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Человек на производстве главное

Ижевск снова первый

Самые большие гости

Интервью с начальником управления по логистике С.А. Федотовой

Репортаж с гоночного трека, где
8 февраля прошла традиционная
гонка на Кубок президента ОАО
«АВТОВАЗ»

25 февраля семьи сотрудников
компании Nissan побывали на
Ижевском автозаводе
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НОВОСТИ

Vesta получила высокую оценку премьер-министра
России

Новые перспективные автомобили LADA - Vesta и XRAY - получили высокую оценку премьер-министра России Дмитрия Медведева. Председатель правительства ознакомился с ними в рамках
посещения нового терминала аэропорта «Курумоч» 24 февраля 2015 года.
«Очень добротные автомобили», - охарактеризовал новые модели Дмитрий Медведев, осмотрев
салоны и поинтересовавшись работой силовых агрегатов, расходом топлива и вариантами комплектаций. Премьер-министр особо отметил современный дизайн, комфортабельные условия для
водителей и пассажиров, просторные салоны.
Директор проекта XRAY Олег Груненков проинформировал премьер-министра о сроках появления
автомобилей на российском рынке. Начало серийного производства автомобиля LADA Vesta - 25 сентября 2015 года, старт продаж - ноябрь 2015 года. Начало серийного производства автомобиля XRAY
- декабрь 2015 года, старт продаж - начало 2016 года. По словам Олега Груненкова, оба автомобиля
будут оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматизированной механической
трансмиссией (АМТ). На моделях будет устанавливаться система спутниковой навигации ГЛОНАСС;
двигатели будут адаптированы к требованиям стандарта «Евро-5».
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и представители силовых структур региона
также продемонстрировали высокий интерес к новым моделям АВТОВАЗа. Автомобили марки LADA
рассматриваются ими как базовые для укомплектования служебных парков подведомственных организаций и структур.

Бу Андерссон возглавил комитет Союза машиностроителей
Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон получил членский билет общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России», возглавив Комитет по развитию кооперации
и локализации производства в автомобильной промышленности.
Ранее глава АВТОВАЗа был избран в состав бюро центрального совета Союза. Кандидатура Бу Андерссона была предложена председателем общероссийской общественной организации «СоюзМаш»,
генеральным директором государственной корпорации Ростех Сергеем Чемезовым.
Членское удостоверение было вручено президенту АВТОВАЗа в рамках расширенного заседания Бюро
Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Вместе с этим, Бу Андерссон возглавит создаваемый в Союзе Комитет по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности по предложению Первого вице-президента
СоюзМаш России, Первого зампреда Думского Комитета по промышленности Владимира Гутенева.
«Надеемся, что богатый управленческий опыт Бу Андерссона будет в полной мере востребован при
организации работы Комитета», - подчеркнул Сергей Чемезов.
Бу Андерссон: «В 2014 году мы продали более 50 тысяч автомобилей по программе утилизации. И
я бы хотел поблагодарить правительство России и корпорацию Ростех за их сильную поддержку.
Мы являемся частью Альянса Renault-Nissan и это большой плюс для нас: АВТОВАЗ - единственный
завод в мире, на мощностях которого производятся сразу четыре автомобильных бренда - LADA,
Renault, Nissan и Datsun. Вместе с тем, у нас самый высокий уровень локализации в России - 81%».
Сотрудники ОАО «АВТОВАЗ» составляют основу регионального отделения Союза Машиностроителей.
Принимая участия в профессиональных форумах и научных конференциях, они представляют АВТОВАЗ и продвигают имидж компании и бренда LADA. Активное участие автозаводчан повышает статус
организации и открывает возможности для совместных проектов с образовательными учреждениями.

LADA Granta получила навигационную систему
LADA Granta - самый доступный в России автомобиль со штатным навигатором: цена седана
со 106-сильным мотором и МКП в комплектации «люкс» 448 300 рублей. Первая партия LADA
Granta со встроенными навигаторами ГЛОНАСС-GPS уже отгружена дилерам.
Навигатор встроен в мультимедийную систему. Основной 7-дюймовый экран, на который выводятся
карты и меню управления, расположен в центре панели приборов. Кроме того, в комбинации приборов, прямо перед глазами водителя, предусмотрен «подсказчик» - небольшой дисплей, схематично
указывающий направление движения.
Навигационная система для LADA прошла полный цикл испытаний с привлечением специалистов,
независимых экспертов и потенциальных потребителей. В результате получилась удобная конструкция
с полным набором функций. В отличие от съемных навигаторов, «Сити-гид» LADA интегрирован в
мультимедийную систему: когда звучит голосовая поддержка, приглушается звук магнитолы.
Обновлять карты автовладелец сможет самостоятельно, с помощью SD-карты.
Помимо функции навигатора, мультимедийная система LADA может использоваться для просмотра
фото и видео, для телефонных звонков, для прослушивания радио, а также аудио с носителей через
SD и USB-порталы. Мультимедийная система управляется с помощью кнопок на панели приборов
или экрана «тач-скрин».

Финансы
• Выручка увеличилась на 8,1% по
сравнению с предыдущим годом
• Операционная маржа - отрицательная, составила - 3,0%
• Компания произвела 511 894 автомобилей
• Вывод на рынок новых моделей
LADA Vesta и LADA XRAY создает
дополнительные возможности для
развития бизнеса в 2015 году

АВТОВАЗ: финансовые результаты 2014 года
АВТОВАЗ объявляет о финансовых результатах
2014 года по стандартам РСБУ.
Подтвержденный аудитом размер выручки АВТОВАЗа
составил 189,4 млрд. руб., что на 8,1% выше, чем в 2013
году (175,2 млрд. руб).
Чистый убыток АВТОВАЗа составил 25,4 млрд. руб., при
этом операционный убыток снизился и составил 5,7 млрд.
руб. Отрицательная операционная маржа составила 3,0%.
На размер убытка повлияли следующие не операционные факторы: расходы от курсовых разниц по валютным
обязательствам, создание резервов под обесценение
финансовых вложений, инвестиций и прочих активов,
эффект от аннулирования сделки по продаже доли ВМЗ.
«На финансовые результаты повлияли главным образом
не операционные факторы. Важно то, что полученный
операционный убыток отражает трудные экономические
условия, в которых сейчас находится Россия. Однако, я
рад, что мы добились улучшения ключевых операционных
показателей. За год мы вдвое увеличили выработку автомобилей на одного работника, решили немало важных
проблем и существенно улучшили показатели качества»,
- заявил президент компании Бу Андерссон.

«АВТОВАЗ, безусловно, является ключевым предприятием для автомобильной отрасли страны. Несмотря на
сложную экономическую ситуацию, АВТОВАЗ продемонстрировал рост выручки в 2014 году, и по-прежнему
намерен увеличить долю на внутреннем рынке до 20%,
выйти на уровень операционной прибыльности в 6%
и обеспечить положительный свободный денежный
поток. Основное внимание в 2015 году будет сосредоточено на выпуске новых моделей автомобилей,
востребованных рынком, за счет чего автоконцерн
сможет нарастить объемы продаж», - заявил глава
Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
«Успешная реализация программы сокращения затрат
помогла снизить операционный убыток 2014 года на
7,2 млрд. руб. Программа оздоровления предприятия
приносит результаты. Мы не можем предсказать, как
поведет себя рынок, но, будучи клиентоориентированной компанией с возросшими производственными
показателями накануне запуска в этом году моделей
LADA Vesta и LADA XRAY, АВТОВАЗ рассчитывает
выйти на операционную прибыль по итогам 2015 года»,
- добавил Бу Андерссон.
Президент АВТОВАЗа подчеркнул, что результаты
2014 года не вносят никаких поправок в амбициозный
план развития предприятия.
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от первого лица

Светлана Федотова:

«Человек на производстве - главное»

В настоящее время происходит формирование нового подразделения - управления по логистике. Мы беседуем с руководителем - Светланой Александровной Федотовой - о функционале управления, его приоритетных задачах
и реструктуризации входящих в управление подразделений.

