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УАЗ применил новый 
грунт в окраске

О главном

с 28 по 31 мая

• «Максимальный эффект». УАЗ принял 
участие в первом региональном слете на-
ставников.
• «Новаторы УАЗ». Перспективные идеи, 
творческий взгляд, новые пути к совершен-
ству.
• Новости предприятия и региона.
• «Мы вам желаем…». Музыкальная про-
грамма по заявкам заводчан.

    Тел. для справок: 2-94-44
   Эл. почта: ep.furasieva@sollers-auto.com

Отделу развития персонала 
УАЗ исполняется 75 лет

УАЗ принял участие в 
региональном форуме 
наставников

На предприятии прошла 
конференция по 
выполнению колдоговора

Корпоративная газета ООО «УАЗ». Издается с 4 июля 1942 года.

   ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

стр.
4-5

стр.
6

Ульяновский автомобильный завод реализует комплекс мероприятий по повышению 
коррозионной стойкости своей продукции. Так, в мае 2018 года окрасочное производство 
приступило к переходу на катафорезный грунт производства компании PPG (США), 
который позволит двукратно увеличить коррозионную стойкость кузовов УАЗ. О том, в 
чем особенность внедряемого материала и как проводились его испытания, нам рассказал 
главный специалист по окрасочным работам УГТ Виталий Штерц. 

окончание на стр. 2 

Электронную версию газеты читайте на сайте life.uaz.ru

«Существующая коррозионная стойкость автомобилей 

УАЗ – одно из наиболее серьезных нареканий, волнующих 

наших потребителей. Именно поэтому сегодня мы уделяем 

особое внимание мероприятиям по ее повышению. Новый 

вид стали и катафорезный грунт нового поколения суммар-

но позволят улучшить потребительские свойства кузова и 

значительно повысить коррозионную стойкость всего мо-

дельного ряда УАЗ». 

Цитата недели

Руслан Горевой, 
операционный директор 
ООО «УАЗ»:
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новости

Окончание. Начало на стр. 1
– Грунт компании PPG, который мы 

сейчас внедряем в окрасочном производ-
стве, относится к новому поколению 
грунтов. Благодаря сульфаминовой кис-
лоте, входящей в его состав, он обла-
дает повышенной проникающей способ-
ностью. Новый материал обеспечивает 
лучшую защиту лицевых поверхностей 
кузова от физико-механических воздей-
ствий, лучше обрабатывает кромки 
металла, образованные при штамповке. 
Кроме того, он лучше заполняет скры-
тые полости (порог, передние, средние, 
задние стойки). Для того чтобы убе-
диться в этом, на испытаниях мы раз-
резали обработанный кузов, – поделил-
ся Виталий Штерц. 

Совместная исследовательская ра-
бота, проведенная ранее техническими 
специалистами УАЗ и PPG, проверила 
эффективность нового катафорезного 
грунта в условиях действующего произ-
водства. Сравнительные тесты, прове-
денные согласно ГОСТ 9.401, подтвер-
дили: при повреждении лакокрасочного 
покрытия на металле, обработанном но-
вым грунтом, после пребывания в каме-
ре солевого тумана в течение 1500 часов 
распространение ржавчины в два раза 
меньше, чем на металле, обработанном 
ранее используемым грунтом. 

Виталий Викторович раскрыл нам под-
робности испытательного процесса:

– Образец кузовного металла прого-
няется по технологическому процессу 
окраски: подготовка поверхности, фос-
фатирование, катафорезный грунт, 
вторичный грунт, база и лак, после это-
го он выдерживается 72 часа. Затем 

делается Х-образный надрез, и образец 
ставится в камеру солевого тумана. 
Коррозия имеет свойство распростра-
няться. Она заходит под лакокрасочное 
покрытие и начинает отделять его от 
металла. Как видите, на пластине с но-
вым грунтом распространение ржавчи-
ны в два раза меньше.

Компания PPG – один из трех глобаль-
ных поставщиков лакокрасочных мате-
риалов для автопроизводителей в мире. 
Новый грунт, внедряемый Ульяновским 
автомобильным заводом, был специаль-
но разработан и омологирован PPG для 
альянса Renault-Nissan и широко исполь-
зуется автопроизводителями в Европе и 
России. На УАЗ грунт нового поколения 
применяется для всего модельного ряда 
внедорожников.

Кроме того, с февраля 2018 года на 
рамы всего модельного ряда УАЗ нано-
сится дополнительный защитный слой 
лакокрасочных материалов. Лаборатор-

ные испытания также показали двукрат-
ный рост коррозионной стойкости рам. 
Параллельно в прессовом производстве 
автозавода перешли на новый вид ме-
таллопроката. Он более технологичен в 
штамповке и имеет лучшие показатели 
по коррозионной стойкости. 

«Существующая коррозионная стой-
кость автомобилей УАЗ – одно из наи-
более серьезных нареканий, волнующих 
наших потребителей. Именно поэтому 
сегодня мы уделяем особое внимание 
мероприятиям по ее повышению. Но-
вый вид стали и катафорезный грунт 
нового поколения суммарно позволят 
улучшить потребительские свойства 
кузова и значительно повысить коррози-

онную стойкость всего модельного ряда 
УАЗ», – отметил операционный директор 
Ульяновского автомобильного завода 
Руслан Горевой.

Екатерина ПАНЮХИНА

УАЗ применил новый грунт в окраске

Образцы металла после испытаний 
в камере солевого тумана. Слева – 
обработанный прежним грунтом, справа – 
грунтом нового поколения компании PPG.

Кузов УАЗ ПАТРИОТ поднимается из 
ванны катафореза. Участок первичного 
и вторичного грунтования окрасочного 
производства.

На должность исполнительного дирек-
тора ООО «УАЗ-Автокомпонент»  

назначен

Дмитрий Васильевич  
Шабалин.

