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Òåìà íîìåðà

ÈÒÎÃÈ ÄÅÊÀÁÐß

Íà ñîâåùàíèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå ïîäâåäåíû èòîãè äåêàáðÿ.
ПÐÎДÀÆÈ. Åсли оцениватü итоги,
исходя не столüко из наøих возможностей, сколüко из того, как работаþт наøи
конкуренты, то мы проигрываем по
важнейøей позиции — сроки исполнения заказов в срок. Íаøи конкуренты в
основном укладываþтся в срок один
месяц. Ìы в декабре в срок один месяц
выполняли 79% заказов.
Ïо резулüтатам маркетинговых исследований наøих заказ÷иков не устраиваþт,
в ÷астности, болüøие сроки поставки, необходимостü платитü предоплатой, наøа
ценовая политика. В связи с ýтим должна

Показатель
Объем продаж продукции:
- в текущих ценах
- в сопоставимых ценах
Доля заказов, выполняемых
в срок 15 дней
Выполнение фин. плана
Размер средней зарплаты

бытü ÷еткая взаимосвязü сроков и цены
изделия с редкостüþ его исполнения.
ПÐÎÈÇÂÎДÑÒÂÎ. В декабре ощущался недостаток заказов. Для обеспе÷ения ритми÷ной работы в предстоящие
месяцы в условиях сезонности спроса
необходимо правилüно планироватü
"сборку на заказ". В январе рынок пока
еще "спит". Ýто хороøая возможностü
организоватü ýффективное производство
с заверøением работ по наладке и вводу
в ýксплуатациþ закупленного оборудования, «перемещениþ» токарного у÷астка «ÝÈÌиÏ».

Ноябрь
2001 г.

Декабрь
2001 г.

Декабрь
2000 г.

19 351 тыс. руб.

16 214 тыс. руб.
11 645 тыс. руб.

16 237 тыс. руб.
17 679 тыс. руб.

53%
20 000
тыс. руб.
3 578 руб.

56%
22 805
тыс. руб.

67% (по году)
15 942
тыс. руб.
2 297 руб.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

15 января наøе предприятие с рабо÷им визитом посетили представители акционерного общества "Ïензтяжпромарматура" — генералüный директор À. Ñ.
Ñкворцов и директор по техни÷ескому
развитиþ À. Ñ. Èгоøин.
Ýто предприятие является наøим важнейøим клиентом по приводам для атомной ýнергетики, трубопроводов болüøих
диаметров. В слу÷ае успеøного сотрудни÷ества перед нами открываþтся перспективы увели÷ения продаж продукции
в атомнуþ ýнергетику, для крупных ýлектростанций Êитая и Èндии. Êроме того,
появляþтся дополнителüные возможности по вытеснениþ с российского рынка

зарубежных конкурентов, а зна÷ит, увели÷итü объемы заказов и продаж.
Íа встре÷е, в ÷астности, øел разговор
о выполнении наøим предприятием обязателüств по изготовлениþ первой партии
многооборотных ýлектроприводов ÌÝÌ100À для атомной ýнергетики Êитая. Ïо
утвержденному ранее графику предполагалосü выполнитü их к 1 иþля нынеøнего
года. Ïо итогам переговоров в график
внесены коррективы. Íовый срок — конец ýтого квартала. Осознавая всþ важностü заказа, генералüный директор Ñ. È.
Ëяпунов взял его под ли÷ный контролü. В
своþ о÷ередü, "Êонтакт" будет периоди÷ески освещатü ход его выполнения.

ÏÅÐÂÀß ÏËÀÂÊÀ ÍÎÂÎÉ ÏÅ×È

18 января на наøем заводе на÷ала плавку дуговая пе÷ü постоянного тока ДÏÏÒ.
Ïринципы ее работы основаны на новых разработках и технологиях. Ïе÷ü в 8 раз
снижает объемы угара металла при плавке, повыøает ýкологи÷ностü наøего производства, ка÷ество продукции, сокращает расход ýнергоресурсов. Ñтоимостü проекта около 4 миллионов рублей.
Ìы стремимся к обновлениþ основных фондов и техни÷ескому перевооружениþ производства, повыøениþ ка÷ества продукции, созданиþ более комфортных
условий для работы, улу÷øениþ ýкологии. Òолüко в 4 квартале 2001 года на закупку
нового оборудования наøе предприятие выделило около 30 млн. руб. Возможности
новой пе÷и позволяþт производитü на ней все литейные заготовки предприятия.
Ýкономи÷еский ýффект от внедрения составляет 650 тыс. руб. в год.