-С

ветлана Александровна,
расскажите, как начиналась Ваша карьера?
- В логистике я давно, буквально с института. Начинала с планирования производства и поставок, далее перешла на
транспортную логистику. Планирование
- это основная часть логистики, знаю по
собственному опыту. Если посмотреть
на временной промежуток, то логистикой занимаюсь не менее 10 лет.
Когда я начинала заниматься логистикой в одной из российских компаний,
само направление только появилось в
России, мы с моими коллегами были в
чем-то новаторами, первопроходцами.
Коллектив был молодой, очень энергичный, работу обожали, всегда был блеск в
глазах, трудностей не боялись. Конечно,
это дало заряд и послужило отличным
толчком для дальнейшей карьеры. Безусловно, нужно отдать дань уважения
и учителям. Мы до сих пор общаемся и
делимся опытом, иногда совета спрашиваю. Логистика - это, прежде всего,
опыт, и только потом теория.
Что же касается дальнейших планов хочу продолжать работать в этой сфере,
мне это интересно.
- Как получилось, что Вы оказались
в команде Ижевского автозавода?

- До Ижевска я работала в Нижнем
Новгороде, на Горьковском автомобильном заводе. Зоной моей ответственности была транспортная логистика, точнее - анализ транспортно-складской логистики. Проект был очень интересный
в плане выстраивания логистической
цепочки. После того, как он завершился,
своевременно поступило предложение
от руководства Ижевского автозавода:
приехать и посмотреть. Я не отказалась. Потому что работать в автопроме,
принимать живейшее участие в производстве новых моделей - в этом есть
ощущение вовлечения в глобальные
процессы, мне нравится чувствовать
себя сопричастной этому. К тому же
передо мной ставились амбициозные
задачи, что, конечно, позволяет максимально реализовывать себя.
Уже после первого посещения завода
я поняла, что хочу участвовать в этом
проекте и приняла приглашение. Мне
понравился завод, понравилось то, как
выстроено производство, как проходит
его модернизация.
- Какие основные задачи перед
Вами были поставлены руководством
предприятия?
- На Ижевском автозаводе функционал логистики не был выделен.
Поэтому основной моей задачей стало
выстраивание системы логистики и
логистических процессов. И как раз
сейчас на автозаводе и происходит выделение функций логистики в отдельное
управление. Необходимо построить коммуникации с производственными подразделениями Ижевского автозавода и
АВТОВАЗа. Это первая задача. Вторая,
но не менее важная, запуск производства LADA Vesta. Это очень серьезный
проект. Особенность проекта в том, что
мы должны выстроить процессы так,
чтобы три платформы - Vesta, Granta и
Nissan - могли сосуществовать на одной
линии, а запуск производства прошел
безболезненно и в поставленные сроки.
- С появлением управления логистики произойдет определенная реструктуризация подразделений?
- Действительно, логистика на Ижевском автозаводе будет существовать в
едином блоке. Но сначала необходимо

разделить функции логистики и закупок.
В настоящее время начинается процесс
реструктуризации логистических подразделений. И первый шаг - это объединение цехов материальной подготовки
производства и транспортно-складских
операций. Но сразу хочу отметить несколько моментов. Объединение не значит, что коллектив одного цеха вольется
в другой. Это означает, что логистическая структура будет укрупнена, что
позволит сделать ее более прозрачной
и работоспособной. Потому что цель
обоих подразделений - своевременная
доставка комплектующих на конвейер,
который должен работать без простоев,
что позволяет, в свою очередь, выполнять производственный план.
Конечно персонал цехов, узнав о
будущем объединении, несколько обеспокоился. Но мы провели встречи с
коллективами, и я постаралась объяснить людям, что оптимизации персонала не произойдет. Конечно, внутри
вновь созданного подразделения будут
ротации, перестановки. И у меня есть
понимание, что в коллективе существует костяк специалистов - это рабочие,
мастера, линейные руководители - они
должны сохраниться, чтобы процесс
не остановился. Именно этот костяк
сплотит новый коллектив, сделает его
жизнеспособным и эффективным. И
сейчас мы занимаемся тем, что налаживаем коммуникации внутри нового
подразделения. Я всегда считаю, что
люди на производстве - это главное. Без
персонала не будет автозавода.

- Легко ли Вам дался переезд в
новый город?
- Конечно, любой переезд, смена привычного образа жизни - это непросто,
тем более, что у меня в Ижевске, практически не было родственников, друзей
или знакомых. Но у меня очень мало
свободного времени, задачи передо
мной поставлены серьезные, требующие максимально быстрого решения.
Работаю даже в выходные. Поэтому
дни складываются плодотворно, скучать
точно не приходится.
Я хочу как можно быстрее влиться в
производственные процессы, понять их,
расставить приоритеты. Проблем сейчас
немало, даже на бытовом уровне. Но они
решаемы - мы справимся.
С коллективом мы договорились, что
будем встречаться еженедельно, я хочу
знать, какие проблемы у моих специалистов, понимать, что им мешает работать,
что отвлекает.
- Получается, что главный приоритет для Вас - персонал, человек на
производстве?
- Это так. На всех предыдущих местах
работы у меня складывались хорошие
отношения с коллегами. Я вообще не
конфликтный человек, и всегда участвую в жизни коллектива, стараюсь
оказать посильную помощь, если это
необходимо, и всегда иду навстречу меня так воспитали родители. Я открыта
для общения, если у вас есть вопрос, задайте его мне, напрямую, я постараюсь
максимально полно на него ответить.

Встреча с коллективами цехов материальной подготовки производства и
транспортно-складских операций

персонал

Принят Коллективный договор
Ижевского автозавода
На ближайшие три года предприятие сохранило социальные гарантии и компенсации.

К

оллективный договор на период с 2015 по 2017
год подписали генеральный директор Ижевского автозавода Михаил Рябов и председатель

Первичной профсоюзной организации «ИжАвто»
Сергей Двоеглазов.
В разработке документа приняли участие представители коллектива автозавода и администрации,
вошедшие в комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
В основу нового Коллективного договора легли положения Трудового кодекса Российской Федерации и
Коллективного договора, ранее действовавшего на
предприятии. Он охватывает все сферы деятельности предприятия и все категории работников. Проект
нового Коллективного договора прошел детальную
проработку, а в бюджете предусмотрены средства для
его выполнения.
Основные положения нового Коллективного
договора, по-прежнему, касаются оплаты труда,
трудовых отношений, рабочего времени и времени
отдыха, условий и охраны труда, льгот и компен-

саций, прав, обязанностей и ответственности работодателя и сотрудников компании. В документе
определен перечень социальных гарантий и льгот
для сотрудников предприятия. Также закреплены
мероприятия по поддержке молодых автозаводцев,
среди которых - организация системы наставничества, мероприятия, направленные на адаптацию
молодежи в компании.
«Социальная ответственность перед сотрудниками
- неоспоримый приоритет. Несмотря на непростую ситуацию в экономике нашей страны, в новом документе
сохранены социальные гарантии, компенсации и иные
меры социальной защиты работников», - подвел итог
подписания знакового документа лидер профкома
Сергей Двоеглазов.
Полный текст Коллективного договора Ижевского
автозавода на 2015-2017 гг. читайте на стр. 4-5.

