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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОАО «ЗЭиМ»

Тема номера

И

ÈÒÎÃÈ ÌÀÐÒÀ

тоги работы в первом квартале говорят о тенденции исправления ситуации по срокам изготовления заказов в
срок. В ходе проведения компании по заключению договоров поставки на 2001 год более 95% заказчиков подписали с нами
договоры на условиях 100-процентной предоплаты. Хотя во второй половине 2000 года, из-за продолжительных срывов выполнения нами заказов в срок, договоры заключались на условиях 50%
— предоплата, 50% — по факту изготовления или получения продукции. Если мы сможем сохранить, укрепить эту положительную
тенденцию, можно объективно надеяться на восстановление доверия клиентов к нашему предприятию.
Неблагополучная картина со сроками изготовления приборов
учета — в 15-дневный срок изготавливалось 39% продукции, механизмов МЭОФ — в 15-дневный срок изготавливалось 46,6%. Немало нареканий по освоению в производстве новой техники. Улучшения здесь есть, но методологически мы еще не достаточно готовы
выводить новую технику в серийное производство — не устраивают темпы и сроки ее освоения, отдача от используемых на это ресурсов. В целях ускорения работ с новой техникой осуществлен
комплекс мероприятий, в частности, выделены приоритеты – усилия по плану НИОКР сосредоточены на 19 наиболее важных темах
вместо ранее предусматривавшихся 33-х.
Радуют результаты, достигнутые за прошедший месяц в производстве. Произошли очень хорошие изменения в динамике выполнения плана, достигнуты большая ритмичность, планирование
сменных заданий на 4–5 дней вперед. Хорошо подтянулось в выполнении заказов БПК ПДО. Бизнес-единица «ЭИМиП» после долгого периода срывов в производстве на 100% выполнила месячный
план. Молодцы! Так держать!
Это создает неплохие предпосылки для серьезной работы над
качеством, которое пока недостаточно стабильно. Без требуемого
качества особенно осложняется вывод на рынок новой техники,
поскольку к новому некачественному изделию клиенты сразу утра-

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÍÎÂÛÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ
В марте коллектив нашего предприятия пополнился новыми специалистами.
На должность заместителя генерального директора по безопасности с 13 марта
принят Владимир Михайлович Васильев. Из биографии: окончил в 1983 году
Горьковскую высшую школу МВД СССР
по специальности «юрист». 19 лет проработал в органах внутренних дел. Имеет трехлетний опыт работы в сфере обеспечения безопасности различных

Показатель

Февраль
2001 г.

Март
2001 г.

Март
2000 г.
13 221
тыс. руб.
16 442
тыс. руб.
(в соп. ценах)

Объем продаж
продукции

16 282
тыс. руб.

16 612
тыс. руб.

Доля заказов,
выполняемых
в срок 15 дней

70%

74%

77%

Выполнение
фин. плана

12 347
тыс. руб.

20 483
тыс. руб.

11 990
тыс. руб.(в
тек. ценах)

Размер
средней
зарплаты

2 493
руб.

2450
руб.
(ожидаемый)

1 800
руб.

тят доверие.
На предприятии сформирован и утвержден бизнес-план компании на нынешний год, о содержании которого персонал недостаточно информирован. В связи с этим поставлена задача: руководителям подразделений в течение трех месяцев довести до
сведения всех работников его содержание. Среди других задач на
апрель:
– Бизнес-единицам начать на регулярной основе сокращение циклов производства с использованием возможностей МАХ;
– Завершить подготовку производства и сформировать портфель
заказов на МЭПК-6300 и МЭОФ-1000 (взрывозащищенные) для
начала продаж с мая нынешнего года;
– Подготовить цеха и персонал к эффективному общению с акционерами перед акционерным собранием;
– Завершить качественную оценку ёмкости рынка по новым механизмам и приводам, в частности, аналогам «Белимо» и др.

