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Генеральное совещание

Качество невозможно без
обучения персонала

Из Японии с любовью

На Ижевском автозаводе состоялось совещание актива предприятия

Интервью с руководителем проекта Renault-Ижевск по производству и инженерно-техническому
сопровождению Филиппом
Жерменом

Отчет о командировке сотрудников Ижевского автозавода на
завод Оппама

Цех литья пластика
начал работу
В феврале 2014 года начато промышленное производство крупногабаритных пластиковых деталей
на Ижевском автозаводе.

В

ажность этого события трудно переоценить. Завод уже достиг впечатляющих результатов на давно действующих производствах - сварке, окраске,
сборке. Цех литья пластика - совершенно новое производство и новый цех,
построенный «с нуля». Это результат модернизации, над которой работает весь
коллектив предприятия.
Сейчас в цехе работают два термопластавтомата: Mannesmann Demag с усилием
забирания 2200 тонн и Engel с усилием забирания 3200 тонн. На этом оборудовании
будут производиться бампера и панель приборов для автомобиля LADA Granta хэтчбек.

Термопластавтоматы оборудованы автоматической системой подготовки и подачи материалов японской компании Matsui, снабжены роботами для извлечения
деталей, подрядчик - французская компания Sepro. Роботы позволяют сократить
время производственного цикла, они исключают возможность деформации деталей при съеме. Для загрузки оснастки используется система загрузки пресс-форм
компании Staubli, которая существенно сокращает время на переналадку.
В ближайшее время в цехе появятся еще два термопластавтомата, в итоге количество оборудования будет доведено до 8 единиц.
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Генеральное совещание

14 марта состоялось совещание актива Ижевского автозавода. Генеральный директор Михаил Сергеевич Рябов
рассказал о себе и о первоочередных задачах, стоящих перед коллективом.
Мой подход - мы можем обсуждать все, что необходимо, до момента принятия
решения. После принятия решения - работа и никаких обсуждений.

Срок очень жесткий. Мы будем быстро
наращивать объемы, и обязаны выпускать качественный автомобиль.
Второй автомобиль - Nissan. Это очень
серьезный проект. Запуская эти автомобили, мы становимся мультибрендовым
заводом.

сотрудников подразделения выросло до лучшим среди заводов Альянса Renault4 тысяч человек.
Nissan, и, я уверен, он станет лучшим,
Затем я работал в дирекции по техни- и вот почему. Здесь сильные руководическому развитию, где отвечал за запуск тели и хороший персонал: обучаемый
Когда я пришел на завод, обсуждался
платформы «B0», за запуск Largus и и воспринимающий все новое. Если
проектов Renault и Nissan.
перед нашим коллективом правильно вопрос поднятия заработной платы на
После я был назначен вице-прези- ставить задачи, то все будет сделано 1%. Но в 1% нет никакой мотивации.
Ситуация на автозаводе сегодня
дентом по продуктам и программам, качественно и в срок.
и отвечал за продуктовую линейку на
На автозаводе мощная поддержка сложная, как и в целом в автопроме.
Волжском автомобильном заводе.
Nissan. Мы будем производить авто- Но мы приняли решение не сокращать
Уверен, что автомобили, которые мобили Renault и Nissan и не имеем персонал, как это обычно происходит
будут выпускаться на ВАЗе, будут поль- права выпускать их с какими-либо в подобной ситуации. Мы серьезно
занимаемся снижением издержек, и
зоваться спросом. Наверное, вы видели отклонениями.
концепт X-Ray. На этой концепции разработаны новые
Хочу, чтобы все понимали: мы будем делать все для того, чтобы снижать затраты.
автомобили, построена новая
платформа «B». Есть новые
автомобили, созданные на
платформе «B0»: BM-Hatch и B-Cross
Перед нашим заводом я ставлю сле- после успешного запуска хэтчбека
(полноприводный и переднеприводный дующие задачи. В этом году мы запу- Granta, в чем я лично не сомневаюсь,
кроссоверы). Их выпуск начнется в скаем в производство два автомобиля. мы поднимем заработную плату нашим
2015 году.
Первый - хэтчбек Granta: автомобиль со работникам.
По результатам запуска Nissan при
В феврале 2014 года Совет дирек- стремительным дизайном, спортивный,
дальнейшем снижении издержек будет
торов АВТОВАЗа принял решение о молодежный.
назначении меня генеральным дирекВ апреле мы выпустим 800 хэтчбеков, следующее повышение. Добавлю, что
тором Ижевского автозавода.
вместо сотни, которую планировали согласно графику мы будем запускать
Сразу хочу сказать, что я сторонник ранее. В мае с конвейера должно сой- каждые полгода по новому автомоопираться на местные кадры. Со мной ти 3500 таких автомобилей. Чтобы вы билю.
Когда-то на ВАЗе была вторая зарплаиз Тольятти приехали только три че- понимали, о чем идет речь: стандартное
ловека: исполнительный директор по наращивание мощностей в Renault - та в городе. И это был один из элементов
производству и техническому развитию 12 недель, в Nissan - 8 недель. Самый гордости за завод. Мы будем создавать
Сергей Дмитриевич Захарченко, ис- минимальный стандартный срок в авто- и улучшать для вас условия труда. Люди
полнительный директор по финансам мобильной промышленности - 4 недели. должны себя чувствовать на заводе
комфортно.
и корпоративному развитию Андрей У нас с вами есть 6 недель.
Васильевич Артемьев и директор по
закупкам Дмитрий Евгеньевич Плеханов.
За последнее время Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон был на Ижевском
автозаводе уже несколько раз, и он приезжает сюда с единственной целью
- помогать нам. И я знаю точно, что через какое-то время мы точно будем
лучшими в России, а потом и в Альянсе.
Наша основная задача заключается
в том, чтобы Ижевский автозавод стал

О зарплате

О себе

М

не ровно 50. Я родился в Нижегородской области, окончил
Самарский государственный
технический университет по специальности «инженер-механик».
Почти 28 лет я отработал на Волжском
автомобильном заводе. Начинал слесарем механосборочных работ, затем
мастером. Вообще на производстве
работал достаточно много - был начальником участка, начальником цеха,
руководителем разных подразделений
и производств.
Когда мы впервые начали сотрудничать с General Motors, я отвечал за запуск производства сварки, потом было
создано отдельное подразделение по
запуску «Калины». Начинали вдвоем,
а когда я уходил оттуда, количество

Наши задачи

Поручения

Во время совещания актива коллективом были заданы вопросы, по некоторым из которых генеральный директор дал
поручения директорам по направлениям. Начиная с текущего номера, в газете «ИжАвто» будут публиковаться отчеты
по их выполнению. Сегодня - о продаже автомобилей сотрудникам и организации велопарковки.