Коллективный договор
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между Работниками
предприятия и Работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее законодательством).
1.2 Сторонами коллективного договора являются: работодатель - ООО «ОАГ», в лице генерального директора, далее
«Работодатель» и Работники ООО «ОАГ», именуемые далее
«Работники», интересы которых представляет первичная профсоюзная организация «ИжАвто» в лице председателя, именуемая далее - «Профсоюз».
1.3 Работники предприятия наделяют Профсоюз полномочиями своего представительного органа, защищающего их интересы
при ведении коллективных переговоров с Работодателем.
1.4 Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
- создания системы социально-трудовых отношений на предприятии, максимально способствующей стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному развитию, росту
общественного престижа и деловой репутации предприятия;
- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение Работников по сравнению с действующим
законодательством;
- повышения уровня жизни Работников и членов их семей;
- создания благоприятного психологического климата в коллективе;
- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.
1.5 В совместной деятельности Работодатель и Профсоюз
выступают равноправными и деловыми партнерами.
1.6 Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу
с 01 января 2015 года и действует в течение всего срока. По истечении этого срока коллективный договор действует до момента
заключения нового коллективного договора. Коллективный договор
сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры,
наименования органа управления предприятием, смены лиц, подписывающих договор. При реорганизации предприятия коллективный
договор сохраняет свое действие на период реорганизации, затем
может быть оставлен в прежней редакции или пересмотрен по
инициативе одной из сторон.
Действие Коллективного договора ООО «ОАГ» на 2012-2014 гг.
прекращается с момента вступления в силу настоящего коллективного договора.
1.7 Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в Министерство труда Удмуртской
Республики. Вступление коллективного договора в силу не
зависит от факта его регистрации.
1.8 Условия настоящего коллективного договора обязательны
для его сторон. Условия, ухудшающие положение Работников по
сравнению с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее
ТК РФ), законами, иными нормативными актами, действующими
и вступившими в силу в течение срока действия коллективного
договора, недействительны и не подлежат применению.
1.9 Изменения и дополнения в настоящий коллективный
договор принимаются комиссией по регулированию социально-трудовых отношений и вводятся в действие совместным
постановлением Работодателя и Профсоюза.
1.10 ООО «ОАГ» в течение двух недель после подписания
коллективного договора размещает его на корпоративном
сайте предприятия.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА
Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства:
2.1 Работодатель обязуется:
2.1.1 заключать выгодные предприятию хозяйственные договоры, бесперебойно и в полном объеме обеспечивать энергетическими, материально-техническими ресурсами структурные подразделения предприятия с целью выполнения утвержденного плана;
2.1.2 гарантировать Работникам заработную плату, обеспечивающую достойный уровень жизни;
2.1.3 выплачивать Работникам заработную плату в сроки,
установленные коллективным договором;
2.1.4 создавать условия для профессионального и личностного роста Работников, усиления мотивации производительного
труда, проводить конкурсы профессионального мастерства;
2.1.5 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
2.1.6 создавать условия для повышения качества выпускаемой продукции, роста ее конкурентоспособности, добиваться
получения максимальной прибыли и устойчивого финансового
положения предприятия;
2.1.7 обеспечивать эффективное управление предприятием,
обновление и ремонт оборудования, а так же создавать условия
для сохранности его имущества;.
2.1.8 обеспечивать бытовые условия Работников, связанные
с исполнением ими трудовых обязанностей;
2.1.9 создавать условия, необходимые для соблюдения Работниками дисциплины труда и культуры производства;
2.1.10 обеспечивать перевозку Работников в ночное время
после окончания рабочего (-ей) дня (смены) при отсутствии работающего муниципального транспорта (до ближайшей к дому
остановки транспорта).
2.2 Профсоюз обязуется:
2.2.1 способствовать устойчивой деятельности предприятия
методами, присущими профсоюзам;
2.2.2 нацеливать Работников на соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;
2.2.3 представлять интересы Работников при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социально-экономические
права, гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
законодательством и коллективным договором;
2.2.4 предлагать меры по социально-экономической защите
Работников, высвобождаемых в результате реорганизации или
ликвидации предприятия.
2.2.5 осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнение коллективного договора;
2.2.6 осуществлять проверку выполнения обязательств Работодателем состояния безопасных условий и охраны труда,
предусмотренных коллективным договором.

2.2.7 проводить переговоры с представителями Работодателя
по повышению жизненного уровня Работников предприятия;
2.2.8 постоянно информировать членов первичной профсоюзной
организации о работе выборного органа первичной профсоюзной
организации (Профкома), событиях профсоюзной жизни;
2.2.9 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации профсоюзных кадров и членов Профкома;
2.2.10 проводить культурно-массовые и оздоровительные
мероприятия среди Работников и членов их семей.
2.3 Работники обязуются:
2.3.1 качественно, своевременно и в полном объеме выполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на них трудовым договором;
2.3.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
правила и инструкции по охране труда и промышленной безопасности, «Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме»,
а так же другие локальные нормативные акты;
2.3.3 способствовать повышению эффективности производства,
улучшению качества продукции, росту производительности труда;
2.3.4 бережно относиться к имуществу Работодателя и других
Работников предприятия;
2.3.5 незамедлительно сообщать Работодателю или непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя;
2.3.6 создавать и сохранять благоприятный психологический
климат в коллективе, уважать права друг друга.
2.4 Права Работодателя:
2.4.1 принимать локальные нормативные акты, содержащие
нормы трудового права, по согласованию с Профсоюзом в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.4.2 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и
других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка предприятия и других локальных нормативных актов.
2.4.3 переводить и перемещать Работников в интересах производства, проводить реорганизацию структурных подразделений
с соблюдением трудового законодательства.
2.4.4 устанавливать перечень рабочих мест, профессий и
должностей на право досрочного назначения трудовой пенсии и
другие дополнительные гарантии и компенсации, в соответствии
с действующим законодательством и с учетом мнения Профкома.
2.4.5 поощрять за достижения и привлекать к ответственности за упущения в работе Работников предприятия, применять
дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и локальными актами.
2.5 Права Профсоюза:
2.5.1 осуществлять контроль соблюдения Работодателем
законодательства о труде, в том числе по вопросам, связанным
с трудовым договором, рабочим временем и временем отдыха,
оплатой труда, гарантиями и компенсациями, льготами и преимуществами, а также по другим социально-трудовым вопросам,
связанным с работой на предприятии, требовать устранения
выявленных нарушений;
2.5.2 получать всю информацию, необходимую для контроля
выполнения коллективного договора и осуществления функций
по защите Работников;
2.5.3 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц предприятия о состоянии условий и охраны труда,
а также обо всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
2.5.4 инициировать судебные разбирательства и участвовать
в них по поводу невыплаты заработной платы;
2.5.5 организовывать коллективные действия в случае невыполнения Работодателем положений коллективного договора в
соответствии с ТК РФ.
2.6 Права Работников:
Работники предприятия имеют право:
2.6.1 на участие в управлении предприятием:
-непосредственно (на собрании, конференции, путем подачи
предложений Работодателю и т.д.);
- через свои представительные органы (Профсоюз).
2.6.2 на рабочее место, защищенное от воздействия вредных
или опасных производственных факторов, которые могут вызвать профессиональное заболевание либо увечье;
2.6.3 на отказ от выполнения работ с заведомо опасными
приемами и методами, нарушающими правила безопасного
ведения работ;
2.6.4 обращаться за консультациями, связанными с работой,
ее условиями, социально-бытовыми проблемами в Профсоюз
предприятия за правовой помощью и получать ее;
2.6.5 обращаться в комиссию по трудовым спорам для защиты
своих прав;
2.6.6 ознакомиться с результатами проведенной на рабочем
месте специальной оценки условий труда.

