 
по продажам высказал мнение руко-
водитель отдела логистики И. А. 
Иризбаев:

- Нина Андреевна - человек покла-

дистый, неконфликтный, вежливый, 
готова выслушать других и посочув-
ствовать. Она умна, образованна, 
энергична, целеустремленна. Это 
честный человек, поэтому к любому 
делу относится добросовестно. Она 
никогда не обманет ни партнеров, ни 
коллег по работе, ни тех, для кого 
работает. Всегда стремится к тому, 
чтобы наиболее эффективно выпол-
нять свои обязанности. Самое важ-
ное для нее - не корысть, а польза 
дела. Нина Андреевна много лет 
посвятила работе на нашем предпри-
ятии и чувствует, что дело, которым 
она занимается, действительно важ-
ное и нужное. Поэтому если доку-
менты на отгрузку готовит Нина 
Андреевна, то можно быть спокой-
ным: все будет в порядке.

47-летний стаж работы. Только 
вслушайтесь в эту цифру!

- Сейчас анализирую, как жизнь 
сложилась… - говорит Нина Андре-
евна. - Время быстро пролетело, 
работы было много, особо и присесть-
то некогда.

Но ведь скромничает одна из самых 
обаятельных сотрудниц дирекции по 
продажам! Ведь все продолжает успе-
вать! Отлично работает, дом у нее 
как игрушка, сыну помогает, с вну-
ком постоянно общается, который, 
видимо, не просто так пошел по сто-
пам бабушки, став менеджером по 
продажам в развивающейся техниче-
ской компании. А как она выглядит! 
Всегда на каблучках, с макияжем и в 
современной одежде.

Чуть больше месяца назад Нина 
Андреевна получила водительское 
удостоверение. Теперь она - начина-
ющий автолюбитель.

А вы так сможете?
Оксана ШЕВЧЕНКО.

*Торг - товарная накладная, которая при-
меняется для оформления продажи товарно-
материальных ценностей сторонней органи-
зации, унифицированная форма утверждает-
ся постановлением Госкомстата РФ.

На большом заводе рабо-
ты для столяра хоть отбав-
ляй. Нескончаемый поток 
звонков и просьб: то дверь 
плохо закрывается, то окно 
скрипит, а то, не дай бог, 
стул шатается… И с этой 
бесконечной вереницей дел 
справляется один человек - 
Валерий Иванович Савин-
ков. 25 июня ему исполни-
лось 70 лет! За плечами 
этого человека - огромный 
жизненный путь, но профес-
сии столяра он был верен 
всегда.

Первым местом работы 
Валерия Ивановича стал 
Инструментальный завод, 
куда он пришел учеником 
слесаря, а потом столяра. С 

1961 по 1969 год работал сто-
ляром на Мебельной фабри-
ке № 1, а оттуда ушел в 
Мочищенское предприятие 
розничной торговли Ново-
сибирского райпо, имея уже 
5-й профессиональный раз-
ряд. В последующие годы 
Валерий Иванович работал 
в трудовых коллективах 
Главного управления геоде-
зии и картографии при СМ 
СССР, на Новосибирском 
приборостроительном заво-
де, в новосибирских гор-
электросетях «АО Новоси-
бирскэнерго». В нашу завод-
скую семью он пришел в 
1996 году.

Работы у Валерия Ивано-
вича много - он один на весь 

завод. Так что работы у него 
хоть отбавляй. Но он всегда 
все делает на совесть, хоть и 
может немного поворчать - 
все-таки тяжело одному со 
всем управляться. Валерий 
Иванович - искусный мастер. 
У него всегда есть идея, как 
лучше и быстрее что-то 
починить. Многие женщины 
вздыхают: «Такого бы мужи-
ка в дом». Так что его супру-
ге Галине Павловне с мужем 
повезло. 

Мы желаем Валерию Ива-
новичу, чтобы работа всегда 
была ему только в удоволь-
ствие. Пусть здоровья хва-
тит на все задуманное, а 
настроение всегда будет на 
высоте!

ЗНАЙ НАШИХ!

Валерий Иванович 
Савинков - 
столяр от Бога.

Наш заводской Левша

1995 год. Отдел маркетинга. Нина Андреевна - в центре коллектива.

1967 год. Юная Нина Петренко 
с удовольствием работала 
на участке упаковки.

2011 год. Жизнь - это нескончаемый 
калейдоскоп нюансов. Но всегда 
быть в замечательной форме может 
только настоящая женщина! 
Нина Андреевна Петренко 
и сегодня одна из самых 
обаятельных и ответственных 
сотрудниц НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА



3 июля завершилась 
трехдневная городская 
спартакиада «Смена», 
которая уже шестой год 
проходит недалеко от 
с. Репьево. Работающая 
молодежь с 39 предпри-
ятий города показывала 
свое спортивное мастер-
ство, удивляла творче-
скими номерами. Во 
всем ощущались задор и 
драйв, свойственные 
новому поколению.

Организаторы спартакиа-
ды - комитет по делам моло-
дежи мэрии Новосибирска, 
Федерация профсоюзов 
Новосибирской области, 

отделы по делам молодежи, 
культуре и спорту админи-
страций районов города, 
Координационный совет по 
вопросам работающей 
молодежи.

«ЭЛСИБ» участвует в этих 
соревнованиях уже четвер-
тый раз, и каждый год 
сотрудники завода возвра-
щаются из Репьево на пози-
тивной волне.

Спартакиада включает 
соревнования по следую-
щим видам спорта: мини-
футбол, волейбол, легкоат-
летическая эстафета, пере-
тягивание каната, армрест-
линг, гиревой спорт, а также 
конкурсы «Лучший палаточ-

ный городок», «Лучший 
творческий  номер» , 
«Лучшая стенгазета». Ни 
одной свободной минутки! 
На три дня поляна в Репьево 
превращается в своеобраз-
ную олимпийскую деревню, 
где царят молодость, пози-
тив и хорошее настроение.

Перед началом мероприя-
тий участников попривет-
ствовали мэр Новосибирска 
Владимир Городецкий и 
председатель Совета депу-
татов города Новосибирска 
Надежда Болтенко. От лица 
организаторов спартакиады 
они пожелали всем участни-
кам победы и бодрости 
духа.

В команду «ЭЛСИБа» 
вошли около 30 человек. 
Наши заводские ребята при-
няли активное участие не 
только в соревнованиях, но 
и во всех творческих номе-
рах. А о наших болельщиках 
наслышано, наверное, все 
Репьево - громогласный бара-
бан в сочетании с кричалка-
ми поддерживал спортс -
менов в борьбе за победу.

Легкоатлетам пришлось 
непросто: бежать нужно 
было не по сухой дорожке, 
а по грязевой жиже, в кото-
рую легко можно было сва-
литься. Тем интереснее и 
опаснее было соревновать-
ся: угодить в лужу не очень-
то хотелось.

Самые яркие баталии раз-
вернулись на футбольном и 
волейбольном полях. Не -
смотря на красивую и чест-

ную игру, удача покинула 
наших волейболистов на 
третьей игре. Но футболис-
ты явно были настроены на 
победу. Буквально «порвав» 
одну за другой команды - 
фавориты спартакиады, 
наши футболисты дошли до 
финала. Тут-то и развернул-
ся грандиозный бой, окон-
чившийся ничьей, несмотря 
на море опасных голевых 
моментов, точных передач и 
молниеносных прорывов. 
Судьба матча оказалась во 
власти серии пенальти, где, 
к сожалению, нам уже не 
так повезло. Игра заверши-
лась со счетом 1:0 в пользу 
Экипировочного центра «АС 
Спорт», который уже два 
года подряд занимает в 
спартакиаде I место.

Для оформления нашего 
палаточного городка мы 
выбрали тему «Планетарий» 

и выстроили палатки так, 
как расположены планеты в 
Солнечной системе. Комис-
сию удивила наша выездная 
«Солнечная система» и осо-

бенно парящий над лагерем 
звездолет, на котором мы 
предлагали совершить путе-
шествие на планету 
«ЭЛСИБ». На конкурс 
«Лучший творческий номер» 
мы представили свою вер-
сию шлягера «Трава у дома». 
Все участники спартакиады 
подпевали нам: «…И снится 
нам трава в Репьево!» 
Апофеозом творческого 
номера стал запуск в косми-
ческое пространство двух 
новых звезд - звезды 
« Э Л С И Б »  и  з в е з д ы 
«Дружба», без которых не 
должна проходить ни одна 
спартакиада «Смена».