Дмитрий Васильевич родился в городе 
металлургов Серове Свердловской об-
ласти в 1972 году. В 1995 году получил 
высшее образование на кафедре автома-
тизации и технологии литейных процес-

сов, окончив Российский государствен-
ный профессионально-педагогический 
университет в Екатеринбурге по специ-
альности «Профессиональное обучение, 
специальные и технические дисциплины» 
с присуждением квалификации «Инже-
нер-педагог».

Свою трудовую деятельность Дмитрий 
Васильевич начал в 1995 году в Сверд-
ловской области, где пять лет прора-
ботал на Серовском металлургическом 
заводе – от мастера в литейном цехе до 
начальника смены. С 2000 года трудился 
на заводе «Промтрактор» в Чебоксарах, 
где курировал освоение производства 
стальных слитков для проката и ковки с 
высокими требованиями к качеству изде-
лий. Возглавляя литейное производство, 
занимался освоением «с нуля» железно-
дорожного литья и руководил почти дву-
мя тысячами работников. До прихода в 
ООО «УАЗ-Автокомпонент» занимал ру-
ководящие должности в таких компаниях, 
как «Ремпутьмаш», «Балашихинский ли-
тейно-механический завод», «Промыш-
ленно-металлургический холдинг». 

В должностные обязанности Дмитрия 
Васильевича Шабалина в качестве испол-
нительного директора ООО «УАЗ-Авто- 
компонент» будут входить:

• Оперативное руководство производ-
ственно-хозяйственной деятельностью 
ООО «УАЗ-Автокомпонент».

• Руководство производственным про-
цессом по изготовлению автокомпонен-
тов из чугуна и стали.

• Обеспечение технологической под-
готовки производства и технологическое 
сопровождение действующего чугуноли-
тейного  производства.

• Руководство мероприятиями, направ-
ленными на реализацию проектов с це-
лью улучшения, развития и повышения 
эффективности чугунолитейного произ-
водства.

Дмитрий Васильевич в своей деятель-
ности будет подотчетен генеральному 
директору ООО «УАЗ-Автокомпонент» 
Андрею Владимировичу Салтанову, кото-
рый сосредоточится на вопросах разви-
тия предприятия.

Кадровые назначения

Церемония награждения 
победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности – 
2017» состоялась 16 мая на базе 
Ульяновского автомобильного 
завода. Мероприятие проходило в 
рамках заседания трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
с участием членов Совета 
трудовых коллективов региона и 
представителей ООО «УАЗ».  

Победителям из рук губернатора Сер-
гея Морозова были вручены: переходя-
щее знамя «Организация высокой со-
циальной эффективности Ульяновской 
области», памятный знак в виде вымпела 
«Победитель» областного этапа всерос-
сийского конкурса «РОСВЭ» и диплом 
победителя. Всего для участия в конкур-
се «РОСВЭ»-2017 было подано 19 за-
явок организаций Ульяновской области 
по девяти номинациям. Ульяновский ав-
томобильный завод занял третье место 
в номинации «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях производствен-
ной сферы».     

На заседании трехсторонней комиссии 
обсудили план действий по созданию 
высокопроизводительных рабочих мест 
в Ульяновской области и мероприятия 
по реализации Указа Президента РФ 
Владимира Путина «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года». Сергей Морозов отметил, что 
Ульяновский автомобильный завод явля-
ется именно тем предприятием, которое 
уделяет достаточно большое внимание 
высокой организации труда своего кол-
лектива. 

– Хочу выразить искренние слова бла-
годарности не только руководителям 
Ульяновского автомобильного завода, 
но и самому предприятию. Мы видим, 
что автозавод работает в полную силу, 
исполняет все взятые на себя обяза-
тельства: успешно выполняет госзака-
зы, выплачивает вовремя налоги, актив-
но участвует в общественной жизни, а 
также достойно представляет свой 
большой трудовой коллектив, – под-
черкнул Сергей Морозов. 

Конкурс «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» про-
водится  Минтруда РФ ежегодно с 2000 
года. В соревновании могут принимать 
участие компании, которые существуют 
на рынке труда не менее трех лет. Еще 
одно условие – отсутствие задолженно-
сти по платежам и судебных решений, 
связанных с нарушением трудовых прав 
работников. Основная цель конкурса – 
привлечение общественного внимания 
к важности решения социальных вопро-
сов на уровне организаций. Мероприятие 
позволяет выявить лучшие социальные 
проекты и способствует созданию пози-
тивного социального имиджа.

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

УАЗ в числе лауреатов 
всероссийского 

конкурса

Коллектив Ульяновского 
автомобильного завода 
награжден благодарностью 
главнокомандующего 
Сухопутными войсками РФ 
генерал-полковника Олега 
Салюкова «за добросовестное 
выполнение служебных 
обязанностей, усердие и 
разумную инициативу, 
проявленные в ходе подготовки 
вооружения и военной техники 
к параду на Красной площади, 

посвященному 73-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне». 

Кроме того, 13 сотрудникам предпри-
ятия, которые непосредственно уча-
ствовали в подготовке автомобилей УАЗ 
ПИКАП к параду Победы, вручены благо-
дарности, грамоты и медали Сухопутных 
войск. 

Начальник военного представитель-
ства, подполковник Андрей Панчин, 
вручая награды, отметил: «Сотрудники 
УАЗ, принимавшие участие в подготов-
ке к параду в течение месяца, показали 

высокий профессионализм и ответствен-
ное отношение к делу. От имени главно-
командующего Сухопутными войсками 
благодарю весь коллектив УАЗ за труд 
по разработке, производству и техниче-
скому сопровождению автомобилей».

Напомним, 9 мая 2018 года автомоби-
ли УАЗ ПИКАП впервые участвовали в 
параде Победы в Москве. Ульяновские 
внедорожники, оснащенные установка-
ми двух типов вооружений одновремен-
но, с пулеметами «КОРД» и «Печенег», 
прошли по брусчатке Красной площади в 
составе колонны боевой техники.

УАЗ получил награды от командования Сухопутных войск
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Это было время становления 
завода, не было своих кадровых 
рабочих. К станкам вставали но-
вички, которые нуждались хотя 
бы в минимальном обучении. И 
людей учили: этого требовало 
производство. В цехах органи-
зовывали ученические участки, 
обучали индивидуально.