В

опрос: Одним из видов мотивации была продажа работникам автомобилей собственного производства, сейчас в доступе
только автомобили производства
АВТОВАЗа. А наше качество лучше
вазовского.
Комментарий генерального директора М.С. Рябова:
- Мне это нравится. Этим нужно
гордиться. Принципиально важно,
когда человек хочет ездить на своем
автомобиле.
Отвечает начальник ОРП Н.Н. Телицын:
- Для работников Ижевского автозавода действует льготная программа
приобретения автомобилей нашего
производства по специальной цене.
Стоимость автомобиля LADA Granta
для автозаводцев в комплектации
«стандарт» составляет 270 215 рублей, в комплектации «норма» - 305
371 рубль.
Приобрести автомобиль может работник предприятия, имеющий непрерыв-

ный трудовой стаж не менее 1,5 лет и не
имеющий грубых нарушений трудовой
дисциплины за последний год.
Автомобили, предназначенные для
реализации заводчанам, передаются
официальному дилеру АВТОВАЗа компании «ИжЛада». Отличить Granta
ижевской сборки можно по VIN-коду
транспортного средства: 11-й знак идентификационного номера обозначается
латинской буквой «Y».
Порядок приобретения следующий.
Работник пишет заявление на имя директора по сбыту. Заявление должно
быть подписано руководителем подраз-

деления и директором по направлению.
Здесь же отдел кадров ставит отметку о
стаже и отсутствии нарушений. Заявление передается в ОРП, где составляется
список заявок, а оттуда в коммерческий
отдел. В соответствии с заявками формируется план производства и отгрузки
автомобилей.
Всю дополнительную информацию
можно получить в ОРП по тел. 39-11,
контактное лицо: Галина Геннадьевна
Суинова.
Вопрос: Появится ли велопарковка?
Комментарий генерального директора М.С. Рябова:
- На АВТОВАЗе есть велопарковка - в
Тольятти многие пользуются велосипедами. Сварить трубы и сделать велопарковку - нет никаких сложностей. Тем
самым уменьшим пробки на дорогах.
Она будет такая же охраняемая, как и
автомобильная.
Отвечает начальник цеха изготовления и ремонта нестандартной
оснастки и ЗИП Г.Э. Османов:

- Силами работников нашего цеха
была изготовлена велопарковка на 20
мест. Она располагается около инженерного корпуса, рядом со шлагбаумом.
Если возникнет вопрос об увеличении
парковочных мест, мы это сделаем.
Сейчас на улице снег, и мало кто
пользуется велосипедами, но как только снег растает, мы призываем наших
работников пересаживаться с автомобилей на велосипеды. Это спорт и это
полезно для здоровья.
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Вопросы и ответы

На встрече с коллективом генеральному директору было задано немало важных вопросов, на которые он дал обстоятельные ответы.

П

ри запуске новых моделей
будет цейтнот, потребуется
выход на сверхурочные работы, будет ли оплата?
- Есть определенные доплаты за
условия труда. Это закон. Мотивация
нашей системы оплаты труда: чем хуже
условия, тем выше оплата.
Могу сказать, что все будет оплачиваться, никаких нарушений не будет. Но
нужно понимать, что это плохо, когда
мы работаем по 20 часов в сутки, когда
мы работаем вместо того, чтобы отдыхать. Лучше эффективно трудиться в
рабочее время и получать достойную
зарплату. Мы будем стараться работать
именно так.
Запуск новых моделей может потребовать сверхурочных работ, но
правильнее будет организовать работу
людей в основное время.
Вопрос от 775 цеха. Работаем наравне с остальными цехами, но они
получают премию, а мы - нет.
- Премирование - сложный вопрос,
в котором главное, чтобы начисление
премии было логичным и понятным для
всех. Проблема исконных российских
автозаводов заключается в том, что
в системе оплаты труда отсутствует
дифференциация, и люди, работающие
эффективно, не всегда получают адекватную зарплату.
На Ижевском автозаводе система
премирования требует серьезной доработки. Мы будем смотреть в комплексе
и планомерно ее развивать, разумеется, не оставляя без внимания решение
других задач. Времени, конечно, не
хватает, но у меня есть суббота и воскресенье.
Вопрос колкий - работа в воскресенье вам не пойдет в нарушение
Трудового кодекса?
- Пойдет. Я очень люблю лыжи и рыбалку. Точнее - любил. А еще рассказывая о
себе, я рассказал не все. Я женат и у меня
три дочки: две уже живут своей самостоятельной жизнью, а младшей - 7 лет. И
нарушаю я, прежде всего, ее права.
Так получалось и на ВАЗе - не всегда
выходные дни проводил с ней.
За время нашей работы в «ОАГ»
рост зарплаты ниже уровня инфляции, будут ли что-то с этим делать?

увидеть, как мы хорошо работаем и
как мы хорошо получаем.
- Безусловно, такие сравнения необходимы. Давайте сравним, как работаем мы и как работают другие. По
зарплате мы восьмые в Ижевске, и мы
будем это исправлять. Но посмотрим на
нашу зарплату с точки зрения эффек-

прочитать, что называется, из первых
рук. То же касается и сайтов.

тивности. Ижевский автозавод: 4400
человек выпускает 72000 автомобилей.
«Автофрамос»: 4000 человек и 190000
автомобилей.
Что касается зарплаты и объемов - в
следующем году будем производить
совсем другие объемы, и все сделаем,
чтобы была другая зарплата. И всегда
будем сравнивать, сделав это общедоступным через информационные
стенды.

других подразделений, я их буду посещать по субботам.