По итогам соревнований 
команда «ЭЛСИБ» заняла XII 
место. И хотя хотелось 
взойти на пьедестал победи-
теля, здесь высокий резуль-
тат, конечно, не главное. 
Главное - активный отдых на 
свежем воздухе, сплочение 
коллектива, возможность 
ощутить радость борьбы и 
пообщаться с коллегами в 
неформальной обстановке - 
вот это дорогого стоит!

И снится нам трава в Репьево!

7Голос молодости 2011
Июль
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ

С 18 по 25 июля 2011 года на 
озере  Байкал  прошел 
I Международный молодежный 
промышленный форум «Инже-
неры будущего - 2011», орга-
низованный Союзом машино-
строителей совместно с прави-
тельством Иркутской области. 
В форуме приняли участие 
1300 человек от 283 промыш-
ленных компаний и 59 вузов из 
56 регионов России, Бразилии, 
Индии, Китая, Италии, Герма-
нии, Франции и других стран.

В День открытия форума пала-
точный городок молодых специали-
стов посетили губернатор - пред-
седатель правительства Иркутской 
области Дмитрий Мезенцев, пред-
седатель Законодательного собра-
ния Приангарья Людмила Берлина, 
президент Федеральной националь-
ной ассоциации машиностроителей 
промышленных и смежных отрас-
лей Италии Сандро Бономи и дру-
гие высокопоставленные лица.

Наш завод представляли 10 
человек, выбранных руководителя-
ми структурных подразделений.

- Отбор участников производился 
непосредственными руководителями 
согласно представленной квоте по 
дирекции, - отмечает руководитель 
PR-службы Елена Евстафьева. - Задача 
нашего подразделения - оформление 
анкет и предоставление данных орга-
низаторам форума. Состав делегации 
утверждался исключительно директо-
рами по направлениям, исходя из их 
собственных приоритетов и ожиданий. 
Прежде всего оценивался потенциал 
участника и его тяга к знаниям, 

поскольку форум - это не площадка 
для отдыха, а полноценный образова-
тельный курс.

За 10 дней на берегах Байкала про-
шел ряд мастер-классов, презентаций 
проектов и разработок, деловых игр и 
круглых столов в рамках различных 
факультетов: «Инновации в технологи-
ях», «Инновационный менеджмент», 
«Разработки новых образцов техники 
и технологий» и «Управление иннова-
ционным развитием».

- У нас был очень жесткий распорядок 
дня, - комментирует один из участников. - 

Подъем в 8.00, обязательная зарядка. 
После завтрака до самого вечера с 
перерывом на обед шел образователь-
ный курс. С 19.00 до 1.00 - деловая 
программа, где мы участвовали в кру-
глых столах, рассматривали кейсы и 
оценивали проекты.

Поскольку форум проходил в 
форме экологического палаточного 
городка, всех участников распреде-
лили по так называемым стоянкам. 
Из-за незапланированного приезда 
большого количества незарегистри-
рованных гостей представителей 
«ЭЛСИБа» расселили по разным сто-
янкам, однако в итоге удалось всех 
собрать в одном лагере, где наши 
заводчане жили с сотрудниками 
нескольких питерских заводов.

- Организаторы допустили много 
досадных оплошностей, - рассказыва-
ет один из участников. - Возникли 
проблемы с расселением, плохо 
работала столовая, был ледяной 
душ... Спасал только костер, возле 
которого мы собирались всем кол-
лективом. Общее впечатление от 
форума - позитивное, так как мы 

изучили положительный опыт других 
предприятий, завели новые контакты 
среди молодых специалистов смеж-
ных профессий.

Организаторы пообещали в следую-
щий раз провести мероприятие на 
более высоком уровне. В целом у 
участников остались положительные 
впечатления, поскольку удалось 
достичь главной цели - «ЭЛСИБ» вошел 
в когорту лучших машиностроитель-
ных компаний России, которые форми-
руют будущее.

Футбол: мы снова первые
Команда НПО «ЭЛСИБ» ОАО заняла I место в турнире 

за кубок Центра крепежных технологий (ЦКТ), который 
стартовал весной этого года. 3 июля последний, побед-
ный, мяч был забит в ворота команды «Энергия», и 
финал закончился с двойным преимуществом в пользу 
наших футболистов - 3:6.

На протяжении всего сезона «ЭЛСИБ» считается бес-
сменным фаворитом. Названная открытием прошлого 
года, наша команда уверенно набирает очки и повыша-
ет рейтинг. Футболисты «ЭЛСИБа» поставили себе 
целью непременно стать лидерами турнирной таблицы и 
уже второй раз доказывают это безупречной игрой в 
Первой городской лиге.

Пожелаем им удачи в турнире Затулинки, который 
стартовал в начале июля. Ребята, красивых вам голов, 
точных передач и, конечно, честной и красивой игры! 
Мы верим в вас, а значит, верим в победу!

Информацию по турниру, включая рейтинг 
на текущий момент, можно узнать на сайте: 

http://www.soccer.ossib.ru

Будущее строится уже сегодня
ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Вот они, победители кубка ЦКТ. 
Сверху вниз слева направо: Дмитрий 
Сарафанов, Кирилл Сладков, Никита Кондик, 
Максим Дорожкин, Денис Челышкин, Денис 
Игнатьев, Роман Шелобаев, Сергей Просяник, 
Никита Максимцов.

Гордо реял флаг «ЭЛСИБа» 
над поляной, где проходил форум, 
подчеркивая, что на нашем заводе 

работают настоящие инженеры будущего.

Красивый волейбол - этому еще нужно научиться!

Футболисты «ЭЛСИБа» завоевали II место.
«Космическая» музыка от «ЭЛСИБа» 

зажгла новые звезды!



18 июля име-
нинным пиро-
гом угощала 
Вера Моисе-
евна Соболе-
ва, распреде-
литель работ 
4-го разряда. 
Эту веселую, 
д о б р о ж е л а -
тельную, обая-
тельную и 
всеми люби-
мую женщину 
поздравляют 
ее коллеги и 
друзья:

Юбилеи, как вихри, промчатся,
Вехи Вашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе Вам все те же 

семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья,
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

* * *
К о л л е к т и в 

ОПП поздрав-
ляет инженера 
по организации 
производства 
Наталью Евге-
ньевну Вишня-
кову с юбиле-
ем, желает 
крепкого здо-
ровья, любви и 
благополучия:

Двойною прелестью опасна,
Лицом задумчива, речами весела,
Как одалиска, ты прекрасна,
И, как пастушка, ты мила.
Душой невольно встрепенется,
Кто на красавицу очей ни возведет,
Холодный старец улыбнется,
А пылкий юноша вздохнет.

* * *
Июль в этом году был прохладным, 

но, несмотря на это, отдел техниче-

ской документации горячо поздрав-
ляет своих именинников: Галину 
Васильевну Холодкову, Светлану 
Геннадьевну Ширяеву и Татьяну 
Михайловну Петрову, у которой 1 
июля был юбилей. Также коллеги 
хотят поздравить своих июньских 
именинников: Наталью Викторовну 
Юрину, Галину Алексеевну Чебота-
реву и юбиляра Татьяну Николаевну 
Карлову. Коллектив сердечно 
поздравляет именинников и посвя-
щает им эти теплые строки:

Мы список профессий отложим,
Не взвесим побед и заслуг.
Слова есть - всех званий дороже -
Коллега, товарищ и друг!
Минувших лет вернуть едва ли,
Но пусть иной наступит срок,
Чтоб, утолив свои печали,
Затеплить в сердце огонек!
Чтоб, день свой нынешний встречая,
На непогоду не роптать,
А щедро жить, души не чая,
Чтоб отдавая - обретать!
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В июле личные 
юбилеи отметили:

 Наталья Николаевна Журкина, 
штамповщик 4-го разряда

 Виктор Антонович Черноиванов, 
вальцовщик 2-го разряда

 Вера Моисеевна Соболева, рас-
пределитель работ 4-го разряда

 Виктор Андреевич Тарасов, 
менеджер отдела обеспечения ТМЦ

 Галина Ивановна Масалова, прес-
совщик изделий из пластмасс 4-го разря-
да

 Геннадий Петрович Белоусов, 
начальник лабораторного центра

 Виктор Зенонович Видуто, токарь-
карусельщик 6-го разряда

 Наталья Евгеньевна Вишнякова, 
инженер по организации управления про-
изводством 1-й категории

 Елена Николаевна Константино-
ва, техник по учету 1-й группы изоляцион-
но-обмоточного производства

 Татьяна Михайловна Петрова, 
инженер отдела технической документа-
ции

Трудовой юбилей 
отпраздновали:

 Татьяна Александровна Урюпина, 
инженер-технолог 2-й категории отдела 
технологического обеспечения сборочно-
го производства

 Павел Анатольевич Королев, 
ведущий шеф-инженер отдела внешнего 
монтажа

 Сергей Александрович Дик, элек-
тросварщик на автоматических и полуав-
томатических машинах 6-го разряда

 Татьяна Александровна Токарева, 
руководитель группы расчетов с персона-
лом по оплате труда и прочим операциям

 Анатолий Григорьевич Паластров, 
руководитель слесарно-сборочного участ-
ка

 Ольга Сергеевна Масалкина, опе-
ратор ЭВМ группы обработки первичных 
данных

 Ольга Николаевна Третьякова, 
оператор ЭВМ группы обработки первич-
ных данных

Мы поздравляем всех юбиля-
ров с замечательными датами и 
желаем им дальнейших успе-
хов на всех фронтах!