В конце 40-х годов всеми ви-
дами производственно-техни-
ческой учебы было охвачено 
большое количество рабочих. 
Готовили шоферов, столяров и 
плотников, специалистов для 
ТЭЦ, токарей, слесарей, элек-

триков, монтажников, литейщи-
ков, паяльщиков, калильщиков, 
наладчиков. Руководители – от 
мастера до начальника цеха – 
учились в школах экономии. В 
них изучали экономику произ-
водства для получения эконо-
мии материалов и средств на 
всех участках работы.

В 1964 году на базе отдела тех-

нического обучения был создан 
учебно-производственный цех. 
На базе цеха осуществлялась 
профессиональная подготовка 
новых рабочих по профессиям: 
токарь, фрезеровщик, сварщик, 
слесарь-ремонтник, слесарь-ин-
струментальщик. В то же вре-
мя в учебно-производственном 
цехе велась профориентацион-

ная работа для учащихся школ 
Засвияжского района.

С 90-х годов 20-го века в соста-
ве отдела технического обучения 
была создана группа по повыше-
нию квалификации заводских 
руководителей и специалистов. 
Был налажен тесный контакт с 
местными высшими учебными 
заведениями. Шел отбор препо-
давателей, отрабатывались все 
необходимые стороны взаимо-
отношений, началась работа по 
целевой подготовке кадров.

За 75 лет служба развития 

персонала имела много назва-
ний: отдел технического обуче-
ния, центр подготовки кадров, 
центр развития персонала. 
Сейчас это отдел развития пер-
сонала. Мы поинтересовались 
у начальника отдела Анастасии 

Колесниковой, почему отдел 
именуется отделом развития, а 
не просто обучения.

«Процесс развития шире про-
цесса обучения. Сегодня в функ-
ции отдела входят не только 
организация и проведение обу-
чающих мероприятий, но также 
проведение оценки работников, 

конкурсов профессионального 
мастерства, работа со сред-
ними и высшими учебными за-
ведениями, работа с кадровым 
резервом. Совокупность этих 
направлений и есть развитие 
персонала, а соответственно, 
и развитие предприятия», – от-
ветила Анастасия Юрьевна.

Отделу развития персонала 75 лет!
Не каждый на предприятии знает, что служба развития 
персонала УАЗ имеет богатую историю и является 
почти ровесником автозавода. Приказ № 206/а об 
организации отдела технического обучения был 
подписан директором завода Е.А. Дундуковым 12 мая 
1943 года. В нем говорилось, что в целях упорядочения 
и надлежащей постановки производственно-
технического обучения кадров на заводе, согласно 
приказу Наркома Среднего Машиностроения от  
5 апреля 1943 года за № 161, решено «организовать 
отдел технического обучения с подчинением его 
главному инженеру завода. Начальником ОТО 
и ответственным распорядителем кредитов по 
подготовке кадров назначить т. Шадрина».

Олег Крупин, главный конструктор ООО «УАЗ»: 
«Процессы разработки автомобиля, подготовки 
его в производство – это процессы, требующие от 
специалистов, их реализующих, большого объема 
знаний и навыков. Выпускник ВУЗа обладает только 
базовыми знаниями, и на рабочем месте ему 
приходится многому обучаться. Именно поэтому 
отрадно, что дирекция по персоналу совместно с УлГТУ 
запустила проект «Базовая кафедра». Это поможет нам 
обеспечить предприятие более квалифицированными 
и адаптированными к нашей специфике инженерами-
конструкторами». 
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Сейчас в структуре отдела 
находятся группа по обучению 
рабочих, группа по обучению 
РСиС, группа обязательного обу-
чения, группа оценки персонала 
и работы с кадровым резервом, 
центр дистанционного обучения. 
Также отдел имеет три учебных 
участка: в прессовом, свароч-
ном и сборочном производствах. 
Курируют обучение указанных 
производств мастера производ-
ственного обучения. 

Технический прогресс идет 
вперед, развиваются вместе с 
ним и технологии обучения. На 
базе двух компьютерных классов 
ОРП специалисты осваивают 
работу в офисных программах 
Microsoft, инженеры-технологи 
и инженеры-конструкторы обу-
чаются работе в Unigraphics и 
Teamcenter. 

Обучение ведется не только 
очно, но и дистанционно, непос-
редственно с рабочих мест пер-
сонала, без отрыва от работы, 
в любое удобное для сотрудни-
ков время, в электронном виде, 
через корпоративный портал 
дистанционного обучения УАЗ. 
Обучение по охране труда ру-
ководителей и специалистов с 
2014 года также переведено в 
дистанционный формат. С 2018 
года на базе отдела проводятся 
онлайн трансляции специализи-
рованных вебинаров (вебинар 
– это онлайн семинар). Веби-
нары позволяют одновременно 
обучить большое количество 
слушателей с меньшими финан-
совыми затратами. С 2014 года 
для всех вновь принятых работ-
ников предприятия проводится 
адаптационный семинар «Добро 
пожаловать в ООО «УАЗ». 

Отдел развития персонала 
тесно сотрудничает с учебными 
заведениями высшего и сред-
него профессионального обра-
зования. Заключены договоры 
и ведется работа с Ульяновским 
государственным техническим 
университетом, Ульяновским го-
сударственным университетом, 
Тольяттинским государственным 
университетом, Ульяновским 
профессионально-педагогиче-
ским колледжем, Ульяновским 
многопрофильным колледжем. 
В ноябре 2017 года ООО «УАЗ» 
совместно с УлГТУ создали 
базовую кафедру «Современ-
ные методы проектирования 
и организации производства в  
машиностроении».

Анастасия Колесникова также 
рассказала нам о том, какие за-
дачи стоят перед отделом в 2018 
году: «2018 год сложный для 
нас, для производства, а соот-
ветственно, перед нами стоят 
амбициозные задачи. К 1 июля 
2018 года мы должны обучить 
100% персонала предприятия 
по теме «Переход ООО «УАЗ» 
на новую версию стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015», это 
необходимо для сертифика-
ционного аудита. Летом 2018 

Руслан Архипенко, руководитель центра дистанцион-
ного обучения:

«Работа дает мне возможность создавать реальный полезный 
и нужный другим продукт своими руками и головой. От идеи до 
работающей программы».