Объем выпуска напрямую связан
с качеством. Была нашумевшая
история с генераторами Granta. Чем
она закончилась и почему так произошло?
- Это была большая ошибка, которая
нанесла серьезный удар по репутации
Granta. Все произошло из-за банального

Я в последнее время вижу здоровый блеск в глазах многих наших сотрудников. Когда человек понимает, что он нужен и важен, он уже мотивирован.
Мотивация заключается не только в зарабатывании денег, хотя и в этом тоже.
Она - в самооценке человека. Когда он начинает гордиться тем, что он работает
на таком заводе и выпускает такие автомобили.

- Когда-то на ВАЗе работала схема,
при которой рост зарплаты индексировался в соответствии с инфляцией. Но
в той ситуации, в которой находится
Ижевский автозавод, сделать подобное
не получится. Я бы привязывал рост
нашей зарплаты к результатам нашей
работы.
Главная задача руководства - правильно мотивировать персонал на
снижение затрат. Как только вы это
поймете, почувствуете к этому вкус,
сами начнете к этому стремиться.
Поэтому мы не будем компенсировать инфляцию, но мы будем повышать
заработную плату каждый раз, как
только появится возможность.
Увидим ли мы в качестве примера,
на каком месте в отрасли мы находимся, среди таких же автозаводов,
как и мы? Имею в виду среднюю зарплату по отрасли, по региону, чтобы

желания сэкономить. Поменяли поставщика. Экономия на одну машину - порядка 300 рублей, что было сушественно
при этих объемах. Поставщик успешно
прошел валидацию, но в процессе
производства выявились отклонения.
Поставщик был деноминирован, в производство вернули генераторы Bosch.
Но это проблема не только российского
производства. Подобное случается и у
западных поставщиков, с этим мы столкнулись при запуске Largus.
На заводе с октября не выходит
многотиражка, оба сайта пустые,
информация не обновляется. Будут
изменения?
- Да, газета будет. Если сравнивать с
ВАЗом, у них газета - ежедневная. Но,
на мой взгляд, зачастую там бывают
повторы. Я предлагаю газету сделать
ежемесячную. Раз в месяц, где будет
вся информация, и каждый ее сможет

Интересует судьба подразделения
«Автокотельная», и когда будете у нас?
- Посещу обязательно. С понедельника по пятницу я хожу по основным
производственным цехам. Что касается

Каждые полгода планируется выпуск новых моделей, значит ли это,
что производство будет меняться
каждые полгода, оборудование, цеха?
- Наша проблема заключается в следующем: мы будем запускать в производство много автомобилей на разных

С 28 июля по 17 августа коллектив будет находиться в регламентированном
отпуске, как и планировалось.
Надолго ли вы к нам?
- Я подписал контракт с Советом директоров АВТОВАЗа на 3 года, а если
реализуем все намеченные проекты,

я продолжу здесь работать и дальше.
Вообще, есть в Ижевске какая-то особая
аура, положительная. И она по мне.
Возможно ли попасть к вам на
прием?
- Безусловно. Я собираюсь здесь жить,
уезжать буду не чаще, чем раз в месяц.
Встречаться лучше вечером - часов в
восемь или позже. Если вопрос очень

Мне не совсем нравится название «ОАГ», гораздо лучше звучит - Ижевский
автомобильный завод.

платформах. На самом деле, нашему
заводу было бы достаточно двух платформ, а еще лучше - одной, чтобы на
ней производить разные автомобили.
На ВАЗе, на линии «B0» мы выпускали
7 автомобилей на одной платформе, и
еще три находились в разработке.
Линии должны быть гибкими, и они
все такими являются, кроме производства Granta. Они построены по
стандарту Альянса - AIMS, который
предполагает возможность сваривать
две платформы и 8 модификаций
автомобилей на одной линии. Granta
идет особняком, но когда строилась
эта линия - задачи у автозавода были
другие.
На гибких линиях, в зависимости
от спроса и предложения, от того,
как будет реагировать рынок, мы
можем запускать любые автомобили.
Большинство автомобилей Альянса
конструируются именно по этому стандарту, и технологии построены по этим
принципам.
Вопрос от 271 цеха. Будет ли переноситься регламентированный
отпуск?
- Практически весь автопром использует схему фиксированного регламентированного отпуска, когда весь
коллектив предприятия отдыхает в
определенное время. Помимо прочего,
это дает возможность нормально провести реконструкцию, модернизацию.
Поэтому никаких переносов не будет.

срочный - записываетесь у секретаря и
договариваетесь о встрече.
Вопрос от 702 отдела. Существует
ли в перспективе создание собственного ижевского автомобиля?
- Уже довольно давно вся автомобильная промышленность работает
на платформенном методе. Чтобы
зарабатывать на платформе, нужно
производить миллион автомобилей в
год. Главная сложность не в создании
автомобиля, а в создании конкурентоспособного автомобиля с точки зрения
цены. О качестве не говорю - это само
собой разумеется.
Рассмотрим на реальном примере.
Мы создаем свой автомобиль. Сколько
тысяч мы сможем продать? Сто, двести,
триста? Думаю, не больше ста тысяч.
Так он никогда не будет рентабельным.
Поэтому, если мы получим платформу «В» - у нас будет такой автомобиль,
какой мы захотим.
Будет ли Альянс увеличивать объемы именно у нас?
- Будет, и Альянс заинтересован
в этом. Автомобили будут производиться на том предприятии, которое
покажет наименьшие затраты и сможет
сделать автомобиль качественнее и
дешевле. Такова практика Альянса.
И есть серьезные премии для тех, кто
выигрывает такие конкурсы. И в этом
смысле у Ижевского автозавода хорошие перспективы.
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Филипп Жермен: «Качество

невозможно без обучения персонала»

В марте 2014 года на Ижевском автозаводе начал полноценно функционировать офис Renault. Руководитель проекта Renault-Ижевск по производству и инженерно-техническому сопровождению г-н Филипп Жермен рассказал о
деятельности офиса, первоочередных задачах и немного о себе.