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕЕСТЬ ПОВОД!

С пополнением!
27 июля 2011 года в 0.45 папой 

стал Максим Голубцов, заместитель 
начальника управления информационных 
технологий и связи. Малыш Александр 
родился ростом 52 см и весом 3620 г. 
Ребенок и мама Ольга чувствуют себя 
прекрасно и уже приехали домой.

Весь коллектив завода поздравляет 
Ольгу и Максима с рождением первенца! 
Желаем вашему сыну богатырского здо-
ровья, ума и смелости, доброты и муже-
ства. Пусть счастье и удача всегда сопро-
вождают вашу семью.

АИСТ ПРИЛЕТЕЛ!

- Вот такой 
я чудный 
львенок, 
радость 
приношу 

с пеленок!

Ох уж этот вездесу-
щий Амур. Его бы к 
нам на производство - 
поднимать самые 
тяжелые участки, 
тогда производи-
тельность точно 
выросла бы много-
кратно! Итак, посмо-
трим на проделки 
Купидона.

20 мая обменялись 
обручальными кольцами, 
начав отсчет супружеско-
го века, менеджер отдела 
кооперации дирекции по 
закупкам Клавдия 
Филиппи и Максим 
Мазуров. Молодожены, 
соединив свои судьбы, 
отныне будут идти по 
жизни рука об руку, 
бережно храня свое 
семейное счастье.

6 июля на 4-м этаже здания заво-
доуправления состоялось открытие 
очередной выставки фотографий, 
сделанных работниками предприятия.

На этот раз темой стал лозунг «Даешь, 
молодежь!». Молодость - это время побед, 
радости, новых впечатлений. Это время, 
когда человек открывает для себя мир, при-
обретает друзей и жаждет новых открытий. 
Этому и были посвящены фотоработы наших 
авторов: Натальи Голейновой, Ирины 
Бубнышевой, Константина Елфимова, 
Надежды Липеевой, Максима Семенова, 
Оксаны Эрке, Оксаны Шевченко и Анастасии 
Яцентюк. На открытие выставки пришли не 
только авторы, но и все те, кто неравноду-
шен к их творчеству.

На встрече все желающие могли рас-
спросить авторов об истории их фотогра-
фий. Некоторые работы были сделаны 
еще в студенческие годы, некоторые - слу-
чайно и без подготовки. Но каждая фото-
графия передает эмоции, и это является 
главным.

Хотелось бы отметить, что уже открыта 
новая фотовыставка, посвященная приро-
де. Приглашаем всех в холл 4-го этажа 
заводоуправления полюбоваться творче-
ством коллег!

АХ, ЭТА СВАДЬБА!

Любовь спасет мир!

«Молодость - прекрасная пора»

Вера Моисеевна, 
мы Вас очень 

любим!

Наталье Евгеньевне 
посвящают стихи!

Любовь делает людей 
еще прекраснее.

Любовь - самый бесценный дар.

23 июля обручальное кольцо на пальчик 
возлюбленной Ольги надел инженер-кон-
структор Виктор Никулин. Весь коллек-
тив поздравляет молодоженов с этим 
прекрасным событием!

Желаем, чтобы у вас была очень креп-
кая семья! Любви, понимания и мира 
молодоженам!

ФОТОКЛУБ

Ирина Бубнышева. «Прыжок 
в будущее».

Наталья Голейнова. «Над облаками».Максим Семенов, «ОтрывАЙССС».

Надежда Липеева. «Покорители 
неизведанных глубин».



Выпуск № 3

- Знаете, за что я люблю 
«ЭЛСИБ»? За огромный 
потенциал, который в нем 
имеется. Прежде всего я 
говорю о вас, сотрудники 
завода. С 2007 года, когда я 
пришел на предприятие, 
многое изменилось - таковы 
требования времени. Помни-
те, как мы вместе восстанав-
ливали славное имя завода, 
боролись за каждого заказчи-
ка, начинали техперевоору-
жение, преодолевали кризис, 
осваивали новые виды про-
дукции? Теперь в условиях 
жесточайшей конкуренции 
этого не достаточно - нужны 
новые решительные идеи. И 
я уверен, что на заводе есть 
люди, которые знают, как 
сделать нашу работу эффек-
тивнее и бережливее. Многие 
из них отработали на пред-
приятии уже много лет, а кто-
то пришел совсем недавно, 
но уже готов поделиться сво-
ими соображениями.

Как-то раз в разговоре с 
коллегой из Германии мы 
затронули тему рационализа-
торства. Он побывал на мно-
гих российских предприяти-
ях и был удивлен, что эта 
система забыта. Сегодняш-
няя практика успешных зару-
бежных компаний по предло-
жениям по улучшению - это 
наша система рационализа-
торства. Теперь, как это ни 
обидно осознавать, мы пере-
нимаем опыт у зарубежных 
коллег.

Что дают нам предложения 
по улучшению? Они дают 
ваше видение как специали-

ста своего дела способов 
устранения потерь, повыше-
ния качества процессов, про-
дукции и культуры производ-
ства, а также снижения 
затрат. Проще говоря, вы 
улучшаете пространство 
вокруг себя, а значит, и сами 
становитесь лучше, происхо-
дит ваш рост как профессио-
нала. Если вы хотите, чтобы 
ваша работа стала проще, ее 
стало меньше, а зарплата при 
этом еще и росла, то приду-
майте, как это сделать, и 
поделитесь со мной, гене-
ральным директором. Конеч-
но, многим проще забиться в 
уголок и тихонько работать, 
чтобы только не трогали. Но 
пока вы будете топтаться на 
месте, ваши коллеги сделают 
существенный шаг вперед. 
Не бойся своих идей и, глав-
ное, всегда помни: НИКТО, 
кроме ТЕБЯ САМОГО, не 
знает твою работу лучше, и 
только ТЫ САМ можешь 
показать остальным, что 
нужно поменять, чтобы 
повысить эффективность. 
Сидеть и молчать - это, по 
сути, саботаж собственного 
потенциала.

А вот некоторые ваши кол-
леги уже успели проявить 
себя как грамотные рациона-
лизаторы. Активные участ-
ники системы постоянных 
улучшений - А. В. Цалко, 
Н. Г. Барсукова, В. В. Китай-
цева, С. П. Власенков, А. Н. 
Покакаев. Самое интересное, 
они прекрасно справляются 
со своими должностными 
обязанностями, несмотря на 

большой объем работы в 
рамках малых групп. Все 
дело в том, что они поняли 
главный принцип: СМК - это 
не дополнительная обязан-
ность, а составная часть 
работы, неотъемлемая от 
итогового результата.

НПО «ЭЛСИБ» ОАО с 
2010-го по июнь 2011 года в 
результате внедрения пред-
ложений по улучшению полу-
чило экономический эффект 
в размере 82,7 миллиона 
рублей. Эти средства были 
направлены на улучшение 
социально-бытовых условий 
работников: ремонт в инстру-
ментальном корпусе и ряде 
пролетов главного корпуса, 
приобретение новой произ-

водственной мебели и спец-
одежды высокого качества 
и т. п. Так что больше пред-
ложений - больше улучше-
ний. Естественно, улучшение 
условий труда - это наша обя-
занность как работодателя. 
Но именно высвобождение 
средств позволяет нам выхо-
дить за рамки бюджета и 
делать для вас больше, чем 
мы запланировали.

Для повышения эффектив-
ности и прозрачности систе-
мы постоянных улучшений 
председателем экспертного 
совета, оценивающего эконо-
мический эффект от предло-
жения и устанавливающего 
размер поощрения сотрудни-
ка, стал лично я по своей ини-
циативе. Хочу, чтобы лучшие 
идеи не утопали в бумагах, а 
попадали сразу ко мне. При 
оценке предложений учиты-
ваются многие факторы: 
прос  тота и оригинальность 
решения, скорейшая реализа-
ция проекта, эффект от улуч-
шения, повторяемость (тира-
жирование ранее поданных 
предложений), активность 

работника и, конечно, обяза-
тельная реализация предло-
жения силами самого подраз-
деления.