Мы спросили у сотрудников отдела 
развития персонала, почему им 

нравится работать в этой сфере.

Игорь Мистрюков, мастер производственного обуче-
ния сварочного производства:

«Это интересная работа, она не дает скучать, заставляет актив-
но заниматься мыслительной деятельностью; непосредственное, 
живое общение с людьми (как самый сложный вид деятельности), 
чувство того, что ты САМ ЧЕМ-ТО можешь помочь человеку (в его 
самореализации) и радость того человека мне самому доставля-
ют радость!».

Елена Степанова, специалист группы обучения РСиС, 
бизнес-тренер:

«Работа в сфере развития персонала подразумевает непре-
кращающееся обучение, знакомство с интересными людьми, 
многогранный профессиональный опыт и, что немаловажно, воз-
можность делиться уникальными, неявными знаниями со слуша-
телями. Решение освоить данную профессию я приняла обдуман-
но, ведь обучать других людей быть лучше – это нелегкий труд, 
который однозначно должен быть результативным. А обучать со-
трудников ООО «УАЗ» – легендарного завода – вдвойне приятнее 
и интереснее. Считаю, что успешные те люди, которые делают 
успешными окружающих».

Ольга Волкова, специалист группы обязательного  
обучения:

«После окончания вуза я работала на кондитерской фабрике 
кадровым аналитиком. Когда в 2003 году я пришла на Ульянов-
ский автомобильный завод и мой первый руководитель ОРП ска-
зал, что надо соединить мой опыт работы с персоналом с моим 
техническим образованием и заняться организацией обучения 
персонала по направлениям Ростехнадзора, я была расстроена 
от перспективы заняться монотонной работой. Как же я ошиба-
лась! В отличие от анализа персонала, где работник – далекий 
объект управления, развитие персонала является микроуправле-
нием и дает понять, что на видимую, на первый взгляд, рутин-
ность работы и материальную заинтересованность работников, 
они являются персоналом современного меняющегося предпри-
ятия и активно развиваются вместе с ним.

Оценивая свою работу, я вижу, как расширяются внутренние 
возможности компании, повышается гибкость кадров и увеличи-
вается эффективность работы персонала, а постоянное изучение 
работниками Правил безопасности предотвращает аварии на 
объектах Ростехнадзора».

Олег Жуков, руководитель производства сборки и 
сдачи автомобилей: 
«В сборочном производстве работают более 1000 
человек, и каждый работник должен иметь профессию, 
необходимые допуски, также навыки точного и 
качественного выполнения порученных операций. 
Конвейер требует, чтобы все обучение проходило 
в сжатые сроки оперативно и без потери качества. 
В нашем производстве за это отвечает мастер 
производственного обучения Максим Александрович 
Тихонов. Он держит под контролем все обучение и 
оперативно решает все возникающие вопросы. Без 
отдела развития персонала мы бы не справились».

года нам предстоит набрать 
студентов машиностроитель-
ного факультета УлГТУ для 
обучения на базовой кафедре. 
Это будут студенты специ-
альностей «Технология маши-
ностроения», «Машины и об-
работка металлов давлением» 
и «Автомобили и тракторы». 
Также летом мы планируем со-
вместно с «ПРОФ-ИТ ГРУПП» 
провести массовое обучение 
технологов Unigraphics. Кроме 
того, в этом году мы разрабо-
тали и уже реализуем специа-

лизированные программы для 
развития управленческих на-
выков бригадиров и начальни-
ков участков основного произ-
водства. Особый упор в этих 
программах сделан на произ-
водственную систему, охрану 
труда и технику безопасности, 
развитие экономических ком-
петенций и компетенции на-
ставничества. Мы думаем, что 
реализация этих обучающих 
программ будет способство-
вать повышению эффективно-
сти производства».
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Сегодня мы начинаем 
публиковать ответы 
руководителей предприятия на 
вопросы, заданные работниками 
на собраниях трудовых 
коллективов.

Сварочное производство
Вопрос: будет ли заменена цветовая 

гамма костюмов УН-1?
Отвечает главный инженер ООО 

«УАЗ» Илья Арановский: службой 
ОТиТБ в настоящее время разработано 
техническое описание корпоративного 
стиля. Для работников сварочного произ-
водства разработан синий цвет костюма 
(основной) с темно-серой вставкой (кокет-
кой). Техническое описание будет направ-
лено в департамент непроизводственных 
закупок для выбора поставщика.

Вопрос: вместо молока можно выда-
вать кефир?

Отвечает Илья Арановский: в соот-
ветствии с приказом Минздрава и соц-
развития РФ от 16 февраля 2009 года 
№ 45н «Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, занятым 
на работах с вредными условиями труда, 
молока или других равноценных пищевых 
продуктов» кисломолочные продукты (ке-
фир) вместо молока выдаются работни-
кам, осуществляющим постоянный кон-
такт с неорганическими соединениями 
цветных металлов (свинцово-оловянные 
припои), при вредных условиях труда и по 
результатам специальной оценки условий 

труда. Всем остальным работникам по 
результатам СОУТ выдается молоко.

Вопрос: возможно провести повтор-
ную СОУТ электросварщикам?

Отвечает Илья Арановский: на рабо-
чих местах сварщиков на автоматических 
и полуавтоматических машинах свароч-
ного производства участка сварки кузова 
ПАТРИОТ была проведена специальная 
оценка условий труда (далее СОУТ) ра-
бочих мест в 2016 году. Очередная СОУТ 
должна проводиться не реже, чем один 
раз в 5 лет, то есть в 2022 году. Внепла-
новая СОУТ, согласно ФЗ от 28.12.2013  
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда», проводится в следующих случаях:

1. Ввод в эксплуатацию вновь организо-
ванных рабочих мест.