ÔÈНÀНÑÛ. В преддверии Íового
года из-за недостато÷но хороøо спрогнозированного объема поступления денежных средств приøлосü взятü кредит
для выплаты зарплаты и покупки оборудования. Åго вернули, но, взяв кредит, мы
потратили денüги в виде банковских процентов, которые можно было бы исполüзоватü на другие цели.
Вводится принцип двух подписей финансовых документов: руководителя и
финансового контролера.
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. Ïо итогам IV квартала
2001 года средний показателü уровня дефектности, определяемого в ходе приемо-сдато÷ных испытаний, по сравнениþ с I кварталом 2001 года в целом по
заводу уменüøился в 1,9 раза.
ÇÀДÀ×È ßНÂÀÐß: в рамках развития
MRP-II подготовитüся к ýффективной работе в условиях нестабилüного спроса,
подготовитü первуþ итерациþ разделов
аналити÷еского от÷ета за 2001 год, закон÷итü перезаклþ÷ение контрактов. Они
направлены на то, ÷тобы, пока затиøüе
на рынке, исполüзоватü наøи ресурсы
для работы внутри предприятия.

ÎÁÐÀÇÅÖ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ñ 9 января в корпусе ¹1 (2-й ýтаж) наøего предприятия на÷ало работу производство фирмы "Ýнергопром-инжиниринг", переданное с "ÀÁÁ-Àвтоматизации
(Реле-×ебоксары)". Êак известно, "Ýнергопром-инжиниринг", как и "ÇÝиÌ",
входит в Ýлектротехни÷еский холдинг
"ÝËÅÊÒРОÏРОÌÈÍВÅÑÒ". В отремонтированных помещениях разместилисü
современнейøее оборудование и новая
производственная кулüтура, которые отве÷аþт мировых стандартам. Рядом с
нами появился образец отноøения к работе, с которого можно братü пример.
Ñей÷ас здесü порядка 15 рабо÷их.
Они собираþт микропроцессорные устройства защиты и автоматики распределителüных сетей серии SPAC, которые
в основном исполüзуþтся в ýнергетике. В перспективе "Ýнергопром-инжиниринг" планирует здесü расøиритü
производство øкафов управления для
ÀÑÓ ÒÏ на базе продукции "ÇÝиÌа",
увели÷итü коли÷ество рабо÷их. Òаким
образом, появляþтся еще и новые возможности для загрузки наøих работников заказами.
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎÑÒÎßËÑß

Осталасü в проøлом встре÷а Íового — 2002 года, улегласü праздни÷ная суета. Время оценитü, каким
был на ýтот раз корпоративный новогодний ве÷ер.
Ïо мнениþ болüøинства работников, которые у÷аствовали в общезаводском новогоднем ве÷ере, в ýтот
раз было лу÷øе. Ìногие отме÷аþт,
÷то самое главное — удалосü создатü атмосферу уþта, искренности, домаøнего праздника, на котором все ÷увствуþт себя нужными.
От многих довелосü услыøатü, ÷то
на новогоднем ве÷ере царил дух единения.
Ìногим понравилосü, ÷то ве÷ер
проходил не в столовой завода, а в
Êрасном уголке. Òрадиционных столов, когда все сидят за ними отделüными группами, не было. Ïраздник
проходил по варианту фурøета,
стоя. Áлагодаря ýтому у всех у нас
появилосü болüøе возможностей
для общения друг с другом. Ïодойти сна÷ала к одним коллегам, потом
к другим — поздравитü всех, кого
хотелосü. Одновременно можно
было без труда бытü и зрителем, и
непосредственным у÷астником событий. Íемаловажно и то, ÷то в отли÷ие от ряда других предприятий,
у÷астие в ве÷ере было бесплатным.
Ïраздни÷ная атмосфера создаваласü множеством "мело÷ей": украøенным залом, ведущими Èгорем
Èвановым и Åленой Ëасто÷киной,
балüными танцами, конкурсами,

огромным хороводом, который водили, взявøисü за руки, и генералüный директор, и рабо÷ие, и менеджеры.
В своем обращении генералüный
директор Ñ. È. Ëяпунов предложил
задуматüся, с ÷ем мы вступаем в Íовый год, каким был год уøедøий.
Он пожелал всем нам благополу÷ия
в доме, желания и оптимизма работатü на "ÇÝиÌе", ÷тобы мы нау÷илисü полу÷атü удоволüствие оттого,
÷то добиваемся резулüтатов.
Ïо мнениþ болüøинства у÷астников новогоднего ве÷ера, корпоративный праздник состоялся.
Áыли, коне÷но, и накладки, ÷то необходимо у÷естü в будущем. Íапример, не все заблаговременно
знали, ÷то на ве÷ер может прийти
лþбой работник предприятия независимо оттого, естü ли у него пригласителüный билет или нет. Èнформация об ýтом поступила слиøком
поздно, и желаþщих принятü у÷астие в ве÷ере могло бытü болüøе.
Íекоторые работники не приøли
потому, ÷то им не понравился проøлогодний новогодний ве÷ер, и
они ожидали увидетü то же самое.
В связи с ýтим ÷астü работников попросила в следуþщий раз заранее
и ÷ет÷е сообщатü всþ информациþ.
Ìы развиваемся и при встре÷е
2003 года естü возможностü сделатü
ýтот праздник еще лу÷øе.