предприятий и организаций.
С 1 марта на должность главного энергетика принят Мазанов Александр Анатольевич. Из биографии: 8 лет проработал на промышленных предприятиях в
качестве электромонтера, мастера, в том
числе в 1978 году на нашем заводе — мастером энергоцеха № 22. 7 лет трудился в
Чувашском госуниверситете, был инженером, главным механиком, заместителем директора студгородка. 5 лет проработал в Гостелерадиокомпании «Чувашия», был
начальником энергоцеха.

Подготовил Вячеслав ЕФИМОВ.

×ÅËÎÂÅÊ ÌÅÑßÖÀ
Смирнов Григорий Владимирович
— инженер – технолог БЕ «ЭИМиП» –
квалифицированный специалист, оперативно и качественно решает вопросы по
подготовке сборочного производства,
активно участвует в освоении новых
изделий.
Предложения Григория Владимировича позволили внести конструктивные
и технологические изменения в процесс
освоения новых механизмов, что значительно повысило их качество.
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ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
Инспекция Министерства по налогам и сборам России по Ленинскому району Чебоксар напоминает, что продолжается компания по заполнению деклараций о доходах за 2000 год.
Согласно действующему законодательству, граждане, доходы которых подлежат налогообложению, обязаны не позднее 30 апреля 2001
года подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию о фактически полученных доходах и произведенных расходах,
связанных с извлечением доходов.
Декларации о совокупном годовом доходе за 2000 год представляют:
–
граждане, имевшие в течение отчетного года доход от предпринимательской деятельности;
–
частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной
практикой в установленном законодательством порядке;
–
граждане, сдающие внаем или аренду строения, квартиры, комнаты
и т. д., гаражи, автомобили и другое движимое и недвижимое имущество;
–
граждане, имевшие основное место работы и получившие в течение отчетного периода иные доходы, помимо основного места работы
в общей сумме более 50 тысяч рублей.
Декларации подают также индивидуальные предприниматели, выкупившие патент и применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и
отчетности в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 1995 года
№ 222-ФЗ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности
для субъектов малого предпринимательства».
В декларациях физические лица указывают все полученные ими
доходы за год, источники их получения и суммы начисленного и уплаченного налога. При заполнении декларации необходимо иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, справки по форме № 3 от
всех источников выплаты, а также документы, дающие право на установленные законодательством льготы и вычеты.
Более подробно с вопросами о декларировании доходов можно ознакомиться в инспекции МНС России по Ленинскому району Чебоксар по
адресу: ул. Базарная, 40 или в консультационных пунктах, созданных на
предприятиях.
20 марта вышло распоряжение № 57 об уборке территории завода. Исполнение этого документа
÷èñòûé
является продолжением
реализации принятой на
нашем предприятии политики в области качества. Мы считаем «улучшение культуры производства в объединении важнейшей задачей для коллективов и руководителей всех
цехов, отделов и служб завода, а также коллективов и руководителей малых предприятий».
Территория нашего завода относительно небольшая и компактная, у нас имеются все необходимые ресурсы для постоянного поддержания ее в
чистоте, а не в том виде, в каком она сейчас. Это
забота каждого члена нашего коллектива. Между
тем, уборка территории в четверг 5 апреля была
фактически сорвана. В пятницу 6 апреля были оп-
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Î ÌÀÐÒÎÂÑÊÎÉ ÇÀÐÏËÀÒÅ
Многие работники нашего предприятия задаютвопрос, почему, несмотря
на перевыполнениемартовского плана по объему продаж, размер зарплаты
оказался меньше ожидавшегося.
Дело в том, что при расчете зарплаты, размер которой зависит от объема
продаж предприятия, рассматривается период с 26 числа предыдущего месяца по 25 число включительно текущего месяца. Такой порядок позволяет выплачивать зарплату в первые дни каждого месяца.
Следовательно, в марте при определении размера зарплаты исходили из
объема продаж, который пришелся на период с 26 февраля по 25 марта. А это
— 11,6 миллиона рублей, хотя объем продаж за весь март в последние дни
месяца резко вырос до 16,6 миллиона рублей.
Эта особенность расчета не замечается, когда отгрузка в течение месяца происходит более-менее ритмично. Когда же на последние дни приходится всплеск продаж (так было в марте), это сразу резко отражается на размере зарплаты.
Таким образом, мартовские поступления в сумме 5 миллионов рублей войдут в
расчетный период апреля. Значит, эти деньги получим с апрельской зарплатой.
Подготовлено по материалам финансового директора А. Ю. Горелова.