А еще я тут сел и подумал: 
а чем я хуже тех, кто уже 
подал предложения по улуч-
шению? Почему я, генераль-
ный директор, еще не подал 
ни одного предложения по 
улучшению? В общем, хочу с 
вами поделиться своим идея-
ми. Некоторые из них уже 
внедрены.

Предложение 
по улучшению

Для повышения оперативности 
управления производственными 
процессами и решения производ-
ственных проблем предлагаю орга-
низовать в производстве Доски 
управления, содержащие следую-
щую информацию: решаемые про-
блемы, охрана труда, плановые и 
фактические производственные 
показатели, статистика по несчаст-
ным случаям, реализация инвести-
ционных проектов, информация о 
предложениях по улучшению и реа-
лизуемых проектах.

14 июля 2011 года на «ЭЛСИБе» 
прошел форум «Вовлечение персона-
ла в развитие СМК» с участием орга-
низаций, входящих в группу компа-
ний RU-COM: НПО «ЭЛСИБ» ОАО, 
ОАО «Кудряшовское», ООО «Бийск-
энерго», ООО «Кудряшовский мясо-
комбинат», ЗАО «РЭС», ЗАО 
«НЭСКО», ОАО «СИБЭКО».

Руководитель малой группы «Вовле-
чение персонала» (создана в апреле 
2011 года) Анастасия Яцентюк поде-
лилась с участниками форума резуль-
татами работы группы и планами на 
ближайшее будущее. Работа группы 
велась по следующим направлениям:

 Встреча с активистами и лидера-
ми, публикация интервью

 Совершенствование системы 
оплаты труда

 Наглядная агитация и визуализа-
ция

 Обмен опытом «Лучшие практи-
ки»

 Выпуск «Вестника СМК» и спец-
рубрика в «Генераторе»

 Проведение конкурсов и сорев-
нований среди персонала

 Награждение и Доска почета
Из спецмероприятий можно выде-

лить разработку комиксов по 5С и 
справочника сотрудника НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО, работу с молодежью, 
организацию рубрики «Вопрос - 
ответ», программу подготовки кадров 
для предприятия.

РАЦИОНАЛИЗАТОР

Стань лучше - 
подай предложение 
по улучшению

У автора лучшего предложения (минимальные финансовые 
затраты и максимальный экономический эффект) есть 
возможность получить квадроцикл от генерального директора.

Мы не хотим быть просто «наблюдателями»!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Согласно мировой практике на предпри-

ятии существуют следующие категории 
персонала: «наблюдатели» (могу, но не 
хочу), «барные обсуждальщики» (не хочу и 
не могу), «молчащие пушки» (хочу, но не 
могу), «чемпионы» (хочу и могу). По стати-
стике, в среднем «наблюдателей» - 4%, 
«барных обсуждальщиков» - 37%, «молча-
щих пушек» - 30%, «чемпионов» - 29%.

Вывод: 1/3 организации ведет вас впе-
ред, а 2/3 тащит назад!

Мы хотим быть «чемпионами»!

МАЛЫЕ ГРУППЫ

На общем совещании малых групп по вовлечению персонала 
в рамках группы компаний RU-CОМ участники делились 
собственным опытом и перенимали лучшие практики.

- Я уже подал предложение 
по улучшению! А ты?
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Проведенный компанией Gallup в 
2004 году опрос показал, что равно-
душный персонал стоит экономике 
США около $300 млрд. ежегодно в 
виде спада производительности. И 
правильные бизнес-процессы, орг-
структура, подбор кадров и мотива-
ция сотрудников являются необхо-
димыми, но недостаточными усло-
виями. Как справедливо утвержда-
ют все гуру менеджмента, любые 
усилия без поддержки большого 
количества сотрудников нерезульта-
тивны. Ключ к резкому повышению 
эффективности лежит в понимании 
и разделении сотрудниками целей и 
ценностей компании и их качествен-
ной деятельности, направленной на 
достижение этих целей. Им дают 
понять, что их успехи и неудачи 
играют важную роль для организа-
ции, сотрудники лучше информиро-
ваны о целях и задачах компании, ее 
текущих успехах, проблемах и не -
удачах. И самое главное, сами 
сотрудники и являются самым мощ-
ным источником идей. Именно они, 
непосредственно вовлеченные в 
рабочий процесс, наиболее деталь-
но представляют себе реальные 
пути совершенствования и развития 
бизнеса.

Вот почему система качества 
направлена на постоянное улучше-
ние системы управления, а вовлече-
ние персонала в процесс непрерыв-
ного совершенствования является 
первостепенной задачей. Выполне-
ние этой задачи снижает и затраты 
на прямой контроль, которого тре-
буется кратно больше при равно-
душном персонале. Качество - обя-
зательное условие не какого-то кон-
кретного задания. Оно должно уко-
рениться и официально закрепиться 
в каждом процессе. Повышение 
качества - обязанность каждого. 
Задача руководства - укоренить и 
придать качеству официальный ста-
тус, чтобы управлять системой.

Все ведущие компании в своей 
стратегии ключевое место отводят 
вовлечению персонала. Вовлечение 
мотивирует людей. Что самое цен-
ное в сотрудниках? Творчество и 
воображение, которые помогают 
решению проблем, инновации и 
росту, чувство предназначения, 
заставляющее работать вместе всей 
командой в общем направлении, 
даже когда работать тяжело. Но 
нельзя заставить творить насильно, 
как и втиснуть полет фантазии в 
узкие рамки регламента. «Все 
успешные исследования и иннова-
ции были выполнены людьми, полу-
чающими радость от своей работы», - 
писал Э. Деминг. То есть ключевым 
элементом вовлечения является 
эмоциональная приверженность.

Начнем с понимания системы.
Система - сеть взаимозависимых 

элементов в достижении единой 
цели. Предприятие - это система, в 
которой теми элементами, которые 
требуют постоянной настройки, 
являются люди. Настроек руководи-
телей для совершенствования систе-
мы недостаточно.1 И необходимо 
создавать условия, чтобы каждый 

элемент системы, то есть каждый 
сотрудник, принимал участие в 
непрерывном совершенствовании. 
Руководству не известны абсолютно 
все проблемы предприятия. Есть 
трудности и решения, которые 
может увидеть только сотрудник. 
Зачастую проблемы на местах пред-
ставляются совершенно иначе. Сле-
довательно, могут возникнуть и 
нетрадиционные подходы к их реше-
нию. Это прежде всего относится к 
тем бизнес-процессам, в которых 
участвует работник. Получается, 
что менеджмент качества реализует-
ся «участием каждого в управле-
нии» - на всех уровнях предприятия, 
во всех подразделениях, с участием 
каждого сотрудника.

Что же такое вовлеченность и чем 
она отличается от удовлетворенно-
сти текущим состоянием? Удовлет-
воренность текущим состоянием 
пассивна, а вовлеченность - это 
активная форма состояния лично-
сти. Вовлеченность - это нечто осо-
бенное, это другое эмоциональное 
состояние2, другое поведение. Это 
новый образ работника с осознан-
ной ответственностью, которая спо-
собна породить «опережающую 
инициативу», поиск способов сде-
лать что-то лучше и возможностей 
для эффективного достижения 
результата. Каждый раз, когда чело-
век высказывает собственное пред-
ложение, мнение по поводу того, 
что и как лучше сделать, он берет на 
себя ответственность за обоснован-
ность своего суждения. А значит, 
готов и в дальнейшем брать на себя 
больше ответственности за практи-
ческую реализацию конкретного 

предложения. Но чтобы вовлечь 
сотрудников, необходимо, чтобы 
они уже были удовлетворены. Кон-
цепция создания сильной организа-
ционной структуры показана на 
рисунке 1.

Прежде чем приступить к реко-
мендациям касательно вовлечения, 
определим, в какой компании мы 
служим. Интересны в этой области 
рассуждения Константина Харско-
го. Он все компании поделил на три 
группы.

Компанию, которая снабжает 
сотрудника только едой (деньгами), 
назовем «Цирк». В «цирковом» 
менеджменте кусок мяса и кнут 
называют мотиваторами, а работа 
руководителя по перемещению 
«тигров» - мотивацией сотрудников. 
Как добиться лояльности от 
«тигров»? Первый путь - настолько 
обильная «кормежка», что «тиграм» 
лень даже думать о преимуществах 
работы в другом «Цирке». Но с 
таким подходом на лояльность тра-
тится слишком много ресурсов, а 
сам «тигр» быстро становится тол-
стым и ленивым. Толстым, ленивым 
и никому не нужным. Второй путь - 
«посадить тигра в клетку, а вокруг 
расставить преданную и сытую 
охрану».