-Г

-н Жермен, офис Renault
открыт, есть отдельное
помещение, в котором
работают специалисты. Каковы основные задачи компании Renault на
Ижевском автозаводе?
- Итак, мы представляем компанию
Renault, и у нас две сферы деятельности. Первая касается проекта модернизации производственных мощностей
Ижевского автозавода. В целом проект
модернизации ведет проектная группа
Nissan, а проектная группа Renault оказывает содействие и поддержку Nissan,
привнося свои особые технические знания и ресурсы. Мы проводим работу, касающуюся функционирования IT-систем
на вашем предприятии. Полный проект
модернизации IT-систем «под ключ»
предоставляется командой Renault.
Вторая сфера - подготовка к запуску в
производство новой модели Renault на
Ижевском автозаводе. Но мы готовимся
к производству не только одной модели,
а нескольких. Сначала запустим одну,
потом пойдет вторая и, надеемся, что
будет еще и третья.
Можно сказать, что с точки зрения
проекта модернизации - это не краткосрочный, а, скорее, долгосрочный
проект. Он займет несколько лет, и,
согласно нашим общим ожиданиям,
завершится полной модернизацией
предприятия.
Однако, что касается запуска автомобилей в производство - наши планы
не краткосрочные и даже не среднесрочные, а долгосрочные, поскольку,
как я уже говорил, мы планируем производить в Ижевске не одну модель, а
несколько. Причем «жизненный цикл»
этих автомобилей включает и эволюцию - сначала фейслифтинг, а потом и
выпуск следующих поколений автомобилей, которые заменят на конвейере
предыдущие. То есть - это далеко идущие планы.
- На какой стадии находится подготовка к запуску первой модели
Renault?
- Мы завершили инженерный анализ
мощностей предприятия, и сейчас начинаем «тратить деньги»: закупаем необходимое оборудование для производства автомобилей. Это - критический
момент, потому что когда вы тратите
деньги, вернуться назад невозможно.
Слишком поздно.
- Интеграция Ижевского автозавода в Альянс Renault-Nissan, на какой
стадии мы находимся?
- То, что я вам скажу, это не только
мое мнение. Во время недавнего визита
на Ижевский автозавод представителей
компании Renault-Россия, в заключение
все пришли к единому мнению: у Ижевского автозавода огромный потенциал
и огромные возможности. Это хорошего
размера предприятие (не маленькое, но
и не слишком крупное), с экономичным
менеджментом, и, что очень важно,
автозаводцы всегда открыты. Открыты
к тому, чтобы принять новые идеи, технические ноу-хау, новые процедуры, и
они действительно открыты к вступлению в контакты на все 100 процентов к
партнерам по Альянсу - Renault и Nissan.
Это очень позитивный момент. Есть
положительные основания для закладки
общего фундамента, который должен
быть достаточно надежным, чтобы на
его основе мы могли выстроить красивый общий дом. И теперь нам это нужно

сделать.
- Это будет очень сложно?
- Это всегда сложно. Любую модернизацию проводить нелегко. Нелегко запускать в производство новую модель. И
тем более это нелегко делать в рамках
любого партнерства. Тем более в нашем
случае, когда партнерство состоит из
трех совершенно непохожих участников.
Например, я не говорю по-русски, по
крайней мере, недостаточно хорошо.
Партнеры из Nissan тоже не говорят
по-русски. Это создает свои трудности.
К тому же, недостаточное количество
специалистов автозавода владеет английским.
У автозавода есть своя история, есть

месяцев. И это приоритетная задача
на этот срок как для Renault, так и для
Ижевского автозавода.

Но если вы спросите, комфортно ли
мне здесь, я отвечу - это сложный проект. Но мы справимся.

- Полгода - это много или мало?
- Это самое правильное время. У
нас есть время, чтобы тщательно провести обучение. В техническом мире
множество людей сильно ошибаются,
считая, что качество зависит от закупки
правильного оборудования. Это не так.
В автомобильной промышленности
качество достигается не за счет более
продвинутого, современного оборудования, а за счет оператора, работающего
на производственной линии. Но чтобы
он смог дать нам нужное качество, не-

- Какие модели вы уже ставили на
производство?
- В 2009 году в Москве был Logan
фазы-2 - фейслифтинг модели, производство которой началось в 2005 году.
И через три месяца после этого - запуск второй модели Renault в России
- Sandero.
В Южной Корее первым проектом
был автомобиль SM-7. Это особая модель Renault-Samsung, производимая
только для рынков Кореи и Китая. Это
автомобиль высокого класса, уровня

Филипп Жермен и команда Renault на Ижевском автозаводе

свои ноу-хау. У Nissan свои особенности,
и у Renault - свои. И даже если все мы
(Renault и Nissan) составляем единый
Альянс, который образовался более
15 лет назад, и 15 лет мы взаимодействуем очень тесно, мы по-прежнему
являемся двумя самостоятельными
компаниями. Поэтому интеграция - это
совместная работа, трудная, но очень
важная. Я бы солгал, если бы сказал, что
процесс интеграции будет легким. Недавно один из топ-менеджеров Renault,
посетивших автозавод, сказал, что если
бы это было просто - нас бы тут не было.
Мы здесь не для того, чтобы делать простую работу. Мы здесь для того, чтобы
делать нашу работу. Да, это сложно, но
мы будем ее делать.
- В конце прошлого года заработал
Учебный центр. Специалисты Renault
будут принимать участие в обучении
персонала автозавода?
- Вы абсолютно правы, обучение
персонала - это ключевой момент. В
последний визит Renault на автозавод,
более 50% времени мы потратили
именно на обсуждение этой темы. Мы
считаем, что это приоритетный вопрос.
Мы начали обучение специалистов работе с IT-системами в рамках проекта
модернизации. Ежедневно, день за днем
мы ведем эту работу.
При запуске новой модели Renault мы
будем продолжать эту деятельность. И
она перейдет в интенсивную стадию,
когда начнется сборка самого первого
автомобиля, а это должно произойти
до конца текущего года. У нас есть 6