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1 При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением трудового договора в письменной форме
в 2 экземплярах – по одному для каждой стороны. При приеме
на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под роспись с действующими на
предприятии правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью Работника, коллективным
договором и уведомить о работе на предприятии первичной
профсоюзной организации.
3.2 Каждому Работнику, повысившему свой профессиональный уровень, согласно документам учебного заведения (высшего
и среднего профессионального) гарантируется приоритет в
переводе на работу, требующую более высокой квалификации,
при наличии вакансий.

4. ОПЛАТА ТРУДА
Работодатель обязуется:
4.1 Производить оплату труда в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, положением об оплате труда, иными
локальными актами, утвержденными Работодателем с учетом
мнения Профкома.
4.2 Обеспечивать минимальную заработную плату Работникам
предприятия при полностью отработанном месячном фонде рабочего времени не ниже уровня величины прожиточного минимума
трудоспособного населения Удмуртской Республики.
4.3 Рассматривать вопросы о повышении заработной платы

Работников, с учетом индекса роста цен на потребительские
товары и услуги, официально зарегистрированного статистическими учреждениями Удмуртской Республики, в зависимости от
результатов финансово-хозяйственной деятельности и исходя из
имеющихся у предприятия финансовых средств.
4.4 Производить доплаты, надбавки, компенсации и поощрительные выплаты, в случаях и порядке, предусмотренных ТК РФ,
коллективным договором, на основании локальных нормативных
актов и приказов, утвержденных Работодателем.
4.5 Выдавать Работнику заработную плату в рублях через
банкоматы по банковским пластиковым картам посредством
перечисления денежных средств на личные счета Работников,
открываемые Работодателем для этих целей в банке, входящем
в зарплатную программу Работодателя. Вновь принятым Работникам до получения ими банковской карты или Работникам, не
имеющим банковской карты, выплату заработной платы осуществлять по платежной ведомости через кассу Работодателя.
4.6 Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату два раза в месяц:
- 25 числа – авансовый платеж фактически отработанного
времени за первую половину с 1 по 15 число текущего месяца;
-10 числа месяца, следующего за отчетным – окончательный
расчет за прошедший месяц.
Выплачивать причитающуюся Работникам заработную плату
за последний месяц года (декабрь) в следующем порядке:
- 25 декабря – авансовый платеж за фактически отработанное
время с 1 по 15 декабря;
- 29 декабря – авансовый платеж за фактически отработанное
время с 16 по 25 декабря;
- 15 января – окончательный расчет за декабрь.
При совпадении дня выплаты с выходным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня.
4.7 При выплате заработной платы извещать в письменной
форме о составных частях заработной платы, начисленной за
соответствующий период, размеров произведенных удержаний,
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения Профкома.
Обеспечивать конфиденциальность данных расчетного листа
путем защиты индивидуальным паролем для самостоятельного
получения Работником расчетного листа через терминал за 3
последних месяца независимо от места работы.
4.8 С целью стимулирования здорового образа жизни, повышения эффективности работы предприятия производить выплату
бонуса за здоровый образ жизни в размере 3000 рублей в
соответствии с действующей процедурой.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1 Работодатель обязуется установить основным графиком работы предприятия 8-ми часовой рабочий день при 40-часовой рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
5.2 Режим рабочего времени и отдыха устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
5.3 Работодатель с учетом мнения Профкома вправе устанавливать иной режим работы, предусматривающий время
начала и окончания смены и предоставления выходных дней
по скользящему графику по принципу суммированного учета
рабочего времени в соответствии с ТК РФ, и вносить изменения в основной график работы предприятия. Учетный период
не может превышать один год, а для учета рабочего времени
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - три месяца. Продолжительность учетного
периода устанавливается приказом Работодателя.
5.4 Время на переодевание, умывание, а также перерывы на
обед не входят в продолжительность рабочего времени. На производстве, где по условиям работы перерыв устанавливать нельзя,
Работнику предоставляется возможность приема пищи без права
остановки оборудования и без нарушения производственного
процесса продолжительностью 20 минут в рабочее время.
5.5 Всем сотрудникам предприятия, за исключением Работников, определенных правилами внутреннего трудового
распорядка, предоставляются 2 перерыва в течение смены для
отдыха продолжительностью 10 минут каждый, включаемые в
рабочее время. Конкретное время предоставления перерывов
устанавливается распоряжением руководителя подразделения
с учетом производственной возможности по согласованию с
функциональным директором.
5.6 Работодатель обязуется предоставлять дополнительные
оплачиваемые отпуска сверх продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска:
5.6.1 работникам с ненормированным рабочим днем - продолжительностью 3 (три) календарных дня;
5.6.2 работникам, имеющим звание «Почетный ветеран труда
Ижевского автомобильного завода», - продолжительностью 3
(три) календарных дня;
5.6.3 работникам, условия труда на рабочих местах которых
по результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным
условиям труда – продолжительностью 7 (семь) календарных
дней с учетом фактической занятости. До завершения специальной оценки условий труда на всех рабочих местах Общества
и утверждения ее результатов работникам, условия труда на
рабочих местах которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4
степени либо опасным условиям труда, дополнительный отпуск
за вредные условия труда в 2015 году предоставлять в соответствии с действующим «Списком производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день», утвержденным Постановлением Госкомтруда СССР и
ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22 и ст. 117 ТК РФ, с учетом
фактической занятости.
5.7 Работодатель по письменному заявлению Работника
предоставляет дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней Работнику, имеющему
двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет; Работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
6.1 Работодатель обеспечивает максимально возможную
занятость Работников на предприятии.
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6.2 В случае сокращения численности или штата Работников
при временном уменьшении объемов производства Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной
защите Работников.
6.3 Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности или штата, предоставляется не более
4 часов в неделю без оплаты для поиска нового места работы.

7. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
7.1 Работодатель обеспечивает совместно с Профсоюзом
создание системы профессиональной ориентации обучающихся
в учебных заведениях высшего и среднего профессионального
образования с целью повышения их интереса к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, востребованным
на предприятии.
7.2 Работодатель осуществляет пополнение книжного фонда
библиотеки предприятия; ежегодную подписку на периодические
технические, специальные и художественные издания в пределах
утвержденной сметы.
7.3 Работодатель производит профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации Работников в соответствии с годовым планом обучения персонала.
7.4 Работодатель определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей.
7.5 Стороны коллективного договора признают, что подготовка
и переподготовка Работника должны производиться, исходя из
интересов производства.
7.6 За продолжительную и безупречную работу Работодатель
обязуется Работникам присваивать звание «Ветеран труда Ижевского автомобильного завода», «Почетный ветеран труда Ижевского автомобильного завода». Расчет стажа для присвоения звания
ведется согласно процедурам, действующим на предприятии.
7.7 Работодатель обязуется проводить конкурсы профессионального мастерства в соответствии с утвержденными положениями.