Компанию, способную передавать 
сотрудникам энергию посредством 
эмоций, назовем «Театр». В хоро-
шем театре есть главный режиссер, 
который распределяет роли и видит 
будущее, и каждый актер знает свое 
место и пьесу в целом. Следует нау-
читься быть источником эмоций для 
своих сотрудников. Те, кто научит-
ся, - не пожалеют об этом. А какая 
эмоция самая сильная? Гордость. 
Гордость за компанию. Эта эмоция - 
источник силы.

Третий формат передачи энергии 
от компании сотрудникам - идея, 
идеология, дающая смысл (трудо-
вой) жизни человека. Компанию, 
взошедшую на вершину энергетиче-
ских отношений со своими сотруд-
никами, назовем «Церковь». В 
«Церкви» есть священные правила, 
которые никем не могут быть нару-
шены. Этот свод правил в миру 
называют миссией. К сожалению, в 
качестве примеров таких организа-
ций пока можно привести только 
иностранные компании: Apple, 
Microsoft, Sony, Nokia… А между 
тем быть культовой компанией - 
выгодно и экономически, и духовно. 
Культовой компании позволено 
устанавливать правила и стандарты 
на своем рынке.

Лояльность сотрудника измеряет-
ся его готовностью жертвовать чем-
то своим ради компании. Лояльный 
сотрудник готов поставить приори-
теты компании выше собственных. 
Лояльный сотрудник компании 
«Цирк» готов к несравненно мень-
шим жертвам, чем сотрудник «Теа-
тра» и тем более сотрудник «Церк-
ви». Есть над чем задуматься…

Также можно выделить четыре 
категории персонала (см. рис. 2): 
«чемпионы» - разделяют ценности 
компании и знают, что делать; 
«наблюдатели» - знают, что делать, 
но не разделяют ценности компа-
нии; «холостые выстрелы» - разде-
ляют ценности компании и не знают, 
что делать; «слабые звенья» - не раз-
деляют ценности компании и не 
знают, что делать. В средней компа-
нии «слабые звенья» составляют 
самую обширную группу, а соотно-
шение «чемпионов» к служащим 
других категорий составляет менее 
одного к двум. Некоторые «слабые 

Обзор лучших практик 
в процесс непрерывного 

1 Даже исходя из соотношения численности руко-
водителей и рабочих.

2 Эмоции как источник энергии многократно пре-
восходят еду.

Рис. 1.
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звенья» настолько равнодушны, что 
с ними лучше всего расстаться. В 
других случаях у «слабых звеньев» 
есть потенциал стать «чемпиона-
ми». Чаще всего «слабые звенья» 
являются продуктами слабых стра-
тегий, слабого лидерства и слабых 
оправданий.

Количество «чемпионов» в компа-
нии может варьироваться в зависи-
мости от того, к какой группе она 
относится. Понятно, что в «Цирке» 
все инициативы исходят только от 
руководства и инициативной груп-
пы (5% коллектива) - это и есть 
«чемпионы»…

Что же нужно делать для увеличе-
ния количества вовлеченных сотруд-
ников - «чемпионов»? Начинать 
следует с одновременного выполне-
ния нескольких принципов.

Принцип первый - 
своевременно 
информируйте 
сотрудников

На всех этапах развития необходи-
мо научиться отвечать на три вопро-
са: «Куда мы хотим попасть?», 
«Зачем нам туда нужно?», «Как нам 
это сделать?». Информация должна 
подаваться доступным для любого 
сотрудника языком.

В большинстве организаций 
сотрудники вообще не знают, чего 
их компания пытается добиться. 
Для того чтобы служащие могли 
работать как можно лучше, они 
должны: знать цели, ценности и пер-
спективы компании; понимать, что 
они должны делать и почему; осоз-
навать цели выполняемой ими рабо-
ты и конечный результат их усилий; 
четко представлять себе, как их лич-
ные усилия согласуются с деятель-
ностью всей организации; знать, на 
что тратятся средства организации.

Также сотрудники должны свое-
временно получать информацию, 
касающуюся вопросов удовлетворе-
ния личных потребностей сотрудни-
ков (условия и правила работы, 

изменения, оказывающие влияние 
на сотрудников, и т. д.). Они долж-
ны располагать информацией, рас-
ширяющей диапазон их интересов - 
в сферах, не имеющих прямого и 
непосредственного отношения к 
ним, содержащей, например, задачи 
высшего руководства, цели обуче-
ния и дальнейшего образования, 
цели всего предприятия, информа-
цию о политике и финансах органи-
зации и т. д.

Для информирования можно 
использовать всю совокупность 
средств: стенды пропаганды систе-
мы, доски объявлений, информаци-
онные письма, внутренние журна-
лы, радио, ежегодные отчеты. 
Полезно создать телефонную 
информационную службу, предо-
ставляющую структурированную 
информацию на запросы сотрудни-
ков.

Интересна и практика работы 
брифинговых групп, которые рас-
пространяют информацию и обсуж-
дают ее по каскадному принципу. 
Руководитель высшего звена прово-
дит заседание со своими непосред-
ственными сотрудниками и сообща-
ет им определенную информацию. 
Те, в свою очередь, передают эту 
информацию на совещаниях со сво-
ими подчиненными и т. д. - таким 
образом информация доходит до 
руководителей самого низшего 
уровня, и только тогда считается, 
что все уровни организации озна-
комлены с данной информацией.

Принцип второй - 
создайте фундамент 
системы непрерывных 
улучшений

Просто услышать недостаточно - 
нужно поверить. Дела говорят гром-
че слов, и вера начинается, когда 
предоставляются доказательства.

Фундамент системы непрерывных 
улучшений включает реализацию 
базовых инструментов «Бережливо-
го производства»: 5С, ТРМ - всеоб-

щее эффективное обслуживание 
оборудования, визуальное управле-
ние, стандартизация и т. д. Эти 
инструменты стабилизируют про-
цессы на предприятии и подготав-
ливают систему к изменениям. 
Вовлекать людей нужно в их повсед-
невной работе, поддерживая на 
каждой фазе семинаром, нужным 
тренингом, инструментами, процес-
сами, инициативами, материалами, 
менеджментом и т. д.

Роль руководства сводится к 
устранению препятствий, находя-
щихся вне компетенции сотрудни-
ков. Как правило, это лишние доку-
менты, согласования, запутанные 
процедуры, присутствующие в 
любой производственной системе, 
никогда не работавшей по принци-
пам «Бережливого производства».

Во время реализации базовых ини-
циатив «Бережливого производ-
ства» полезно проводить деловые 
игры и конкурсы с выявлением 
победителей и проводить награжде-
ние активных участников. Награж-
дение победителей руководство 
компании должно проводить в тор-
жественной обстановке, затем итоги 
конкурсов нужно освещать в корпо-
ративных изданиях и на сайте ком-
пании. Также стоит организовывать 
экскурсии к победителям. Очень 
важно распространять идеи победи-
телей конкурса на всех этапах рабо-
ты группы.

Принцип третий - 
организуйте 
деятельность малых 
групп

На Западе весьма популярна дея-
тельность малых групп (МГ). МГ 
действуют постоянно, они регуляр-
но собираются в рабочее время, 
сами выбирают проблемы для реше-
ния, получают подготовку по управ-
лению качеством.

Что положено в основу данного 
принципа? Все сотрудники облада-
ют чем-то, что они могут внести в 
работу организации, а качество 
является неотъемлемой частью 
рабочего процесса и ответственно-
сти каждого сотрудника.

Для деятельности МГ на каждом 
участке необходимы координаторы, 
которыми должны выступать менед-
жеры высшего звена, - им отведена 
ведущая роль во внедрении про-
граммы и обеспечении ее нормаль-
ного функционирования.

Возможность проведения встреч 
во время рабочего дня доказывает 
приверженность руководства дан-
ной схеме. Частота заседаний МГ 
варьируется, но они должны прово-
диться достаточно часто, чтобы ее 
члены могли чувствовать себя 
частью одной команды. В Японии 
группы встречаются так часто, как 
работают смены.

Деятельность МГ предполагает их 
общение с невовлеченными людь-
ми. То, как малые группы взаимо-
действуют с этими людьми, очень 
важно. Поэтому обучение членов 
МГ построению коммуникаций 
является полезным.

На начальном этапе вовлечения 

персонала целесообразно создать 
МГ, в которую в качестве участни-
ков должны войти сотрудники служб 
управления персоналом и PR.

Принцип четвертый - 
вовлекайте 
менеджеров среднего 
звена и руководителей 
низшего эвена

Они должны обеспечить поддерж-
ку МГ и участие в них. Вовлечение 
руководителей среднего и низшего 
звена усиливает их роль и помогает 
развитию их отношений с рядовыми 
сотрудниками, обеспечивая боль-
ший контакт и коммуникационные 
возможности.