«ÁÅËÀß ÐÎÌÀØÊÀ» ÎÒ
ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ
С 20 марта по 20 апреля нынешнего года в Чувашии про-водится акция «Белой
ромашки», приуроченная к Все-мирному Дню борьбы с туберкулезом, в рамках которой Республиканский туберкулезный диспансер 7 и 14 апреля проводит дни открытых дверей, чтобы все желающие смогли пройти обследование на туберкулез.
Цели акции «Белая Ромашка», в частности, улучшить информированность
населения о туберкулезе, провести активное обследование населения — прежде
всего в районе центрального автовокзала Чебоксар и на рынках. Обследование проводится на современной малодозной рентгеновской аппаратуре с применением общеклинических и бактериологических методов исследования.
За дополнительной информацией по проведению акции «Белой Ромашки» можно обратиться в заводской здравпункт или по телефону 3-30.
Публикация подготовлена по материалам
заведующей здравпунктом Ж. М. СЕРГЕЕВОЙ.

×ÈÑÒÛÉ ÇÀÂÎÄ…
äâîð, ÷èñòàÿ óëèöà, ÷èñòûé
ределённые сдвиги, но недостаточные.
Всем руководителям подразделений совместно
с начальником ОСХО Л. И. Герасимовой или заместителем технического директора Л. А. Филипповым необходимо решить, когда, где и с помощью
каких ресурсов проводить уборку территории.
Начальник ОРСР В. Б. Силаев ответственен за сбор
и вывоз мусора всех строительных и ремонтных организаций на территории завода. За вывоз мусора, металлолома, нерассортированных отходов производства
в несанкционированные для этого места на территории завода соответствующим подразделениям будут

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Как уже было сообщено ранее, 27 апреля 2001 г. пройдет очередное общее собрание акционеров ОАО «ЗЭиМ». В связи с этим, хочется напомнить акционерам
— работникам ОАО «ЗЭиМ», что теперь, по сравнению с предыдущими годами,
изменена процедура оформления доверенностей на право участия в голосовании.
Работник, являющийся акционером ОАО «ЗЭиМ», не пожелавший принять личное
участие в голосовании, но изъявивший желание, чтобы за него проголосовало другое
лицо, должен сам оформить на него доверенность. Доверенность должна быть удостоверена нотариально. Любые иные доверенности не принимаются, и лица, пришедшие на
собрание с неправильно оформленной доверенностью, к голосованию не допускаются.
Юрисконсульт И. Л. ИВАНОВ.

выставляться хозрасчетные
претензии. Руководители
ОСУиХО, ОРСР, ЦЗЛ,
ОКиР, цеха № 24, складскоãîðîä
го хозяйства должны принять меры по установлению
нарушителей этих требований и доложить и. о. генерального директора И. Г. Садовскому для принятия мер воздействия.
На итоговом совещании за апрель будет заслушан отчет Л. А. Филиппова о проделанной коллективом завода работе по уборке территории и поддержании чистоты, названы руководители «самых
чистых» и «самых грязных» подразделений.
Дополнительных приказов и призывов на
эту тему не будет. Давайте без лишних слов
просто выйдем на уборку территории.
Подготовил зам. тех. директора
Л. А. Филиппов

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
С 27 марта в заводском здравпункте возобновилась работа стоматологического кабинета. Режим работы: с 800 до 1400, по вторникам и четвергам. Запись —
предварительная.
Услуги предоставляются работникам
ОАО «ЗЭиМ» из расчета 100-процентной
оплаты стоимости с вычетом сумм из зарплаты. Справки по телефону 3-30.
Информационный
б ю л л е т е н ь
ОАО
«ЗЭиМ»

Группа рекламы и
информации

т.: 325