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Стороны обязуются:
8.1 создавать условия и оказывать необходимую помощь в
области развития молодежного движения;
8.2 осуществлять организационную и финансовую поддержку
деятельности Совета молодых Работников;
8.3 проводить встречи с молодыми Работниками в подразделениях предприятия по текущим вопросам молодежной политики
по плану мероприятий.
Работодатель обязуется:
8.4 обеспечивать возможность служебно-профессионального
продвижения и включения в резерв руководящих кадров предприятия наиболее перспективных молодых Работников ООО «ОАГ»;
8.5 осуществлять наставничество молодых Работников ООО «ОАГ»;
8.6 вести работу с учебными заведениями УР. На основании
заключенных договоров предоставлять возможность прохождения производственной практики студентам с перспективой
дальнейшего трудоустройства на постоянную основу;
8.7 обеспечивать детям Работников ООО «ОАГ» приоритетное
право трудоустройства на предприятие.
Профсоюз обязуется:
8.8 вести работу с молодежью в соответствии с молодежной
политикой на предприятии;
8.9 содействовать разработке и реализации плана работ с
молодежью предприятия;
8.10 включать в состав Профкома представителя Совета
молодежи, являющегося членом профсоюза.

9. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Стороны договорились считать основным направлением
деятельности в области охраны труда обеспечение приоритета
жизни и здоровья Работников по отношению к результатам
производственной деятельности предприятий.
С этой целью Работодатель обязуется:
9.1 в полном объеме, качественно и своевременно выполнять
обязательства, предусмотренные соглашением по охране труда;
9.2 обеспечивать Работников бутилированной питьевой водой
из расчета 1,2 литра на одного Работника в смену;
9.3 обеспечивать Работников в дни фактической занятости на работах, связанных с неорганическими соединениями свинца, бесплатно:
- зубной пастой 100 г на месяц и зубной щеткой на 1 квартал;
- 1% раствором уксусной кислоты в закрытых емкостях при
умывальниках.
9.4 выплачивать семье Работника в случае его смерти от
несчастного случая на производстве при отсутствии вины Работника или острого профессионального заболевания сверх
выплат, установленных действующим законодательством, единовременную материальную помощь в размере среднемесячной
заработной платы по предприятию с увеличением этой суммы
на 15% при наличии у погибшего на иждивении одного ребенка
и на 10% за каждого последующего ребенка, находившегося
на иждивении погибшего, также возмещать расходы на его
погребение в размере до 2-х среднемесячных заработных плат
по предприятию;
9.5 обеспечивать выполнение мероприятий по охране окружающей среды и информировать Работников о состоянии экологической
обстановки на предприятии с указанием конкретных виновников и
принятых к ним мер в случае ее неблагополучного состояния;
9.6 обеспечивать функционирование здравпункта в соответствии с нормативами СанПиН для оказания экстренной помощи
пострадавшим при несчастных случаях, проведения профилактических физиопроцедур;
9.7 предоставлять Работникам, занятым при работе на открытых территориях в течение рабочей смены время для обогрева
и отдыха с сохранением заработной платы в специально оборудованных для этих целей помещениях продолжительностью:
- при температуре от -15°С до -20°С по 15 минут через каждые
два часа работы;
- при температуре от -20°С до -30°С по 15 минут через каждый
час работы.
Не производить работы на открытом воздухе при температуре
воздуха ниже -30°С. Там, где прекращение работ влечет за собой
опасность общественного бедствия, остановку всего или части
производства, прекращение работ заменять установлением
чередующихся смен Работников.

Установить климатические периоды:
- теплый период: с 01 мая по 30 сентября;
- холодный период: с 01 октября по 30 апреля.
Доплату за работу в условиях, не соответствующих требованиям
санитарным нормам, производить согласно положению об оплате
труда с учетом данных специальной оценки условий труда.
9.8 не допускать Работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
Информировать Работников об условиях и охране труда на
рабочих местах;
9.9 по результатам специальной оценки условий труда составлять план мероприятий по оздоровлению и улучшению условий
труда, утверждать его Работодателем по согласованию с Профсоюзом и обеспечивать его финансирование;
9.10 направлять в установленном порядке на обучение охране
труда членов совместных комиссий по охране труда и уполномоченных по охране труда Профсоюза за счет средств предприятия;
9.11 обеспечивать Работников специальной одеждой, СИЗ и
СОС согласно Перечню профессий и должностей, согласованному с Профсоюзом и утвержденному работодателем и результатами специальной оценки условий труда.
Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств,
утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации. Указанный перечень
рабочих мест и список работников формируются на основании
Типовых норм и в соответствии с результатами специальной
оценки условий труда с учетом особенностей существующего
технологического процесса и организации труда, применяемых
сырья и материалов;
9.12 ремонтировать и содержать в исправном состоянии
дороги, дорожки, тротуары и системы наружного освещения,
закрепленные за предприятием;
9.13 на предприятии создается и действует на паритетных
началах совместная комиссия по охране труда из представителей
Работодателя и Профсоюза в количестве 8 человек;
9.14 работодатель и Профсоюз обеспечивают выборы уполномоченного по охране труда в каждом производственном подразделении и оказывают необходимую помощь и поддержку в выполнении
возложенных на него обязанностей в соответствии с Положением
об уполномоченном Профсоюзного комитета по охране труда;
9.15 профсоюз и уполномоченные по охране труда:
- осуществляют контроль состояния охраны труда на рабочих
местах, а также состояния охраны труда сторонних организаций,
производящих подрядные работы на территории предприятий;
- участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного травматизма;
- предъявляют обязательные для рассмотрения Работодателем
требования о приостановке работ в случаях непосредственной
угрозы жизни и здоровья.

10. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
В социальной сфере Работодатель:
10.1 организует работу общественного питания таким образом,
чтобы Работники имели возможность получить качественное
горячее питание во время обеденного перерыва;
10.2 осуществляет частичную компенсацию затрат на питание
Работников в порядке и на условиях, предусмотренных локальными нормативными актами;
10.3 обеспечивает подготовку производственных и бытовых
помещений к эксплуатации в зимних условиях. Принимает необходимые меры по поддержанию температурного режима в этих
помещениях согласно санитарным нормам;
10.4 работодатель в пределах бюджетов Общества, утвержденных в установленном порядке, направляемых на цели исполнения обязательств коллективного договора и по согласованию
с Профсоюзом:
а) выделяет Работникам, уволившимся с предприятия после
достижения пенсионного возраста по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию, либо при досрочном уходе на
пенсию по инвалидности, либо при сокращении численности
или штатов, либо по соглашению сторон, единовременную материальную помощь:
- при наличии звания «Ветеран труда Ижевского автомобильного завода», «Почетный ветеран труда Ижевского автомобильного завода» - в размере полуторамесячного среднего
заработка Работника,
- при отсутствии звания «Ветеран труда Ижевского автомобильного завода», «Почетный ветеран труда Ижевского
автомобильного завода», но при наличии общего трудового
стажа на предприятии не менее 15 (пятнадцати) лет - в размере
среднемесячного заработка Работника;
б) выделяет средства для проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий для Работников предприятия и пенсионерам Совета ветеранов;
в) производит оплату по среднему заработку Работникам,
защищающим честь завода в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях, в случае необходимости
отвлечения их от основной работы;
г) выплачивает единовременную материальную помощь в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей одному из родителей, работающему
на предприятии, при рождении ребенка на основании личного заявления и при наличии соответствующих документов;
д) выплачивает одному из членов семьи по личному заявлению
единовременную материальную помощь в размере 10 000 (десять
тысяч) руб. на погребение умерших Работников предприятия;
е) выплачивает одному из членов семьи по личному заявлению
единовременную материальную помощь в размере 6 000 (шесть
тысяч) руб. на погребение умершего неработающего пенсионера,
имеющего общий трудовой стаж на предприятии не менее 15 лет
и ушедшего на пенсию с предприятия;
ж) оказывает материальную помощь Работникам предприятия
в порядке, установленном в ООО «ОАГ» в случаях, предусмотренных процедурой выплат материальной помощи (№ WI. HR-008);
з) оказывает единовременную материальную помощь одному
из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей
до 18 лет, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей согласно процедуре выплат материальной помощи (№ WI.HR-008);
и) по решению администрации производит выплаты пенсионерам, внесшим значительный вклад в деятельность предприятия,
согласно утвержденной смете;
к) производит дополнительные выплаты активу Совета ветеранов согласно утвержденной смете;

л) приобретает путевки в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, находящиеся на территории РФ для
Работников предприятия, согласно утвержденной смете;
м) приобретает путевки детям Работников предприятия в
детские оздоровительные лагеря согласно утвержденной смете;
н) приобретает новогодние подарки детям одного из родителей (предпочтительно матери) в возрасте от 1 года до 14 лет
включительно;
о) при поступлении Работника на предприятие, ушедшего в
армию с предприятия и устроившегося на работу на предприятие
в течение трёх месяцев после прохождения военной службы по
призыву, выплачивает единовременную материальную помощь
в размере 5 000 (пять тысяч) руб.;
п) при выплате материальной помощи удерживается налог на доходы физических лиц согласно действующему законодательству.
10.5 Работодатель обязуется предоставлять дополнительные
оплачиваемые выходные дни с сохранением среднего заработка, определяемого в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ № 922 от 24 декабря 2007 года:
а) для работников, вступающих в брак впервые -1 день, предшествующий регистрации или день регистрации брака;
б) в случае смерти близких родственников (матери, отца, опекуна, супруга, детей, сестры, брата) - не более 3 календарных
дней, включая день смерти;
в) одному из работающих родителей детей – первоклассников
- в День знаний (1 сентября).
10.6 Предоставлять один оплачиваемый день в счет ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
- в связи с вступлением в брак детей работников;
- в связи с рождением ребенка (в день выписки жены из родильного дома);
- в связи с проводами сына в ряды Российской армии.
10.7 На Работников, не являющихся членами Профсоюза,
действие пунктов 5.6.2, 10.4.а), 10.4.о), 10.5а), 10.5.в) 10.6 настоящего коллективного договора не распространяются.

11. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
11.1 Взаимоотношения Работодателя и Профсоюза строятся
на основании действующего законодательства Российской Федерации, настоящего коллективного договора.
11.2 Работодатель:
а) предоставляет Профсоюзу в бесплатное пользование необходимые для работы и проведения Профсоюзных мероприятий
помещения с отоплением, освещением, мебелью, уборкой и
охраной, оргтехнику, средства связи и транспорт, а также размещает в компьютерной сети информационные материалы о
деятельности Профсоюза;
б) производит обслуживание и ремонт предоставляемых в
пользование Профсоюзу помещений, оргтехники и средств связи
в соответствии с утвержденным планом ремонта;
в) предоставляет не более 8 часов рабочего времени в неделю
с сохранением заработка не освобожденным от основной работы
председателям цеховых комитетов и профсоюзных бюро, а также
уполномоченным по охране труда, и не более 4 часов рабочего
времени в неделю с сохранением заработка членам Совета
молодежи по согласованию с директором по направлению для
выполнения ими общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время краткосрочной профсоюзной учебы;
г) оказывает содействие в обучении и подготовке профсоюзного актива по программам, утвержденным профсоюзным
комитетом;
д) оплачивает обучение уполномоченным по охране труда в
учебных центрах предприятия и Федерации Профсоюзов Удмуртской Республики в соответствии с утвержденным годовым
планом мероприятий по охране труда.
11.3 Вознаграждение не освобожденным от основной работы
председателям цеховых комитетов и профсоюзных бюро производится согласно положению, утвержденному совместным
постановлением Работодателя и Профсоюза.
11.4 На освобожденных выборных и штатных профсоюзных
Работников первичной профсоюзной организации распространяются все трудовые права, гарантии и компенсации, предусмотренные для Работников предприятия. Время их работы в
Профсоюзных органах засчитывается в общий трудовой стаж
работы на предприятии.
11.5 Для проведения профсоюзной работы, осуществления
контроля соблюдения законодательства о труде, правил по
охране труда, выполнения коллективного договора, за бытовым
обслуживанием Работников - членов Профсоюза, члены Профкома имеют права беспрепятственно посещать и осматривать
все помещения завода.
11.6 Члены Профсоюза, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее для участия в качестве делегатов
съездов, конференций, созываемых Профсоюзами, а также для
участия в работе их органов (заседаниях советов, президиумов
и т.д.) с сохранением заработной платы.
11.7 Не подвергаются дисциплинарному взысканию, не переводятся на другую работу и не увольняются по инициативе
администрации председатели цеховых комитетов (профбюро),
члены профсоюзного комитета и уполномоченные по охране
труда без предварительного согласия Профкома.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 При невыполнении какого-либо пункта коллективного
договора созывается постоянно действующая Комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений. Комиссия
собирается в трехдневный срок заинтересованной стороной
после поступления информации о невыполнении конкретного
пункта коллективного договора. Комиссия обсуждает причины
этого невыполнения, вырабатывает меры по его исполнению,
устанавливает новые сроки и ответственность представителей
сторон, по вине которых нарушаются или не выполняются условия коллективного договора.
12.2 Стороны коллективного договора установили, что в период действия настоящего коллективного договора они не имеют
права в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых
на себя по данному коллективному договору обязательств.
12.3 Настоящий коллективный договор составлен в трех равноценных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу для всех сторон. Первый экземпляр хранится
у Работодателя, второй - в Профсоюзе, третий – в Министерстве
труда Удмуртской Республики на уведомительной регистрации.
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Автоспорт

Ижевск снова первый
8 февраля на трассе близ Сосновки, что под Тольятти, прошла традиционная гонка на Кубок президента ОАО
«АВТОВАЗ». В 2015 году это корпоративное мероприятие стало открытым: конкуренцию вазовской команде
гонщиков составили представители средств массовой информации.