Принцип пятый - 
организуйте 
поддержку 
профсоюзов

Необходимо устраивать брифинги 
с представителями профсоюзов и 
добиваться их активной поддержки. 
Поддержка профсоюза может быть 
организована различными способа-
ми: выступления живые и в СМИ, 
участие активных членов в МГ и т. д.

Принцип шестой - 
делегируйте 
полномочия

В компании необходимо развивать 
понимание того, что без готовности 
руководства дать персоналу право 
самому контролировать свою дея-
тельность, свободу принятия реше-
ний и несения ответственности за 
них вовлечение персонала невоз-
можно.

Обученные, наделенные полномо-
чиями и получившие признание за 
успехи работники смотрят на свою 
работу и на деятельность предприя-
тия под другим углом зрения.

вовлечения персонала
совершенствования

И. Пастернак, директор по развитию 
бизнес-систем Группы RU-COM, 
руководитель программы качества.

Рис. 2. Окончание на стр. 4
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Необходимо, чтобы МГ после 
согласования с руководством имели 
полномочия для воплощения своих 
разработок. Однако если предложе-
ния требуют принятия решений на 
самом высоком уровне, следует 
обес   печить малой группе возмож-
ность представить свои предложе-
ния руководству, которое действи-
тельно может оперативно принять 
решение.

Для разработки политики в обла-
сти реализации потенциала людей 
необходимо привлекать всех акти-
вистов без исключения.

Принцип седьмой - 
непрерывно обучайте 
персонал

Обучение - это путь к развитию 
способностей и получению новых 
возможностей, способ выйти на 
новый виток совершенствования 
себя и производства. Это один из 
столпов повышения качества и улуч-
шения работы.

Все ведущие компании рассматри-
вают своих сотрудников как капи-
тал, который нужно приумножать, а 
не как вещь, которой нужно пользо-
ваться. Они вкладывают в своих 
работников деньги, потому что 
должны это делать; они ждут от 
своих сотрудников слишком много, 
чтобы посылать их вперед безоруж-
ными.

Ключ к эффективному обучению - 
ясное понимание потребностей ком-
пании и персонала, которые опреде-
ляются путем наблюдения, опросов 
и тестирования.

С этой целью в ближайшее время 

силами ДРБС RU-COM будет про-
ведено тестирование персонала 
Общества на предмет знания 
инструментов СМК. Перечень лите-
ратуры, необходимой для ознаком-
ления, находится на портале СМК.

Принцип восьмой, 
самый важный, - 
вовлекайте топ-
менеджеров

Без выполнения этого принципа 
все вышеизложенное работать не 
будет.

Как уже говорилось выше, основ-
ная задача топ-менеджмента - совер-
шенствование системы управления. 
Поскольку совершенствование воз-
можно только путем выявления 
ограничений (проблем) системы и 
их устранения, топ-менеджер, счи-
тающий, что у него нет проблем, не 
выполняет свою работу. Необходи-
мо понимать, что если нет проблем - 
то нет совершенствования, а отсут-
ствие совершенствования ведет к 
стагнации. Нужно помнить, что 
руководители высшего звена - сто-
рожа у дверей системы. Если они не 
откроют двери - изменений не будет. 
В компаниях мирового уровня топ-
менеджеры не просто открывают 
двери изменениям - они ими руково-
дят.

Все менеджеры в организации 
сверху донизу должны обязательно 
принять для себя принцип, в основе 
которого ориентированность на 
людей.

В компаниях, характеризуемых 
высоким уровнем вовлеченности 
персонала, руководители высшего 
уровня не на словах, а на деле пред-
ставляют собой пример привержен-

ности своей компании и своим 
людям. Они не ограничиваются 
риторикой о том, что сотрудники 
являются самым значимым активом 
организации, а по-настоящему верят 
в это и доказывают это своими 
поступками. Таким образом, необ-
ходимым условием для вовлечения 
персонала является вовлечение топ-
менеджмента. Персонал прекрасно 
видит отношение своих руководите-
лей к качеству и совершенствова-
нию. Поэтому, если топ-менеджер 
не демонстрирует личным приме-
ром участие в совершенствовании, у 
его подчиненных не появится энту-
зиазм.

Данная приверженность означает 
обеспечение ресурсами для обуче-
ния, проведение заседаний в рабо-
чее время и личное присутствие на 
презентациях улучшений.

Таким образом, топ-менеджеры 
Общества должны:

 Своевременно доносить инфор-
мацию об итогах встреч по реализа-
ции программ качества до всего 
персонала своих дирекций

 Личным примером демонстри-
ровать участие в совершенствова-
нии (выступления, обходы, участие 
в деятельности малых групп и т. д.)

 Выявлять и публично поощрять 
активистов по своему направлению

 Выявлять и вовлекать в процесс 
реализации улучшений неформаль-
ных лидеров по своему направле-
нию

 Инициировать и руководить 
проектами по совершенствованию 
деятельности по своему направле-
нию

 Оказывать своим подчиненным 
помощь в совершенствовании

 Вовлекать персонал в деятель-
ность по своему направлению посред-

ством проведения конкурсов, дело-
вых игр и регулярных коммуникаций

 Регулярно оценивать вовлечен-
ность персонала в деятельность по 
своему направлению и принимать 
меры по дальнейшему ее увеличению

 Рассматривать проблемы как 
возможности совершенствования, 
отказаться от практики наказания 
за ошибки

Выполнение всего комплекса этих 
шагов обязательно приведет к успе-
ху и даст существенные результаты в 
создании сильной организационной 
культуры, нацеленной на непрерыв-
ное совершенствование. То есть 
компания в максимально короткие 
сроки сможет достичь группы «Цер-
ковь».

И. ПАСТЕРНАК, руководитель программ 
качества Группы RU-COM. 
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В «СибирьЭнерго»:
1. Генеральный директор регулярно встречается с рядо-

вым персоналом (обходы, встречи, выступления и т. д.).
2. Топ-менеджеры доносят до своих подчиненных мате-

риалы совещаний по СМК, в которых они участвуют. 
Информированность персонала контролируется 
Генеральным директором с использованием анонимного 
анкетирования.

3. Топ-менеджеры проводят регулярные аудиты деятель-
ности других дирекций, подают предложения по совер-
шенствованию. Генеральный директор на личном контро-
ле держит реализацию данных предложений.

4. Топ-менеджеры личным примером демонстрируют 
вовлечение - активно участвуют в деятельности малых 
групп, подают предложения по совершенствованию.

5. Регулярно проводятся конкурсы на лучшее рабочее 
место/кабинет, лучший талисман СМК.

В «ЭЛСИБе»:
1. Генеральный директор регулярно встречается с рядо-

вым персоналом (обходы, встречи, выступления и т. д.).
2. Активно работает МГ по вовлечению персонала.
3. Регулярно проводятся встречи с неформальными 

лидерами, на которых обсуждаются предложения по 
совершенствованию.

4. Выпускается газета «Вестник СМК» с информацией о 
текущих инициативах СМК, планах и наиболее активных 
участниках, с интервью с активистами СМК и т. д.

5. В помещениях завода размещены стенды и раздаточ-
ные материалы для персонала, освещающие деятель-
ность предприятия в области качества, информирующие о 
технологиях совершенствования, примерах реализации 
улучшений. В главном корпусе установлен монитор, на 
котором отражается информация по статусам предложе-
ний по улучшениям, фотографии активных участников 

СМК. Проводится наглядная агитация и демонстрация 
результатов.

6. Проводятся конкурсы по СМК с ежемесячным 
награждением и соревнования по СМК между структурны-
ми подразделениями с призовым фондом 100 тыс. руб. 
(1-е место - 50 тыс. руб., 2-е место - 30 тыс. руб., 3-е 
место - 20 тыс. руб.).

7. Регулярно проводятся конкурсы на лучшее рабочее 
место.

8. В KPI топ-менеджеров введен показатель выполнения 
мероприятий по СМК.

9. Разработаны и используются доски оперативного 
управления производством, отражающие цели, задачи, 
проблемы подразделений и текущий статус выполнения.

10. Внедрена программа HELP-LINE, позволяющая опе-
ративно выявлять и решать проблемы (нерешенные про-
блемы доводятся до генерального директора).

В «Новосибирскэнерго»:
1. С мая 2011 года запущена система инструктажа по 

системе менеджмента качества при приеме на работу. 
Новички должны понимать, что попадают на предприятие, 
где пропагандируется культура непрерывного совершен-
ствования и от них также ждут инициатив. Кроме этого, 
они должны знать, что участие в совершенствовании 
предоставляет большой шанс продвижения по карьерной 
лестнице и т. д. 