2. Получение работодателем предписа-
ния государственного инспектора труда о 
проведении внеплановой СОУТ.

3. Изменение технологического процес-
са, замена производственного оборудо-
вания.

4. Изменение состава применяемых 
материалов и (или) сырья.

5. Изменение применяемых средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

6. Произошедший на рабочем месте не-
счастный случай на производстве.

7. Наличие мотивированных предло-
жений выборных органов первичных 
профсоюзных организаций или иного 
представительного органа работников о 
проведении внеплановой СОУТ.

В настоящее время нет оснований для 
проведения внеплановой СОУТ на рабо-

чих местах сварщиков на автоматических 
и полуавтоматических машинах свароч-
ного производства участка сварки кузова 
ПАТРИОТ. При появлении соответствую-
щих оснований для проведения внепла-
новой СОУТ данные рабочие места будут 
включены в перечень рабочих мест для 
проведения внеплановой СОУТ.

Окрасочное производство
Вопрос: можно заменить каски на бо-

лее облегченный вариант на участке 
окраски деталей?

Отвечает Илья Арановский: защитной 
каской работники обеспечиваются на ос-
новании Приказа Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2010 № 1104н. Защитные 
каски предназначены для обеспечения 
защиты от падающих предметов, вызы-
вающих черепно-мозговые травмы, и вы-
полнены согласно ГОСТу РФ. Замена на 
более облегченный вариант в настоящий 
момент не представляется возможной, 
так как такая каска не обеспечит надле-
жащую защиту от падения тяжелых пред-
метов сверху.

Департамент внутренней 
логистики

Вопрос: почему во вторую смену элек-
тротранспорт (трамваи) приходит с 
опозданием? В зимний период в трамвае 
маршрута № 2 очень холодно, отопите-
ли не работают.

Отвечает директор по персоналу 
ООО «УАЗ» Ярослав Тормышев: элек-

тротранспорт подается с 0.30 до 0.35. 
Водитель в 0.25 отмечается в централь-
ной диспетчерской о прибытии. Жалоб 
от работников не поступало. В случае 
опоздания подачи электротранспорта 
следует сообщать в отдел кадров (кон-
тактное лицо по вопросам обеспечения 
транспортом Ирина Михайловна Присяж-
ная, тел. рабочий: 40-60-60). Вопросы по 
температурному режиму в зимний период 
будут направлены в МУП «Ульяновск- 
электротранс». О мерах, которые будут 
приняты транспортной компанией, мы со-
общим по готовности.

Управление главного техно-
лога производства автоком-

понентов
Вопрос: будет ли предоставлено  

7 дней дополнительного отпуска (При-
ложение № 2 коллективного договора) 
лаборантам-металлографам, занятым 
металлографическими анализами и об-
работкой методами травления (бр.100, 
200)? 

Отвечает Ярослав Тормышев: допол-
нительный отпуск лаборантам-металло-
графам лабораторно-исследовательско-
го отдела (РМ № 89480508, 89480509А, 
89480510А) УГТ ПАК в количестве 7 ка-
лендарных дней включен в коллективный 
договор на 2017-2019 годы (2018 год) по 
результатам специальной оценки условий 
труда.

Продолжение читайте  
в следующих номерах

Ответы на вопросы сотрудников

Ульяновский автомобильный 
завод входит в число тех пред-
приятий, где культура наставни-
чества играет одну из ведущих 
ролей и является одним из глав-
ных процессов производства. 
Как отмечает директор по персо-
налу ООО «УАЗ» Ярослав Тор-
мышев, ни одно мероприятие на 
предприятии, которое связано с 
качеством профессиональных 
навыков сотрудников, не прохо-
дит без контроля наставников. 

– Наставничество – это 
ежедневная и жизнеобеспечи-
вающая для завода деятель-
ность. Более 3000 сотрудни-

ков на предприятии ежегодно 
выполняют функции настав-
ников. Так, более 1500 настав-
ников ежегодно обеспечивают 
обучение новым профессиям 
и повышение квалификации, 
еще столько же помогают 
освоить новые рабочие опе-
рации, наставники работа-
ют со студентами – это ряд 
средне-специальных, высших 
учебных заведений – и с вновь 
принятыми молодыми специ-
алистами. Блок обучения на-
ставничеству стал обязатель-
ным в 2018 году в программах 
обучения производственных 

руководителей – от бригадира 
до начальника участка. Мы по-
стоянно смотрим в будущее, 
это и мероприятия по обмену 
опытом, и участие в отрас-
левых конкурсах, и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства на заводе, – отме-
чает Ярослав Тормышев.

Одним из примеров професси-
онализма в области наставниче-
ства является слесарь механо-
сборочных работ производства 
сборки и сдачи автомобилей УАЗ 
Александр Филимонов. Вот уже 
11 лет молодой человек трудит-
ся на предприятии, из которых 
около 4 лет он выполняет роль 
наставника. Его бригада состоит 
из 50 человек, и к каждому со-
труднику Александр старается 
подобрать свой индивидуаль-
ный ключик, который и является 
секретом отличного наставниче-
ства.

– Характер наставника про-
является в любви к своему делу, 
добросовестности и в умении 
слушать своих работников, а 

также в способности переда-
вать свой опыт. Молодым со-
трудникам я желаю достиже-
ния профессиональных высот, 
чтобы они любили и выполняли 
свою работу качественно и до-
бросовестно, передавая свой 
опыт другим вновь прибывшим 
работникам, – говорит Алек-
сандр Филимонов. 

Площадка первого регио-
нального слета наставников 
собрала свыше сотни человек: 
действующих наставников на 
предприятиях, представителей 
HR-департаментов крупнейших 
государственных и бизнес-кор-
пораций, органов федеральной 
и региональной власти, сотруд-
ников некоммерческих органи-
заций и образовательных уч-
реждений. Одним из ключевых 
моментов мероприятия стала 
церемония подписания согла-
шения о сотрудничестве между 
губернатором Ульяновской об-
ласти Сергеем Морозовым и 
председателем Межрегиональ-
ной общественной организации 

содействия развитию перспек-
тивных проектов в области соци-
ально-экономического развития 
и создания социальных лифтов 
«Объединение наставников» 
Николаем Калмыковым. 