В

прочем, новичками в гонках
были не все. Например, Михаил
Подорожанский, главный редактор «Авторевю», прилетел в Тольятти
именно ради участия в гонках и начал
тренироваться на трассе за день до всех
остальных. А в качестве второго пилота
прихватил с собой Сергея Знаемского.
Серьезно подошли к соревнованию и
другие коллеги, при беглом взгляде на
стартовый протокол становилось понятно: шесть ведущих автомобильных
СМИ России отправили на гонку людей
матерых, «в теме». Пожалуй, исключение, хоть и весьма приятное, составляла
в этом списке единственная девушка
- Виктория Лобода из «Автостата». А
дополняли компанию журналистов пара
иностранцев - Андреас Штайнборн
(Wirtschaftsclub Russland) и Дирк Берссерер (Saldo Journal).
Заводская «команда» подобралась серьезная: директор казначейства Алексей Шах, исполнительный вице-президент про продажам и маркетингу Денис
Петрунин, возглавляющий дирекцию
информационных систем Сергей Федотов, вице-президент по персоналу
Тимур Бутов, главный дизайнер Стив
Маттин. Ижевск представлял генеральный директор Ижевского автозавода
Михаил Рябов.
По первым же заездам стало понятно вазовцы готовились к этому негласному
противостоянию с журналистами давно
и тренироваться начали загодя. Протокол квалификации возглавили Михаил
Рябов, Тимур Бутов, Сергей Федотов,
Денис Петрунин, и лишь за пятую строчку удалось зацепиться Юрию Урюкову,
замглавреду Auto@mail.ru.
8 февраля над трассой ярко сияло
солнце, стоял легкий мороз. Погоды,
более подходящей для гонок, придумать
сложно. Почти вся трасса отлично просматривается с трибуны: пилоты стартуют по двум параллельным «дорожкам»,
разделенным снежным бруствером,
после пары виражей расходятся на
развязке с мостом и через некоторое

время вновь мчатся параллельно друг
друг у. Для равенства пройденной
обоими участниками дистанции нужно
проезжать два круга (собственно, поэтому из двух кругов заезд и состоит),
по внешней и по внутренней дорожкам.
Одно из самых сложных мест - мост.
Он изогнутый (фактически трамплин!),
а сразу после него начинается поворот,
поэтому опытные пилоты «выставляют»
машину еще до моста. А проезжая под
мостом, важно очень точно попасть
в траекторию, чтобы не зацепить его
основание... Впрочем, на знании оптимальной траектории и тонком чутье на
поведение машины и построена вся эта
гонка в целом.
Техника тоже самая подходящая:
специально подготовленная подразделением Lada Sport гоночная модификация Kalina NFR с 140-сильным
вазовским «движком», межколесным
дифференциалом с дисковой блокировкой, усиленными тормозами и каркасом
безопасности.
Старт! Первый заезд - Штайнборн
против Маттина. Шеф-дизайнер АВТОВАЗа оказался чуть быстрее, а во
втором заезде интрига завязалась
ничуть не менее захватывающая - Михаил Подорожанский из «Авторевю»
против Владимира Седова, Kolesa.ru!
Противники оказались столь близки
друг другу по темпу и стилю пилотажа,
что даже снежный бруствер цепляли в
одних и тех же местах. Но все же Седов
вырвал из-под колес у Подорожанского
буквально несколько метров льда.
Но навязать борьбу обладателю
третьего квалификационного времени
Сергею Федотову гонщику команды
Kolesa.ru так и не удалось. А вот заезд
против Дирка Бессерера Седов выиграл. Увы, при равенстве побед с Подорожанским в четвертьфинал из нашей
группы вышел именно последний - в
силу более высокого квалификационного результата.
Страсти в жанре «колесо-в-колесо»
кипели почти в каждом заезде - каза-

лось, что лед под их влиянием даже
может начать плавиться. Но вот и четвертьфинал - восемь сильнейших, из
которых журналистов осталось только
трое, пара Подорожанский-Знаемский
из «Авторевю» и Юрий Урюков из
Auto@mail.ru.
Но двое из компании четвертьфиналистов были явно быстрее остальных
- только Михаилу Рябову и Тимуру
Бутову удалось на групповом этапе не
проиграть ни одного заезда! Эти двое
в итоге и сошлись в финале, оставив
за бортом Маттина, Подорожанского,
Знаемского и Петрунина и предоставив
право Юрию Урюкову и Сергею Федотову выяснить, кто же достоин третьего
места... Журналист или вазовец?! Урюков в серии до трех побед дрогнул лишь
единожды, во втором заезде, и встал на
третью ступень пъедестала. Ну а кто же
станет победителем в Кубке президента
АВТОВАЗа 2015 года?

По общему мнению представителей
СМИ, если бы у Михаила Рябова не
было практически 24-часовой занятости
в должности генерального директора Ижевского автозавода, он мог бы
сделать отличную гоночную карьеру.
Лучшим представителям журналистской братии Михаил Рябов стабильно
«привозил» секунду-полторы с круга,
из заезда в заезд обновляя рекорд дня,
- лучший его результат зафиксирован
на невероятных 2:54,03, в то время
как далеко не всем удалось проходить
два круга заезда даже за 3 минуты.
В финале Рябов одолел соперника за
два заезда, причем исключительно «на
нервах», штампуя стабильно быстрые
круги без малейшего сбоя.
На церемонии награждения Президент АВТОВАЗа Бу Андерссон особо
отметил победу Михаила Рябова, сказав, что Ижевск и на гоночной трассе
- первый!
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Дневник LADA Vesta

И в Швеции, и в Германии

LADA Vesta протестируют в зимних и летних условиях. Во время испытаний специалисты проверят работу ABS и ESP
от компании Bosch.

A

BS (антиблокировочная система торможения) и
ESP (система курсовой устойчивости) от Bosch
славятся во всем мире своим высоким качеством и надежностью, ведь до внедрения в серийное
производство каждой новой системы компания проводит испытания как в реальных условиях, на дорогах
общего пользования, так и на специальных полигонах,
которых у Bosch семь.
Наша Vesta будет тестироваться на двух специальных полигонах. На первом полигоне на севере
Швеции, в 70 км от Полярного круга, в арктических
условиях автомобиль пройдет курс зимних испытаний
на суше - около 500 га - и на поверхности замерзшего
озера - почти 300 га! Затем Vesta уедет на полигон
близ городка Боксбург, что в центре Германии, где
ABS и ESP проверят уже в летних условиях и на сухих
поверхностях.

По дороге в Аргентину

К дебюту готовы - 24 февраля LADA Vesta отправилась в Аргентину! Уже совсем скоро мы увидим, насколько удачным
станет первый этап WTCC-2015 для команды LADASport ROSNEFT и ее нового спорткара.

Н

а самолете, направляющемся в Аргентину,
находится 19 автомобилей, среди которых две
LADA Vesta, пять Honda Civic, шесть Chevrolet
Cruze, шесть Citroen C-Elysee.
Третья Vesta находится в процессе подготовки, и
сезон для Михаила Козловского стартует на втором
этапе WTCC в Марокко в середине апреля.
WTCC, Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым
гонкам на легковых автомобилях (англ. World Touring
Car Championship) - международный чемпионат среди
кузовных автомобилей, проводимый Международной
автомобильной федерацией (FIA).
Именно в начале марта в Аргентине стартует
первый этап чемпионата сезона 2015. Участие в
соревнованиях такого уровня - крайне сложная и
многогранная задача. Нужно обеспечить разработку
спорткара, тренировки, трансфер.
Но с удлиненной колесной базой и увеличенной резиной Vesta должна больше чем Granta подходить для

туринговых гонок, равно как и из-за предусмотренных
для чемпионата более широких колесных арок.
«Vesta так же хороша дизайном, как и быстра на
гоночной трассе, - поделился своими впечатлениями
Джеймс Томпсон после тренировочной «обкатки»
спорткара. - Уже сегодня очевидно - Vesta намного

быстрее своей предшественницы, а уровень инженерной проработки и аэродинамической эффективности очень высок».
Поэтому чемпионский спорткар Роба Хаффа
LADA Granta TC1 займет почетное место в музее
АВТОВАЗа.