обходимо провести массу мероприятий,
чтобы оператор получил нужные данные
- через тренинги, оказать поддержку при
исполнении операции. В итоге - у нас
будет требуемое качество. И обучение в
этом вопросе - ключевой момент.
- Вам, как главе проекта Renault,
комфортно ли работать на Ижевском
автозаводе?
- Это мой третий российский проект.
Первый проект я запустил в Москве, на
первом заводе Renault в России - «Автофрамосе», мы приступили к его реализации
в 2005 году. И это был мой первый опыт
работы в России. Второй проект был
также реализован на заводе в Москве в
2009 году. Это был запуск новой модели
автомобиля при увеличении мощностей
предприятия. В результате, мощности
завода были удвоены. И сегодня я реализую третий проект Renault - здесь, на
Ижевском автозаводе.
Также у меня был опыт работы на
заводе Renault во Франции и на предприятии Renault-Samsung в Южной
Корее. Получается, что у меня есть возможность сравнить все эти предприятия.
Я могу сказать: ни один из проектов
не похож на другой. Всегда есть отличия.
Единственное, что их объединяет - задача: качество, которое нужно достичь.
И эта задача никогда не меняется. И
добиться поставленной цели с каждым
разом все сложнее. Планка качества
повышается постоянно. Остальное
неизменно - мы должны соблюсти уровень качества, уложиться в график и не
превысить бюджет.

Audi 6, BMW 5, Mercedes E-class. Потом запустили фейслифтинг SM-3, это
эквивалент модели Renault Fluence,
автомобиль С-класса. Далее был фейслифтинг SM-5, седана D-класса. Также
начали подготовку к производству электромобиля Fluence, не выделяющего
отработанных газов (zero emission),
который начал сходить с конвейера в
прошлом году.
- Расскажите немного о себе.
- Недавно мне исполнилось 50 лет,
я женат, у меня трое взрослых детей сыновья, они живут самостоятельно.
Один - живет и работает в России, в
Москве. Второй - в Париже, а третий - в
Южной Корее. Жена живет в Москве.
Выходные я тоже провожу в Москве, а
в течение недели тружусь в Ижевске.
- Наверное, нечасто получается
собираться всей семьей?
- Это правда, времени недостаточно,
но такова жизнь.
- Традиционный вопрос, ваши впечатления от России и Ижевска?
- К сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы подробно
познакомиться с вашим замечательным
городом. Я знаю аэропорт, хорошо ориентируюсь на самом заводе, отлично
знаком с отелем, в котором живу. В
Ижевске я провел всего два выходных
вместе с супругой. Один - прошлым летом, и один - зимой, совсем недавно. И
я, конечно, посетил музей Калашникова
и его тир, пострелял из АК-47.
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Из Японии с любовью
В 2013 году 70 сотрудников Ижевского автозавода прошли обучение на заводе
Оппама. Сегодня мы публикуем статью из корпоративного издания Nissan - GPL
News, где рассказывается о том, как проходила стажировка.

Г-н Нисикава
менеджер Т47

Спасибо вам за усердную работу в октябре-ноябре
на заводе Оппама. В течение этого срока вы участвовали в различных мероприятиях, и я уверен,
что вы уже чувствуете результаты. Вы помните,
как я сказал вам, что задача GPL - не допустить ни
одного дефекта на испытаниях РТ? После возвращения в Ижевск вспомните ваш опыт в Оппаме и
продолжайте работу, чтобы добиться этой цели.
Разумеется, вы можете обращаться к нам, если
будут какие-либо вопросы. Мы окажем поддержку
по мере возможности. После окончания РТ Lot жду
вашего отчета, что цель достигнута.
Спасибо.

Специалисты цеха сварки

Г-н Иимура
менеджер BY1

Специалисты цеха окраски

Выявление
дефектов в
цехе сварки

Мы провели VC-lot двух моделей для Ижевского
автозавода - L12F и B12L. Искренне благодарю
всех участников за сотрудничество. 41 человек
приехал в Японию, чтобы участвовать в VC-lot
для L12F, и 29 человек - для B12L. Вы изучили
подход Nissan к испытаниям VC-lot. Думаю, что
были и трудности, поскольку для вас все было
новым. Но уверен, что ваш труд принесет плоды
во время испытаний РТ и массового производства. На Ижевском автозаводе начнется этап
испытаний, и будут возникать различные проблемы. Давайте объединим усилия и добьемся
успешного запуска.

Специалисты цеха сборки

Выявление
дефектов
в цехе
окраски

Выявление дефектов
в цехе сборки

Соблюдение международных стандартов качества в
цехе сварки

Соблюдение международных стандартов
качества в цехе окраски

Соблюдение
международных стандартов качества в
цехе сборки

Успешное завершение стажировки!

Специалисты Ижевского автозавода и завода Оппама усердно
трудятся, чтобы достичь цели - ни одного дефекта! в пилотной партии.
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профсоюз

Первый помощник автозаводца
Первичной профсоюзной организации Ижевского автозавода 12 декабря 2013 года исполнилось 45 лет.

З

авод за это время пережил немало взлетов и падений - здесь
и выход на выпуск рекордных
189 тысяч автомобилей в 1988 году, здесь
и освоение новых моделей, иномарок
в том числе, здесь и временная приостановка производства. И, конечно же,
возрождение автозавода, прием новых
работников, новые автомобили, мировые
стандарты качества. И все это - только за
последние три года.
Профсоюз никогда не оставался в
стороне от коллектива. Он был, есть
и остается неотъемлемой его частью,
верным помощником и союзником. Потому что, во многом благодаря нашему
профсоюзу, на Ижевском автозаводе
действует один из лучших в отрасли
Коллективных договоров.
Председатель профкома автозавода
Сергей Дмитриевич Двоеглазов рассказывает о значении профсоюза для
работников предприятия.
- Сергей Дмитриевич, кому профсоюз нужнее - работнику или работодателю?
- В первую очередь, безусловно,
профсоюз нужен работнику, но также
он нужен и работодателю. Для чего
нужен профсоюз работнику? Вступив
в профсоюз, работник получает: льготы, предусмотренные в Коллективном
договоре; бесплатную юридическую помощь; защиту прав и интересов членов
профсоюза; участие в культурно-массовых и оздоровительных мероприятиях;
контроль за соблюдением трудового
законодательства и правил по охране
труда, условиями быта и отдыха; помощь в получении льготной путевки на
санаторно-курортное лечение; материальную помощь в случаях возникновения сложных жизненных обстоятельств.
Для предприятия наличие на нем
профсоюзной организации также имеет ряд преимуществ. Прежде всего,
профсоюз - это посредник между руководством и работником. С его помощью
можно предупредить появление негативных настроений среди трудящихся,
понять микроклимат, царящий в коллективе, своевременно решить проблемы,
не допуская возникновения социального
напряжения. С профсоюзом легче и
продуктивнее решать вопросы в рамках
социального партнерства.
Немаловажное значение играет и
тот факт, что с представителями работников в лице профсоюза заключен
Колдоговор. В нем прописаны все виды
льгот, положенные работникам, меры по
защите и обустройству рабочего быта
(длительность рабочего дня, средства
защиты и т.д.), и даже такой вопрос,
как доставка работников домой после
второй смены. Колдоговор обеспечивает профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников, а также меры по
охране труда.
С профсоюзом на предприятии согласовываются почти все виды локальных
документов: инструкции, положения,
перечни, акты и т.д., что, по большому
счету, дает возможность работникам
принимать участие в управлении своим
заводом.
Таким образом, используя механизм
социального партнерства, работодатели решают широкий спектр вопросов
социальной помощи и поддержки своих работников, создают им достойные
условия труда, отдыха, медицинской
помощи, страхования, представления
различных льгот.
- Какие льготы Коллективный договор предоставляет работнику?
- Прежде всего, это материальная
помощь. В жизни случаются разные
моменты и хорошие, и грустные. Поэтому замечательно, что у нас есть такая