– Мы поставили перед собой 
цель сформировать единую ре-
гиональную политику в сфере 
наставничества и распростра-
нить ее не только в органах 
исполнительной власти, но и в 
организациях бюджетной сфе-
ры, бизнеса, это структуры, 
отвечающие за развитие тер-
ритории. Мы будем создавать 
благоприятную атмосферу 
для развития талантов, пото-
му что исходим из того, что 
каждый человек может быть 
успешным. Мы одни из первых в 
стране начали изучать лучшие 
практики, философию «Хитод-
зукури» и «Монодзукури», они 
применялись в Японии, которая 
стояла перед аналогичными 
вызовами 70 лет назад. Эти 
технологии позволят стать 
нам успешными в борьбе за 
инновации, а значит, и за улуч-
шение качества жизни. Мы уже 
формируем систему поддержки 
наставничества во всех отрас-
лях экономики, уже разработан 
проект закона «О наставниче-
стве». Мы приступили к раз-
работке системы отбора и 
оценки наставников, разраба-
тываем для них комплекс об-
разовательных программ. На-
конец, мы формируем систему 
моральной и финансовой моти-
вации. Таких мер поддержки нет 
ни в одном регионе, – заявил в 
своем обращении к участникам 
форума губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 

Екатерина БЕРЕНДЕЕВА

Лучший наставник УАЗ принял награду от губернатора
Первый региональный слет наставников состоялся  
18 мая в стенах Дворца творчества детей и молодежи. 
В рамках мероприятия губернатор Сергей Морозов 
наградил отличившихся почетными грамотами и 
благодарственными письмами за заслуги в развитии 
и совершенствовании системы наставничества в 
Ульяновской области и многолетнюю плодотворную 
деятельность. Благодарственное письмо из рук 
губернатора также получил сотрудник Ульяновского 
автомобильного завода Александр Филимонов. 
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поздравляем!

18 мая отметила 55-летний юбилей специа-
лист по планированию ТК МСЦ

ГУЗЕЛЬ  
АБДУЛБАГАУТДИНОВНА 

ЮНУСОВА.
Администрация и профсоюзный комитет 
термического комплекса механосборочного 
цеха от всей души поздравляют ее с юби-
леем, желают крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

Красивая дата. И возраст достойный.
Желаем тебе лишь успехов, побед.

Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.

Твои 55 – это самая малость.
И дальше живи, наслаждаясь судьбой.

А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой!



18 мая отметил 50-летие электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания цеха ТОиР ОПАК

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
МИХАЙЛОВ.

Руководство и коллектив цеха ТОиР ОПАК 
от всего сердца поздравляют его с юбилей-
ным днем рождения и желают скорейшего 
выздоровления!

Эй, коллега дорогой,
Не говори, что ты больной,
Хватит киснуть и лежать,

Хватит хмуриться, скучать.
Жизнь бежит, что не угнаться,

Ты бросай болеть скорей,
Силы отыщи подняться
На работу побыстрей.


19 мая отметил 70-летие наладчик дерево-
обрабатывающего комплекса МСЦ

НАИЛЬ МУРАТШЕВИЧ  
АББЯЗОВ.

Руководство, коллеги поздравляют его, же-
лают постоянства удачи и везения, стабиль-
ности успеха и процветания, отсутствия 
каких-либо сомнений в решениях и поступ-
ках. Пусть жизнь дарит массу возможностей, 
замечательных идей, добрых чувств, ярких 
эмоций, интересных увлечений и велико-
лепных побед.

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с юбилеем,

С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рождения встречай.



21 мая отметила день рождения мастер АХД 
термического комплекса механосборочного 
цеха

ЕЛЕНА ИВАНОВНА  
ВАРЛАМОВА.

Администрация и профсоюзный комитет от 
всей души поздравляют Елену Ивановну с 
днем рождения, желают крепкого здоровья, 
семейного благополучия и долголетия!

Для самой лучшей женщины
Звучат все поздравления,
Сегодня вы встречаете

Свой славный день рождения.
Желаем вам здоровья,

Улыбок и везения,
Ну и, конечно, теплого

К вам близких отношения.
Пусть будет все, что хочется,

И все, о чем мечтается,
Желания все исполнятся,

Ведь жизнь не повторяется.


23 мая исполнилось 55 лет оператору ав-
томатических и полуавтоматических линий 
станков и установок комплекса сборки 
агрегатов механосборочного цеха

ЛАРИСЕ ГЕННАДЬЕВНЕ  
ЛЕОНТЬЕВОЙ.

Руководство, профсоюзный комитет КСА 
МСЦ, коллеги сердечно поздравляют ее, 
желают яркого света в душе и тепла любви в 
сердце, невероятной красоты и исполнения 
заветных желаний, чудесного настроения и 

радостных событий, великой удачи и жен-
ского счастья.

Пусть юбилей вам счастье принесет
И в жизни вашей солнышко взойдет,

Чтоб каждый день, вас ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!

Любви, тепла семейного, добра,
Удачи, счастья, смеха, волшебства,
Здоровья крепкого и телу, и душе,
В карьере быть всегда на высоте!


24 мая отметит юбилейный день рождения 
ведущий экономист ДЭФ

СВЕТЛАНА  
АЛЕКСАНДРОВНА  

ВИСЛОВА.
Коллектив дирекции по экономике и 
финансам от всей души поздравляет ее 
с юбилеем, благодарит за долголетнюю 
добросовестную трудовую и общественную 
деятельность в экономической службе и 
желает крепкого здоровья, благополучия, 
чтобы близкие и родные радовали частыми 
встречами и душевными разговорами, что-
бы в доме всегда было тепло и уютно.