Ходовые заметки

Редактор главного автомобильного журнала страны «Авторевю» Михаил Подорожанский побывал на испанском
полигоне IDIADA, где LADA Vesta проходит ходовые испытания.

З

а руль закамуфлированной «Весты» я
пару раз садился и в
Тольятти, но это - «для
галочки», ни о чем. А
вот когда приехал на
полигон IDIADA под
Барселоной...
Вазовский десант и две «Весты» в маскхалатах были
заброшены в Каталонию на две недели. В течение
первой - тонкая калибровка амортизаторов, а затем
- не менее тонкая настройка электромеханического
усилителя рулевого управления. Я объявился на полигоне в финале первого этапа.
Приятно удивили по меньшей мере два обстоятельства.
Во-первых, то, что для оттачивания (да-да, это слово
применимо к «Весте»!) баланса управляемости и плавности хода был приглашен Николай Маркс, ездовой
эксперт и видный дока в «амортизаторном» мире. Он

урожденный русский, с девяти лет живет в Германии,
работает в компании ZF, а в последние годы совместно
с инженерами BMW занимался доводкой управляемости и устойчивости предсерийных автомобилей.
Николай Маркс работает в «вагончике» - это мобильная лаборатория ZF, а главное в ней - стенд, на котором
получают скоростные характеристики амортизаторов.
Но изменений в «тонких настройках» стенд не «видит»
- их можно почувствовать только... Да, задом и лежащими на руле руками. Николай показывает шайбочки
из клапана хода отбоя: «Ты их не отличишь, да и стенд
выдаст одинаковые графики, но реакции машины на
начало поворота руля будут другими!»
И, конечно, сама «Лада Веста». Я по-прежнему готов
просить ущипнуть меня. Если на полигоне был именно
я, если под камуфляжем скрывалась именно «Веста»
- и если у того «Логана», который был взят за «печку»
для оценки плавности хода, загодя не сняли, например,
стабилизатор поперечной устойчивости...
Кстати, сами амортизаторы для «Весты» будет выпускать СААЗ, хотя поставщиком клапанов будет ZF.

Сейчас Николая Маркса сменил другой эксперт, на
этот раз из фирмы NSK, - это поставщик электроусилителей. А мне на смену в Барселону прилетели Олег
Растегаев и Сергей Знаемский - проследить, каким изменениям подвергнется силовой интерфейс «по рулю».
С трепетом жду их впечатлений, ну а пока я - в восторге
от «Лады Весты»!

ФОТОФАКТ

В цехе сварки ведется подготовка к производству LADA Vesta
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ВИЗИТ

Самые большие гости

25 февраля семьи сотрудников компании Nissan побывали на Ижевском автозаводе с ознакомительной экскурсией.

12

семей наших японских коллег, которые
занимаются проектом модернизации автозавода и поддержкой производства автомобилей Nissan в Ижевске, пришли посмотреть - где
с утра до вечера «пропадают» их папы.
В составе «делегации» были мамы с детьми - и совсем крохи, сидящие на руках, и ребятишки постарше
- три девочки-подружки. Именно у этих трех подружек
неподдельный восторг вызвала экскурсия по музею.
Детям разрешили посидеть в салонах ижевских раритетов и забраться в кузов «Охотника». Как раз в нем и
была устроена веселая и шумная фотосессия.
После музея гостям показали действующее производство,
с особенной гордостью были продемонстрированы рабочие
места отцов. Стоило видеть лица автозаводцев, расплывавшиеся широчайшими улыбками при виде малышек.
Такудзи Хисаматсу, ведущий менеджер проекта
Nissan на Ижевском автозаводе: «Я очень высоко оценил предоставленную возможность посетить нашими
семьями завод «ИжАвто». Для японской семьи очень
важно понимать, как работает папа, муж (или жена)
на таком огромном предприятии. Это всегда вызывает
гордость за семью».

Отзывы посетителей:
- Я была очень впечатлена тем, что здесь много
новейшего оборудования, даже по сравнению с японскими заводами. Я даже представить этого не могла!
- Чувствуется большая история «ИжАвто». Никогда
не думала, что и раньше Ижевский автозавод производил уникальные и прекрасные автомобили.
- Я почувствовала удивительное гостеприимство и

доброжелательность на «ИжАвто». Во время посещения все нам улыбались, и каждый тепло приветствовал
нас. Думаю, Ижевский автозавод - замечательное
место работы, в том числе для иностранных специалистов.
Предполагается, что подобные посещения Ижевского автозавода семьями сотрудников станут доброй
традицией.

автозавод спортивный

Праздничный футбол

22 февраля, накануне главного мужского праздника, на стадионе «Торпедо» прошли соревнования по мини-футболу
среди работников Ижевского автозавода.

О

рганизатором соревнований выступила первичная профсоюзная организация «ИжАвто»,
которая таким образом поздравила мужскую
половину завода с Днем защитника Отечества, что,
кстати, стало уже доброй традицией.
Игры проходили на четырех полях стадиона. Соревнования начались с общего построения и приветственных слов профсоюзного комитета и судейской
коллегии.
Заявки на участие подали 10 команд, которые были
разбиты на 2 подгруппы, играли по групповой системе, по две сильнейшие команды с каждой подгруппы
вышли в полуфинал.
В упорной борьбе шли игры за выход в финал между
командами цехов окраски кузовов (№ 441) и сборки автомобилей - Линия 1 (№ 452). Судьба матча решилась
в серии пенальти, где удача была на стороне команды
452-го цеха.
В итоге, I место заняла сборная команда цеха отгрузки готовой продукции (№ 273). На II месте - команда
цеха сварки Гранта (№ 431). III место - у команды цеха
сборки автомобилей - Линия 1 (№ 452).

Победители и призеры получили грамоты и медали.
Кубок достался сборной команде цеха № 273.
Также были вручены награды победителям в двух следующих номинациях: «Лучший нападающий» (им стал
Сергей Синицын из цеха отгрузки готовой продукции) и

«Лучший вратарь» (Роман Евсеенко, цех окраски
кузовов).
Кроме того, в команде окраски играл гость из Японии
- Такудзи Хисамацу, который был отмечен небольшим
подарком профсоюзного комитета.

Спартакиада-2015

График проведения соревнований Спартакиады-2015 Ижевского автозавода

Март
Лыжные гонки

Лично-командное первенство

Июль
Пляжный волейбол

Командное первенство

Май
Стрельба пулевая

Июнь
Мини-футбол

Сентябрь
Легкоатлетический кросс

Ноябрь
Баскетбол

Лично-командное первенство

Лично-командное первенство

Командное первенство

Командное первенство

По всем вопросам, касающимся проведения и организации спортивных мероприятий, обращайтесь в ОРП по телефону 34-35.
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