возможность - помочь в нужный момент
нашим работникам. За прошедший год
работникам предприятия было выплачено 333 000 рублей материальной
помощи.
В Колдоговоре есть и такой пункт, как
единовременная материальная помощь
при рождении ребенка. В 2013 году на
этот пункт КД потрачено 612 000 рублей.
В ходе переговоров профсоюзу и
работодателю удалось договориться
о выделении денежных средств на
оздоровление работников. В 2013 году
приобретены путевки на курортно-санаторное лечение автозаводцев на
1 658 000 рублей. Не забыты и дети

проблемами, вопросами, касающимися
трудового законодательства, вопросами
о наследстве, жилищными, семейными,
за помощью в составлении исковых
заявлений в суд и т.д.
Также на предприятии работает
комиссия по трудовым спорам (КТС),
которая состоит из восьми человек, равного числа представителей работников
и работодателя - по четыре с каждой
стороны. Все заявления регистрируются
секретарем комиссии - юрисконсультом
профкома, заседания КТС проходят в
помещении профсоюзного комитета. На
заседаниях рассматриваются индивидуальные трудовые споры, возникающие

организована работа по страхованию
работников по программе «Антиклещ».
В течение 2013 года выдавались купоны
на льготное посещение фильмов в одном
из ижевских киноцентров. Ко Дню матери
многодетные матери получили подарочные сертификаты в косметический магазин, приобретены новогодние подарки для
детей работников завода, чьи родители
оба работают на нашем предприятии.
Кроме того, в 2013 году 1150 человек
получили материальную помощь от
профсоюза на сумму 811 000 рублей.
Прошли мероприятия, приуроченные
к юбилею нашего профсоюза: совместно с Советом ветеранов организована

Актив профсоюза Ижевского автозавода

наших заводчан - этим летом они отдыхали в оздоровительных лагерях.
Согласно Коллективному договору
затраты по этому пункту составили
1 476 000 рублей.
Также нашим работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый
день на свадьбу, а если в семье есть
первоклассник, то оплачиваемый день
положен и одному из родителей. Выплаты по этому пункту - 247 000 рублей.
Из бюджета Коллективного договора
финансируются спортивные и культурно-массовые мероприятия (3 236 000
рублей за 2013 год), новогодние подарки для детей работников автозавода
(619 000 рублей), и многое другое.
Всего же выплаты по Коллективному договору в 2013 году составили
13 786 280 рублей.
- Как реализуется право на бесплатную юридическую помощь?
- Правовую помощь автозаводцам, а
также профсоюзный контроль соблюдения на предприятии нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет юрисконсульт
профсоюзной организации Алексей
Леонидович Мордашов.
К нам обращаются по самым разнообразным вопросам - и для регулирования споров с работодателем, и
для решения своих, частных проблем.
Согласитесь, не каждый знает, что ему
предстоит сделать и как себя вести,
если предстоит общаться с судебными
инстанциями. Каждый автозаводец,
являющийся членом профсоюза, может
обратиться к юрисконсульту и получить
квалифицированную юридическую
помощь. В 2013 году в профсоюз за
правовой помощью обратилось 213
работников предприятия. Как правило,
обращаются с наболевшими личными

между работником и работодателем по
вопросам применения трудового законодательства.
За прошедший год комиссией по
трудовым спорам было рассмотрено
четыре заявления, все четыре решения
КТС - в пользу работников.
- Какие культурно-массовые и спортивные мероприятия проводились
под эгидой профсоюза в 2013 году?
- На самом деле мероприятий было
очень много. Так, что касается спорта,
то организованы соревнования по мини-футболу, посвященные Дню защитника Отечества (прошли на стадионе
«Торпедо»), соревнования по гиревому
спорту и по перетягиванию каната,
которые состоялись в ДК Автозавода.
Также автозаводцы приняли участие
в соревнованиях по волейболу среди
промышленных предприятий города.
Присвоены номинации «Приз профсоюзных симпатий» в соревнованиях по
волейболу, дартсу, летнему мини-футболу, легкой атлетике, шашкам, шахматам, настольному хоккею и в смотре-конкурсе на «Лучшую организацию
физкультурно-оздоровительной работы
среди подразделений ППО «ИжАвто».
В сфере культурно-массовых мероприятий: проведен праздник для детей
работников в КЦ «Дружба», посвященный Дню защиты детей, на водной базе
Радиозавода совместно с заводом был
проведен семейный праздник День Нептуна, организована выставка-конкурс
«Дары осени». В конкурсе «Мисс и Мистер
Автозавода» присвоена номинация «Приз
профсоюзных симпатий».
7 членов профсоюза приобрели путевки по льготной стоимости и отдохнули в
санаториях «Варзи-Ятчи», «Металлург».
Работники автозавода прошли исследование в Центре коррекции стопы, а также