Для счастья действительно мало  
так надо:

С рассветом вставать,  
быть с любимыми рядом,

Чтоб звезды порою считать по ночам,
Чтоб солнце светило в лицо по утрам,

Чтоб жизнь протекала с родными,  
друзьями,

Удачу с везением чтоб черпать горстями,
Чтоб ваши дороги к победам вели,

Блаженство и радость вы в детях нашли!
Всего, что написано выше, желаем

И вас с юбилеем мы все поздравляем!

23 мая отмечает юбилейный день 
рождения Людмила Петровна Марфици-
на. Людмила Петровна родилась и вы-
росла в Ульяновске; имеет большой опыт 
работы в СМИ. Много лет работала журна-
листом в газете «Панорама УАЗ». Она ос-
вещала темы оптимизации производства, 
реализации инвестиционных проектов, 
внедрения принципов производственной 
системы ОАО «УАЗ», повышения уровня 
качества, обучения персонала, охраны 
труда и техники безопасности труда, пен-
сионного обеспечения, медицинского об-
служивания, а также писала об актуаль-
ных событиях в городе и области. 

В настоящее время Людмила Петровна 
работает специалистом по информацион-
ной работе первичной профсоюзной ор-
ганизации ОАО «УАЗ» и является редак-
тором газеты «Вестник профсоюза». На 
страницах газеты рассказывается как о 
деятельности профорганизации предпри-
ятия, так и доводится позиция ФНПР, ЦК 
Профсоюза ACM РФ, Федерации профсо-
юзов Ульяновской области по наиболее 
значимым вопросам.

Людмила Петровна Марфицина – че-
ловек отзывчивый, доброжелательный, 
искренний. За время работы зареко-
мендовала себя ответственным, испол-
нительным, инициативным, грамотным 
специалистом. Ее публикации отличают-
ся основательностью и глубиной прора-
ботки предмета изложения. Но какой бы 
теме не был посвящен материал, в цен-
тре ее внимания всегда человек: сфера 
его интересов, достижения в профессии, 
преданность своему делу и возможность 
проявить себя на производстве. Ее зари-
совки о работниках и ветеранах Ульянов-
ского автомобильного завода заслужива-
ют особого внимания. 

За объективное освещение производ-
ственной, социальной жизни Ульяновско-
го автомобильного завода и многолетний 

добросовестный труд Л.П. Марфицина 
награждена Благодарственным письмом 
ОАО «УАЗ», Почетной грамотой ОАО 
«УАЗ», Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ. За ак-
тивное участие в деятельности профсо-
юзной организации – почетными грамо-
тами ППО ОАО «УАЗ», УТО Профсоюза 
работников АСМ РФ. Она является лау-
реатом конкурса Профсоюза работников 
АСМ РФ «На лучшую публикацию о проф-
союзной жизни в СМИ».

Профсоюзный комитет Ульянов-
ского автомобильного завода и кол-
лектив редакции газеты «Панорама 
УАЗ» сердечно поздравляют Людми-
лу Петровну с юбилеем, желают ей 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, дальнейших успехов в работе 
и удачи во всех начинаниях.

Наконец и в наши широты пришла долгожданная весна, а значит, 
молодежная «Спартакиада-2018» плавно перемещается из спортивных 
залов на улицу. И первым состязанием под открытым небом стал 
модный кроссфит. 

Большинство работников завода, конечно же, обращали внимание на заводской 
сквер 75-летия УАЗ, где установлены тренажеры, многие проводят на площадке свой 
обеденный перерыв, 
а заводская молодежь 
уже который год ис-
пользует ее для спор-
тивных соревнований. 
В этот раз было вы-
брано пять тренаже-
ров, на которых спорт-
сменам требовалось 
выполнить комплекс 
упражнений. Кроме 
скорости, учитывались 
качество и количество 
правильно выполнен-
ных заданий. Так, в 
командном зачете не 
было равных команде «НТЦ», на втором месте ребята из «АК» (ООО «УАЗ-Автокомпо-
нент»), на третьем – команда «Снабженцы» (ДОКиМ).

После командных состязаний начались личные. Тут уже учитывалось только количе-
ство правильно сделанных упражнений. Девушкам предстояло выполнить максималь-
ное количество жимов «на пресс», а юношам – подтягиваний на брусьях. Лучшей из 

девушек стала Кристина Акимова (ДОКиМ). 
Ее результат – 47 раз. На втором и треть-
ем местах соответственно Елена Хабанец 
(ДЭиФ) и Ольга Ганина (ООО «УАЗ-Авто-
компонент»). 

А вот у юношей в личном зачете сразу 
два спортсмена завоевали первое место – 
Тарас Супрун (СГИ, ТОиР) и Дмитрий Ки-
риллин (ДПиЛ, ЦС). Они оба смогли 27 раз 
повторить упражнение. На третьем месте 
Сергей Столяров (НТЦ).

После семи соревнований тройка лиде-
ров не изменилась. Возглавляет турнир-
ную таблицу по-прежнему команда «За-
купки» (ДЗ), на втором месте – «Джокер» 
(сварочное производство), на третьем – 
«Снабженцы» (ДОКиМ, ДПиЛ).

Следующие соревнования ждут автоза-
водчан уже летом. Следите за новостями!