2. Если в 2010 году конкурсы по СМК и «Лучший по 
профессии» проводили отдельно друг от друга, то в 2011 
году в конкурс «Лучший по профессии» были включены 
критерии по СМК (причем с довольно высоким удельным 
весом). Персонал теперь понимает: чтобы быть лучшим, 
недостаточно просто выполнять свою ежедневную рабо-
ту, необходимо заниматься и совершенствованием.

3. Регулярно проводятся конкурсы на лучшее рабочее 
место/кабинет.

4. Критерии оценки работы по СМК включены в параме-
тры для регулярной аттестации руководителей. 
Следовательно, совершенствование - это не получение 
новых знаний или дополнительная работа, а обязательное 
требование к представителям всех должностей. 
Аналогичные действия по включению требований СМК в 
ежегодную аттестацию по подтверждению квалификации 
выполняются сейчас для персонала ТЭЦ.

5. Во всех мастерских размещены агитационные мате-
риалы, посвященные 5С, подаче предложений по совер-
шенствованию, работе малых групп.

6. Принято решение о дне открытых дверей дирекции 
по развитию.

В «Бийскэнерго»:
1. Размещены стенды, на которых указаны цели пред-

приятия и подразделений. В настоящее время все сотруд-
ники могут видеть, какие цели и задачи выполняют другие 
подразделения и как их работа влияет на выполнение 
целей Общества.

2. Разработаны агитационные фильмы по 5С и СМК.
3. Разработаны агитационные листовки по работе 

малых групп и устранению потерь. Во всех дирекциях 
созданы малые группы. В работе всех малых групп уча-
ствует рядовой персонал.

В региональных электрических 
сетях:

1. Начата работа с неформальными лидерами.
2. Разработаны и размещены в производствах агитаци-

онные материалы по подаче предложений и работе малых 
групп.

3. Новые сотрудники при приеме на работу проходят 
инструктаж по СМК. Вопросы СМК включены в темы еже-
годного обучения.

4. Руководители лично проверяют соответствие содер-
жания рабочих мест принципам 5С.

Обзор лучших практик 
вовлечения персонала в процесс 
непрерывного совершенствования
Окончание. Начало на стр. 2

Лучшие практики в Группе RU-COM



1. Результаты проверок КТД 
в рамках проекта «Повышение качества»

1.1. Итоги контроля соблюдения технологической дисциплины
За I полугодие 2011 года технологами ПГТ совместно с УпК были проведены проверки 

соблюдения технологической дисциплины и внедрения технологических процессов. По 
результатам проверок оформлено 177 актов внедрения технологических процессов и 700 
актов контроля за соблюдением технологической дисциплины. Выявленные в процессе 
контроля за соблюдением технологической дисциплины нарушения (191 актов) составили 
27,3% от общего количества оформленных актов.

Доля актов о нарушениях от общего количества актов соблюдения технологической 
дисциплины:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
39 34 38 31 14 17

Основными причинами нарушений технологической дисциплины являются:
 24% - 45 замечаний - невыполнение требований технологического процесса или чертежа
 21% - 41 замечание - несоответствие оборудования паспортным данным
 16% - 31 замечание - необходимость корректировки КД

1.2. Итоги контроля качества КТД
За I полугодие 2011 года метрологической экспертизой проверено 2486 листов 

конструкторско-технологической документации, из них 48,6% - 1209 листов - с замечаниями. 
Основные ошибки: неверно указанные ссылки на нормативные документы, некорректные 
формулировки.

За I полугодие 2011 года нормоконтролем проверено 10  450 листов КД, по которым 
сделано 577 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 полугодие 2011 года оформлено 412 извещений, направленных на повышение 
качества КТД и выпускаемой продукции (о конструктивных улучшениях; о производственной 
необходимости; об обработке информации; о внедрении и изменении стандартов; о введении 
технологических улучшений; о реализации требований заказчика).

2. Результаты контроля качества 
в процессе изготовления продукции

Отделом контроля качества за I полугодие 2011 года было зафиксировано 598 замечаний 
по качеству продукции, выявленных в процессе изготовления и оформленных картами 
«Разрешение на отклонение» (РО), что в 1,4 раза больше, чем за I полугодие 2010 года (433 
РО).

Количество замечаний по качеству с разбивкой по изделиям за 6 месяцев 
2011 года

По сравнению с I полугодием 2010 года прослеживается увеличение доли 
несоответствий, выявленных в процессе контроля по КЭМ и гидрогенераторам, 
связанное, в свою очередь, с увеличением объема производства данных видов 
изделий.

На основании полученных данных можно проранжировать по значимости причины 
несоответствий за I полугодие 2011 года (критерием выступает средняя доля отклонений 
по определенной причине).

Основной причиной возникновения отклонений является невнимательность исполнителей 
работ. За I полугодие 2011 года данный показатель составил 40% от общего количества 
отклонений, что в 1,6 раза больше показателя I полугодия 2010 года. За отчетный 
период прослеживается значительное увеличение доли отклонений, допущенных из-за 
некачественной работы оборудования. При этом можно выделить положительную динамику 
снижения доли несоответствий по причине конструкторско-технологической недоработки (на 
22% по сравнению с I полугодием 2010 года), что связано с эффективностью проведения 
предупреждающих и корректирующих мероприятий, в том числе проверок КТД согласно 
проекту «Повышение качества», а также внесения изменений в КТД по результатам выявленных 
замечаний в процессе изготовления.

По доработке выявленных за I полугодие 2011 года замечаний по качеству продукции 
технической дирекцией были приняты следующие решения:

 55% (331 случай) - возможна доработка ДСЕ (деталесборочных единиц), несоответ-
ствую щих требованиям КТД

 30% (177 случаев) - несоответствия допустимы и не требуют дополнительной доработки
 15% (89 случаев) - ДСЕ, несоответствующие требованиям КТД, забракованные полностью, 

требуется изготовление новых ДСЕ
Дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий по заказам, открытым 

за I полугодие 2011 года, составила 10 884 н/ч, что в 2,3 раза больше, чем за I полугодие 
2010 года, и это связано с наличием отклонений, требующих значительных трудозатрат на 
устранение.

 77% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе изготовления КЭМ (8410 н/ч)

 20% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных в 
процессе изготовления гидрогенераторов (2204 н/ч)

 3% - дополнительная трудоемкость на устранение несоответствий, выявленных в процессе 
изготовления турбогенераторов (270 н/ч)

За июнь 2011 года в дирекции по производству:

 произведено 14 994 предъявления продукции на контроль
 зафиксировано 119 замечаний по качеству продукции, выявленных в процессе 

изготовления и оформленных картами «Разрешение на отклонение» (РО)
 выписано 31 предупреждение о несоответствии мастерам производственных 

участков
 выписано 3 сигнала о несоответствии КТД конструкторам и технологам технической 

дирекции

Количество замечаний по качеству, допущенных по вине исполнителей работ дирекции 
по производству, за июнь 2011 года составило 62,5 случая - 52% от общего количества 
выявленных за этот период замечаний, в том числе:

 54,8 случая по вине ЗП (ДП)
 7,8 случая по вине СП (ДП)
 1 случай по вине ИОП (ДП)

Производственные затраты на устранение несоответствий, допущенных в 
процессе производства по выполненным за I полугодие 2011 года заказам, составили 
4945,858 тыс. руб. По заказам, выполненным в июне, данные затраты равнялись 
531,603 тыс. руб., в том числе:

 386,074 тыс. руб. - покупные сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие
 145 тыс. руб. - заработная плата с отчислениями

3. Данные по качеству продукции в процессе ее 
эксплуатации

За I полугодие 2011 года поступило 27 замечаний от потребителя по вопросам 
эксплуатации в гарантийный период, допущенных по вине НПО «ЭЛСИБ» ОАО, что в 1,6 раза 
больше, чем за I полугодие 2010 года.

За июнь 2011 года - 4 замечания от потребителя, допущенных по вине НПО «ЭЛСИБ» 
ОАО, из них с дополнительными затратами на устранение и выяснение причин несоответствий:

 электродвигатель 4АЗМ-4000/6000 зав. № 608, Тобольская ТЭЦ - течь воздухоохладителя
 гидрогенератор СВ-1040/120-68 - недопоставка материалов и деталей
 турбогенератор ТВФ-63 Якутской ГРЭС - поставка некачественных датчиков тока УДТ-12 

теристорной системы возбуждения
 турбогенератор ТФ-110 Улан-Удэ - неудовлетворительная работа системы теплоконтроля

Производственные затраты на устранение несоответствий, выявленных в процессе 
эксплуатации у потребителя, по выполненным за I полугодие 2011 года заводским заказам 
составили 4945,858 тыс. руб., из них 69,8% - 4690,387 тыс. руб. - затраты на устранение 
замечаний по заводским заказам, открытым на устранение несоответствий в 2010 году.