встреча ветеранов завода. Для бывших
предцехкомов была организована экскурсия по производству, чаепитие, а
хор ветеранов приготовил концертную
программу. Также 14 подразделений
завода были награждены подарочными сертификатами: на приобретение
бытовой техники, в пиццерию и боулинг.
Необходимо отметить, что в 2013 году
53 работника автозавода награждены
почетными грамотами ППО «ИжАвто»,
УРО «Оборонпроф» и Федерации профсоюзов, а 14 коллективов получили
благодарственные письма.
- Сергей Дмитриевич, что сделано
за первый квартал 2014 года?
- В феврале профсоюзным комитетом были проведены следующие мероприятия: соревнования по боулингу
среди профактива завода в рамках
проведения Сочинской Олимпиады, на
территории профкома состоялась выставка картин ветерана завода Игоря
Семеновича Колесникова, на стадионе
«Торпедо» прошли соревнования по
мини-футболу. В марте мы участвовали
в митинге в поддержку жителей Крыма,
а в ДК Автозавода состоялись соревнования по гиревому спорту.
В I квартале было проведено четыре постоянно-действующих совещания с предцехкомами с участием представителей работодателя.
222 человека получили материальную
помощь на сумму 173 000 рублей.
За консультацией и правовой помощью к юрисконсульт у обратились
57 работников предприятия, комиссия
по трудовым спорам рассмотрела
2 заявления, 67 работникам выданы
направления на льготное посещение
медицинского центра. Таким образом,
профсоюз продолжает заботиться об
автозаводцах.
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я - автозаводец

Мужская профессия
В этом номере мы начинаем цикл статей об автозаводских профессиях и, конечно, о людях, без которых этих профессий просто бы не было. Сегодня - о сварщиках.

Об автозаводе

На автозаводе работать классно. Когда работаешь - время летит незаметно.
Постоянно что-то новое, все время на
разных операциях. И это очень хорошо,
не застаиваешься. Работать в таком
режиме интересно. Ну и, само собой,
развиваешься.
И смены меняются - неделя в первой,
неделя во второй. Это не скучно.

О работе

Сварщик - профессия мужская, брутальная! Мужчина должен работать с
металлом.
Здесь, в цехе сварки, - начало автомобиля. Он появляется на нашем участке.
За время работы на своем участке
освоил четыре операции: сварку переднего, заднего пола и каркаса.
Работаем на качество - на нашем
участке выполняются «критические
операции».

Александр Логов
Сварщик контактной сварки
с применением клещей
Участок сварки основания кузова
Цех сварки Гранта

О себе

В

цехе сварки Гранта - с сентября.
А на заводе - с 2009 года. Успел
поработать на сварке «классики», потом мастером на сборке.
Цех сварки для меня как родной. Все
свое. И все свои. К тому же на автозаводе работает жена и тесть. Коллектив
подходящий, ребята правильные.
Образование получил по специальности «технолог машиностроения»
в Машиностроительном лицее № 8.
Освоил профессию сварщика уже на
автозаводе.

О сварочных клещах

Сварочные клещи - как продолжение
рук. Привык к ним, ощущение - как
будто сами работают. Совсем не тяжелые, хотя с виду и кажутся неподъемными и массивными.

Говорят технологи
Участок сварки основания
кузова: здесь передний пол
сваривается с задним. Это
одна операция, ее осуществляют двое рабочих. При этом
два сварщика ставят на свариваемых деталях 30 точек.
Сварка осуществляется на
подвесных машинах японской компании Obara. Это
оборудование очень хорошо
себя зарекомендовало.

В феврале, на исходе зимы в профкоме состоялась персональная
выставка известного художника.

И

горь Семенович Колесников –
личность на заводе знакомая
многим. Ветеран предприятия,
активный деятель профсоюза, человек прямолинейный и веселый. Его
картины – прямое отражение всех
жизненных качеств Игоря Семеновича. Яркие, сочные, оптимистичные.

Сюрприз для ветеранов
6 марта в ДК Автозавода прошел
праздничный концерт, посвященный почетным работникам – ветеранам Ижевского автозавода.

В

ечер был посвящен одновременно двум праздникам: женскому
– 8 Марта, и мужскому – 23
февраля.
Ветеранов поздравил генеральный
директор Ижевского автозавода Михаил Сергеевич Рябов: «Дорогие друзья!
Я всегда с большим уважением отно-

Перед работой важна подготовка - это
же моя безопасность! Нарукавники, халат, куртка, очки, каскетка. Все чистое,
исправное - любимая работа!

О спорте

Нравится, что на автозаводе так
много внимания уделяется спорту и

Прежде всего, сварка заднего и переднего пола это критическая операция.
То есть такая операция,
невыполнение или некачественное выполнение которой может привести к
тяжелым последствиям при
управлении транспортным
средством.
Сам рабочий проверяет
качество сварки в течение
смены три раза: в начале,
после остановки (перерыва)

соцсфера

Колесников пишуший

О внешнем виде сварщика

Игорь Семенович в своем творчестве использует сюжеты известные в
мировом художественном творчестве,
взять хотя бы тех же «Трех богатырей». Знаменитый оригинал создал
Виктор Васнецов в конце 19 века.
Версия Игоря Семеновича ничем не
хуже, а может даже точнее передает
веяния нашего времени.
Все, кто посетил февральск ую
выставк у ветерана-автозаводца,
равнодушными не остались, и
унесли в себе частичку теплоты,
в л оже н н о й ж и в о п и с ц е м в с в о и
творения.

сился к ветеранам. Только благодаря
вам, традициям и духу, которые вы храните, живет наш завод. От всей души
поздравляю вас с праздниками, желаю
вам крепкого здоровья. Пусть вас окружают близкие люди, пусть растут ваши
внуки и правнуки, и радуют вас. И еще
хотел бы пожелать вам стабильности в
наше непростое время».
Помимо поздравлений организаторы подготовили для дорогих гостей
сюрприз. Сюрпризом стало полноформатное выступление хора ветеранов
Ижевского автозавода.
Каждую песню зал встречал овациями и аплодисментами. Зрители подпевали артистам и кричали «Браво!»