Весенний кроссфит Ее отличает 
творческий подход к делу
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ОВЕН (21.03 - 19.04)
Овнам на этой неделе предстоит заново 
ощутить всю прелесть семейной жизни. Пси-
хологический климат дома будет гармонич-
ным. Сильнее всего это почувствуют те, кто 
живет в большой семье вместе с родителя-
ми, бабушками и дедушками.
ТЕЛЕЦ (20.04 - 20.05)
Тельцов на этой неделе ждет много интерес-
ного общения. Возможно, вы решите возоб-
новить свои контакты с давними знакомыми, 
либо старые друзья сами найдут вас. Одино-
кие Тельцы могут познакомиться в поездке 
с интригующим представителем противопо-
ложного пола.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)
У Близнецов предстоящая неделя будет на-
сыщена яркими событиями. Скорее всего, 
вам захочется наслаждаться комфортной 
жизнью и благами цивилизации. Также уси-
лится тяга к самореализации, демонстрации 
своих способностей.
РАК (22.06 - 22.07)
К Ракам в это время придет ощущение пол-
ноты жизни, которое будет связано не только 
с гармоничным психологическим состояни-
ем, но и с заметным улучшением здоровья, 
приливом жизненных сил. На этой неделе 
можно начать регулярно посещать фит-
нес-клуб или бассейн.
ЛЕВ (23.07 - 22.08)
Львы большую часть недели будут пребы-
вать в расслабленном состоянии и слегка 
меланхоличном настроении. Больше всего 
вас будут занимать вопросы самосовершен-
ствования. Постарайтесь создать для себя 
спокойную и уединенную обстановку.
ДЕВА (23.08 - 22.09)
Девам в предстоящий период звезды совету-
ют подумать о перспективах в своей личной 
жизни и карьере. Если вы состоите в браке, 
то, возможно, настала пора для обновления 
и перестройки отношений. Особенно это от-
носится к союзам, которые сформировались 
недавно.
ВЕСЫ (23.09 - 22.10)
У Весов эта неделя пройдет весьма результа-
тивно. Главное, чтобы ваши цели были четко 
сформулированы и реалистичны. Тогда вы 
почувствуете, как внешние обстоятельства 
складываются благоприятно для вас и под-
водят к исполнению заветных желаний.
СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
Скорпионы на этой неделе почувствуют уси-
ление тяги к дальним путешествиям. Это 
идеальное время для туристических поез-
док, знакомства с особенностями жизни и 
традициями разных стран. Во время путеше-
ствия не исключена романтическая история.
СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
У Стрельцов в предстоящий период может 
усилиться тяга к волнующим приключениям. 
Любителям экстремальных видов отдыха 
сейчас можно отправляться в дальние пу-
тешествия, совершать альпинистские вос-
хождения, нырять с аквалангом в морские 
глубины.
КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
Эта неделя сулит гармонию Козерогам, со-
стоящим в браке. Супружеские отношения 
обретут второе дыхание. Вы сможете заново 
открыть для себя любимого человека с бо-
лее привлекательной стороны. Возможно, в 
выходные вас пригласят в гости на какое-ни-
будь торжество.
ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Это время благоприятно для Водолеев, 
настроенных на наведение порядка в соб-
ственной жизни. Рекомендуется больше 
внимания обращать на свое самочувствие и 
физическое состояние. Профилактические 
и оздоровительные процедуры дадут значи-
тельный результат.
РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе рекомендуется боль-
ше времени отводить на отдых и развлече-
ния вне дома. Чаще посещайте концерты, 
клубы, кинотеатры или художественные га-
лереи. Романтические отношения в этот пе-
риод будут переживать период расцвета.

ГОРОСКОП
на неделю

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:        «Жизнь УАЗ»        «ЖИЗНЬ УАЗ»        «НОВОСТИ УАЗ»

Специалисты инженерных специ-
альностей:

 Инженер-конструктор (высшее техническое 
образование «Автомобиле- и тракторостро-
ение», опыт работы желателен, знание про-
грамм 2D- и 3D-моделирования)

 Инженер-технолог по сварке (высшее техни-
ческое образование «Технология машино-
строения», знание ПК)

 Инженер-технолог по сборке а/м (высшее тех-
ническое образование, опыт работы, знание 
устройства а/м)

 Инженер-технолог по механической обработ-
ке (высшее образование «Технология маши-
ностроения», опыт работы)

Вакансии для внутреннего перевода 
или совместительства:

 Специалист по планированию (высшее обра-
зование, опыт работы в продажах, знание 1С)

 Контрольный мастер в литейное производство
 Сварщики на машинах контактной сварки 

(обучение)
 Контролеры качества (обучение)
 Токари
 Фрезеровщики
 Шлифовщики
 Наладчики станков с ЧПУ 
 Наладчики технологического оборудования
 Наждачник
 Маляры
 Водители-испытатели
 Кладовщики
 Вулканизаторщик
 Лаборант-металлограф
 Грузчики

Квалифицированные  
рабочие:

 Обрубщики (обучение)
 Уборщики в литейные цеха (обучение)
 Стерженщики (обучение)

 Земледелы (обучение)
 Заливщики металла (обучение)
 Токари
 Фрезеровщики
 Машинисты крана (удостоверение машиниста 

крана мостового, козлового)

ООО «УАЗ-Автокомпонент» требуются:

В команду Ульяновского 
автомобильного завода 

требуются:

Отдел кадров ООО «УАЗ»: Московское шоссе, 92,   
Бизнес-центр УАЗ, каб. 102а

тел.: 40-99-77, 40-94-86, 40-60-97 
personal-uaz@sollers-auto.com

20 мая отдел главного метролога 
ООО «УАЗ» отметил свой профессио-
нальный праздник – Всемирный день 
метрологии. Метрологическая служба 
ООО «УАЗ» была создана в 1975 году. 
Качество работы отдела во многом 
определяется высококвалифицирован-
ным, опытным персоналом и просто 
замечательными людьми, любящими 
свое дело. 

Руководство и профсоюзный коми-
тет от всего сердца выражают бла-
годарность всему коллективу отдела 
за добросовестный труд, большой вклад в развитие и 
становление метрологической службы ООО «УАЗ» и 
желают крепкого здоровья, профессионального роста 
и совершенствования, благополучия и успехов во всех 
начинаниях. Пусть удача сопутствует вам не только в ра-
боте, но и в личной жизни, пусть ваш дом будет полной 
чашей и в нем живут покой и благополучие, пусть люби-
мые люди остаются всегда рядом. 

С Днем метролога сердечно поздравляем 
И желаем результатов лучше всех, 

Четких показателей желаем, 
Чтобы принесли они успех! 

Удовольствием пусть будет вам работа, 
И подсчеты без ошибок будут пусть, 

Ну а дома ждет любовь, забота, 
Что прогонят будничную грусть! 
И пускай поздравить не забудут 

На работе и в кругу друзей, 
Пусть дела приятными лишь будут, 

Ну а будни будут веселей!