Затраты по выполненным в июне заказам - 1690,958 тыс. руб., из них:
 169 тыс. руб. - командировочные расходы на выяснение и устранение причин 

несоответствий на территории заказчика
 1374,841 тыс. руб. - услуги производственного характера (устранение несоответствий 

силами сторонних организаций)

Борьба за качество 2011
Июль

Вы пуск № 7 (2007)

За качество в ответе каждый!
Представляем вашему вниманию данные о показателях качества выпускаемой продукции по итогам I полугодия 2011 года
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18 июля 2011 года в Большом зале 
заводоуправления состоялось 
награждение активных сотрудников:

- участвующих в реализации проек-
тов по внедрению бережливого про-
изводства;

- организующих работу группы и 
активно участвующих в проекте 
«Оптимизация бизнес-процессов 
Общества».

Олег Вячеславович Пастухов в тор-
жественной обстановке вручил луч-
шим сотрудникам на производстве и 
в офисе кубки, грамоты, билеты в 
кино, ценные призы. Дружный кол-
лектив инструментального производ-
ства: Игорь Сергеевич Моисеев, 
Николай Анатольевич Салашенко, 
Арсений Юрьевич Четырко, Виктор 

Николаевич Юрьев, Владимир Тро-
фимович Кихай, Максим Алексан-
дрович Шумский, Сергей Андреевич 
Радишевский, Егор Викторович 
Делев, Олег Александрович Неви-
домский, Александр Александрович 
Маржин, Владимир Иосифович Ком-
лев, - принявший активное участие в 
реализации проекта «Инструмен-
тальное производство», в третий раз 
смог привести свою команду к победе 
на звание «Лучшее производственное 
рабочее место». Достойной наградой 
для победителей стало приглашение 
на обед с генеральным директором. 
А Виктору Филипповичу Делеву, 
уникальному фрезеровщику инстру-
ментального производства, как луч-
шему сотруднику на производстве 
Олег Вячеславович Пастухов вручил 
именной кубок.

По итогам мая 2011 года:
Лучший сотрудник на производстве

 Виктор Филиппович Делев
Лучший сотрудник в офисе

Елена Викторовна Малаший
Сотрудник лучшего офиса (юриди-

ческая служба)
Роберт Борисович Ноговицин
Игорь Геннадьевич Береснев

Сотрудник лучшего производствен-
ного рабочего места (инструменталь-
ное производство)

Игорь Сергеевич Моисеев
Николай Анатольевич Салашенко
Арсений Юрьевич Четырко
Виктор Николаевич Юрьев
Владимир Трофимович Кихай
Максим Александрович Шумский
Сергей Андреевич Радишевский
Егор Викторович Делев
Олег Александрович Невидомский
Александр Александрович Маржин
Владимир Иосифович Комлев

Активный участник в реа-
лизации проекта «Береж-
ливое производство»

Ольга Владимировна До цен-
ко

Оксана Владимировна 
Шев   ченко

Михаил Викторович Шиш -
кин

Петр Викторович Шишкин
Денис Юрьевич Рудик

Николай Владимирович 
Шус  тов

Татьяна Геннадьевна Ахти-
мань кина

Людмила Васильевна 
Андре ева

Наталья Юрьевна Цисарук
Любовь Сергеевна Стригуль

Активный участник в реа-
лизации проекта «Оптими-
зация бизнес-процессов Общества»

Татьяна Валерьевна Корень
Илья Игоревич Попов
Даниил Владимирович Шпильчук
Вероника Васильевна Хотянович
Наталья Александровна Мальченкова
Екатерина Евгеньевна Карпова

Татьяна Сергеевна Мотовилова
Александр Владимирович Осейчук
Алексей Ильич Клюкин
Владимир Вячеславович Гуселетов
Юлия Александровна Зайцева
Марианна Владимировна Кочеткова

Давайте создавать команду на 
«ЭЛСИБе» вместе!

Виктору Делеву (слева) - именной 
кубок, которого достоин только 
лучший из лучших!

Татьяна Корень (справа) проявила активность 
в оптимизации бизнес-процессов 

и получила награду.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОХРАНА ТРУДА

Итоги Совета директоров
15 июля 2011 года состоялся Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, в котором при-

няли участие А. Н. Абакшин, К. К. Гиберт, А. А. Лавров, Н. В. Степанов.
В ходе заседания был рассмотрен отчет генерального директора Общества о выпол-

нении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в I полу-
годии 2011 года. По итогам ознакомления с этим документом члены Совета директоров 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО единогласно проголосовали за его принятие.

Вопрос «О рассмотрении ежеквартального отчета генерального директора Общества 
о выполнении Плана мероприятий по охране труда за II квартал 2011 года» перенесен 
на 29 июля 2011 года.

ВАЖНО!

7 июня 2011 года в 6-м про-
лете главного корпуса на 
участке крупномеханической 
обработки турбогенераторов 
в заготовительном производ-
стве во время фрезерования 
торца сектора черт. ВКИА 
723413031 на горизонтально-
расточном станке 2656 инв. 
№ 3021 произошел несчаст-
ный случай с токарем-рас-
точником. У пострадавшего 
был сильно травмирован нос 
отлетевшей частью сломан-
ного прижима, используемо-
го для крепления детали.

В ходе расследования было 
установлено:

 Пострадавший исполь-
зовал для закрепления секто-
ра ВКИА 723413031 на столе 
станка только три комплекта 
крепежа, а в типовом техно-

логическом процессе для 
выполнения расточной опе-
рации необходимо закрепить 
сектор ВКИА 723413031 
четырьмя комплектами кре-
пежа.

 В типовом технологиче-
ском процессе на обработку 
сектора ВКИА 723413031 не 
указан номер чертежа 
используемой оснастки (ком-
плект крепежа) и его ком-
плектация.

 По результатам микро-
структурных исследований 
прижима (чертеж 70111-043) 
было установлено, что веро-
ятной причиной разрушения 
прижима является несоблю-
дение температурного режи-

ма при термической обработ-
ке стали, что уменьшило ее 
пластичность и ударную вяз-
кость.

 На прижиме, которым 
была нанесена травма, отсут-
ствовала маркировка. Кем и 
когда был изготовлен при-
жим, не установлено.

 Рабочее место постра-
давшего не было укомплекто-
вано оснасткой, необходимой 
для выполнения данного 
вида работы.

Комиссия, проводившая 
расследование несчастного 
случая, определила:

 Основные причины 
несчастного случая: недоста-
точная надежность приспособ-
лений (оснастки), разрушение 
прижима, используемого в 
комплекте крепежа для закре-
пления обрабатываемого сек-
тора ВКИА 723413031, изго-
товленного с нарушением тех-
нических требований к черте-
жу 70111-040-044, несоблюде-
нием температурных режи-
мов при термической обра-
ботке стали, что и явилось 
причиной его разрушения в 
процессе эксплуатации.

 Несовершенство техно-
логического процесса: в тех-
нологическом процессе на 
обработку сектора ВКИА 
723413031 не указана ком-
плектность крепежа и его 
маркировка.

 Нарушение технологиче-
ского процесса: пострадав-
ший для закрепления сектора 
на столе станка использовал 
три комплекта крепежа, а 
согласно типовому техноло-

гическому процессу для 
выполнения расточной опе-
рации необходимо закрепить 
сектор четырьмя комплекта-
ми крепежа.

Для предотвращения 
подобных происшествий раз-
работаны следующие меро-
приятия:

 Проведение проверки 
аналогичных прижимов 
(изготовленных по чертежу 
70111-040-044), используемых 
в работе, на соответствие тех-
ническим характеристикам 
чертежа.

 Проведение корректи-
ровки типового технологиче-
ского процесса на обработку 
сектора ВКИА 723413031.

 Проведение внепланово-
го инструктажа с токарями 

заготовительного производ-
ства.

Обед с генеральным директором для победителей!

Этого могло не произойти!

Будьте аккуратны при исполнении работ, соблюдайте 
требования техпроцесса и охраны труда!

Работники!
Соблюдайте требования 

инструкций по охране 
труда и технологических 
процессов.

При возникновении 
вопросов по порученной 

работе, выявлении непола-
док в оборудовании, недо-
статочного количества при-
способлений, оснастки 
обратитесь к непосред-
ственному руководителю 
для разъяснения.

Не приступайте к работе 
до устранения выявлен-

ных несоответствий.

!

!

!
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