вообще пропаганде здорового образа
жизни. С завидной частотой проводятся спортивные мероприятия. Есть свой
спортзал. Сегодня для молодежи - это
очень важное направление.
Я сам - волейболист. Увлекся этим
видом спорта еще в детстве. Мой отец
играл в сборной МВД, всегда брал
на соревнования. С тех пор и пошло.
Играл в школе, лицее, теперь играю
за автозавод.

и в конце смены. Три-пять
точек проверяются на отрыв.
Так как операция - критическая, то и бригадир дважды в смену контролирует
качество сварки и заносит
результаты проверок в лист
контроля критической операции.
После прохождения первичного обучения в специально оборудованном классе, сварщику отводится три
дня на обучение работе

непосредственно в цеху,
на том участке, где он в
дальнейшем и будет работать. Этим занимаются
бригадиры. Сварщику нужно
запомнить расположение
сварочных точек, рабочие
движения. После этого особое внимание к сварщику - в
течение двух недель. Далее
он начинает самостоятельную работу, однако и она
подвергается постоянному
контролю.
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Радио

В эфире - заводское радио «ИжАвто»
В марте началось постоянное вещание заводского корпоративного радио «ИжАвто».

Э

тому событию предшествовала
почти полугодовая работа по
созданию полноценной сети
заводского радиовещания.
В настоящее время радио работает в
постоянном режиме. Выпуски новостей
выходят в эфир еженедельно по пятни-

цам с повторами по понедельникам в
12.00, 13.00 и 14.00.
Слушая радио, вы можете узнать о
заводских событиях и новостях Устиновского района и города, новостях
АВТОВАЗа и российского автопрома.
У вас появилась уникальная воз-

можность поздравлять своих коллег по
цеху или отделу с профессиональными
праздниками, днями рождения или просто передавать привет.
Контакты для сообщений: внутренний
телефон 36-20 или через вкладку «Радио» на локальном сайте автозавода.

автозавод спортивный

Спорт сильных духом

26 марта в ДК Автозавода состоялись традиционные соревнования по гиревому спорту. Организатором мероприятия
также традиционно выступил профсоюзный комитет Ижевского автозавода.

В

этот день в ДК Автозавода собрались сильные духом и телом
автозаводцы, чтобы определить
сильнейших.
Напряженные выдохи спортсменов,
поднимающих гири, громкий счет судей, строго следящих за выполнением
силовых упражнений, аплодисменты

болельщиков и слова поддержки, обращенные в сторону силачей.
Все это год за годом сопровождает
гиревой спорт на автозаводе.
В командном первенстве призовые
места распределились следующим образом: I место занял цех сборки Гранта,
на II месте - управление информационных технологий, III место – у цеха сварки
автомобилей Гранта. «Приз профсимпатий» достался цеху штамповки.
Получили свои заслуженные медали
и победители в личном первенстве.
В весовой категория до 70 килограмм
первым стал Денис Прозоров, инженер по автоматизированным системам
управления производством бюро администрирования серверов и сетевого
оборудования (отдел поддержки пользователей и инфраструктуры ИТ).

Победитель в весовой категории до
90 килограмм - Михаил Ложкин, старший мастер производственного участка
установки ремней безопасности, панели приборов, аммортизаторов и стоек
(цех сборки Гранта).
Весовую категорию свыше 90 кило-

грамм возглавил Олег Зотов, инженер
по автоматизированным системам
управления производством бюро развития информационных технологий
и процедур управления (управление
информационных технологий).
Поздравляем!

Денис Прозоров, победитель:

«Выступление далось непросто - не
участвовал в соревнованиях по гиревому спорту с 2008 года. Со стороны
это кажется легко – взял гирю, поднял и
так повторил раз 40-50 на каждой руке.
Левая рука оказалась сильнее, чем правая. Левой выжал 45 раз, правой – 40, в
итоге – 85. При моем весе 69 килограмм.
Считаю, это неплохой результат

Мужская игра

22 февраля, в преддверии праздника всех настоящих мужчин, на стадионе «Торпедо» состоялись соревнования по
мини-футболу среди работников Ижевского автозавода.

К

ак и положено в футболе, соревнования были жаркими. Взволнованные крики болельщиков.

Разгоряченные спортсмены. Мяч, переходящий от одной команды к другой.
В итоге, I место и кубок победителей

принадлежат команде «Проффи». На
II месте - команда «Сборка», III место
заняла команда «Фиксики».

Победители и призеры получили грамоты и медали.

дирекция по безопасности информирует

На работу с ясной головой!
Ижевский автозавод заключил договор с Республиканским наркологическим диспансером об оказании услуг по медицинскому освидетельствованию работников.

К

ак рассказали газете «ИжАвто» в
дирекции по безопасности и режиму, договор заключен с целью
исключения возможности возникновения
спорных ситуаций между сотрудниками
охраны и работниками предприятия по
поводу наличия или отсутствия у последних алкогольного опьянения.
Именно поэтому ООО «ОАГ» в конце 2013 года заключило договор с
Республиканским наркологическим

диспансером (БУЗ УР «РНД МЗ УР») об
оказании услуг по медицинскому (наркологическому) освидетельствованию работников, обоснованно подозреваемых
в наличии у них состояния опьянения.
Стоит отметить, что проведение такого рода освидетельствований является
общепринятой практикой и применяется
на многих промышленных предприятиях
Ижевска. Кроме того, освидетельствование специалистами РНД работников
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автозавода проводится за счет средств
ООО «ОАГ».
Также в дирекции по безопасности
и режиму пояснили, что работники
сторонних организаций при выявлении
у них в ходе освидетельствования сотрудниками охраны на КПП признаков
алкогольного опьянения (показания
алкотестера 0,16 миллиграммов на один
литр выдыхаемого воздуха и более),
на территорию предприятия не допу-

скаются и могут пройти медицинское
освидетельствование по собственной
инициативе для предъявления его результатов своему работодателю.
В связи с проведенными на предприятии изменениями порядка выявления
лиц с признаками алкогольного опьянения была переработана соответствующая инструкция, с текстом которой
можно ознакомиться на информационных стендах службы безопасности.
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