ÌÅÍßÅÒÑß Ê ËÓ×ØÅÌÓ

Íовогодний подарок полу÷или работники Отдела отгрузки — удобный,
современный, ÷истый туалет. Вот ÷то они пиøут "Êонтакту" в своем коллективном писüме:
"Ìы о÷енü благодарны работникам ОРÑР за их трудолþбие и "золотые"
руки. От всей дуøи желаем наøему на÷алüнику — Èванову Íиколаþ Àлексееви÷у — здоровüя и твор÷еских успехов за такой прекрасный подарок.
Áлагодаря заботливому отноøениþ Íиколая Àлексееви÷а к работникам наøего отдела, оперативному реøениþ вопросов отгрузки жизнü коллектива
меняется к лу÷øему".

ÏÎÄÏÈÑÀÍ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ

28 декабря был подписан коллективный договор на 2002 год.
Íовый договор предусматривает
существенное увели÷ение социалüных расходов. Для сравнения,
если за 10 месяцев 2000 года они составили 1,5 миллиона рублей, то на
нынеøний год запланировано 3,7. Íа
мероприятия по удеøевлениþ питания за январü-октябрü 2001 года израсходовано 310 тыся÷ рублей. В
2002-м на питание по талонам запланировано 2 миллиона рублей. Размер зарплаты: если по итогам 2001
года ее среднемеся÷ный размер составил порядка 3 000 рублей, то в нынеøнем году предполагаемый аналоги÷ный показателü 3 900 рублей.

Íа основе резулüтатов аттестации рабо÷их мест по условиям
труда с нынеøнего года вводится
денежная компенсация в размере
от 4-х до 12-ти процентов. Êомпенсация распространяется на работников, ÷üи места признаны вредными: по уровнþ øума, по
температуре воздуха зимой, по
плохому освещениþ, по сваро÷ным аýрозолям.
Çатраты на содержание здравпункта запланированы в размере
240 тыся÷ рублей, на ритуалüные
услуги и пособия на погребение
— 150, на приобретение путевок в
детские оздоровителüные лагеря —
130 тыся÷ рублей.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Íа наøем предприятии проходит замена устаревøей аналоговой ÀÒÑ на новуþ цифровуþ
ÀÒÑ, ÷то позволит зна÷ителüно улу÷øитü ка÷ество телефонной связи. Ïоýтому, меняþтся номера телефонов, которые связаны со старой
ÀÒÑ. Ýто номера, на÷инаþщиеся на цифры
21-93 и 21-96 (толüко ýти номера!). Вместо цифр
21-93 вводится 69-51, вместо 21-96 будет 69-52.
Две последние цифры номера не меняþтся.
Íапример, номер 21-93-25 будет теперü 6951-25, а 21-96-26 станет 69-52-26 и т. д. До 1 февраля будут заменены все номера, которые связаны со старой ÀÒÑ.
Внутренние номера тоже изменятся: в на÷инавøихся на цифру "3" (3-25) вместо тройки вводится "51", т. е. полу÷аем 51-25. В на÷инавøихся на цифру "6" (6-26) вместо øестерки
вводится "52", т. е. полу÷аем 52-26. Во внутренних номерах, на÷инавøихся с цифры "4"
(4-46), впереди добавляется еще одна ÷етверка, т. е. 44-46. В номерах, на÷инавøихся с цифры "5" (5-49), впереди добавляется еще одна
пятерка, т. е. 55-49 и т. д.

ÎÕÐÀÍÀ
ÍÅÑÅÒ ÑËÓÆÁÓ

Ñ 26 ноября по 16 декабря 2001 года дежурными сменами ОÊÈР произведено 44 задержания работников за разли÷ные наруøения пропускного режима и несоответствуþщее
поведение на заводской территории. Õотелосü
бы отметитü следуþщие факты:
29 ноября в 8.40 произоøло возгорание в вентиляционной камере бомбоубежища, которое
было ликвидировано силами дежурной смены
ОÊÈР и ýлектриками, без вызова пожарных.
В но÷ü на 17 декабря в 2.00 зафиксировано
проникновение двух посторонних лиц ÷ерез
ограждение на территориþ завода. Дежурный,
который наблþдал за периметром ограждения,
своевременно обнаружил незваных гостей.
Ñообщение о наруøителях было сразу же передано в Ëенинский РОВД и благодаря оперативным действиям их удалосü задержатü. Èх
ли÷ности установлены. Один из задержанных
оказался бывøим работником наøего предприятия.
Òакже за ýтот период предотвращен вынос
краски объемом 0,7 литра, вывоз заготовок из
цеха ¹5 без сопроводителüных документов, вывоз двух стулüев до÷ерней фирмы "Êонтролкан", инструментов фирмы "Ïолимерспецмонтаж", цветного металла из ÈÝÏ. Всего
предотвращено хищений на сумму около 1 600
рублей. В нетрезвом состоянии задержано 10
работников.
Ïî ìàòåðèàëàì ÎÊÈÐ.
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