
Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с 

8 Марта, замечательным и самым 
красивым праздником в году! Этот 
день – символ весны и пробуждения 
природы, с которым мы связываем 
самые светлые мечты и надежды.

На Ульяновском автомобильном 
заводе трудятся красивые, обаятель-
ные, наделенные профессиональны-
ми талантами женщины. Ежедневно 
выполняя сложную и ответственную 
работу, каждая из вас вдохновля-
ет мужчин на новые подвиги. Мы 

признательны за вашу мудрость, 
заботу и труд. 

Милые дамы, примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, счас-
тья, профессиональных успехов, 
неиссякаемой энергии, молодости и 
красоты! Солнечной весны и замеча-
тельного настроения!
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Уважаемые коллеги, информируем 
вас, что следующий номер газеты 
«Панорама УАЗ» выйдет 22 марта.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.
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Акт выполнения 
мероприятий коллективного 
договора в 2022 году

УАЗ готов принять  свои 
ряды молодых специалистов

Рубрика: «Почему УАЗ?»

Профсоюзная команда УАЗ 
приняла участие  в Зимнем 
фестивале спорта КАМАЗа 

По итогам гонок 
на Кубок главы 
города в классе 
«Стандарт 4x4» 

1 место занял 
Дмитрий Аверин, 
автокроссмен 
заводской 
команды «УАЗ 
Спорт».
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новости

►Из жизни регионаУАЗ готов принять в свои ряды 
молодых специалистов

Предприятие активно 
претворяет в жизнь 
программы поддержки 
при трудоустройстве 
молодежи.

УАЗ первым в регионе начал 
сотрудничать с Российскими 
студенческими отрядами (РСО). 
В течение 2 месяцев 11 уча-
щихся Большенагаткинского 
и Инзенского техникумов полу-
чат рабочую специальность 
и опыт работы на производстве.

Ульяновскстат собрал стати-
стику к Международному жен-
скому дню. По данным на  1 
января 2022 года, 54 % насе-
ления Ульяновской области 
составляют женщины. Средний 
возраст жительницы региона – 
чуть более 45 лет. 48 % женщин 
относятся к трудоспособному 
населению.

27 февраля в г. Инза состоялась встреча 
представителей крупных компаний 
Ульяновской области с работниками 
деревообрабатывающего завода, 
планируемых к высвобождению 
в марте 2023 года. Мероприятие 
проведено по инициативе Министерства 
экономического развития и 
промышленности Ульяновской области.

Сервис объединит в себе десятки сервисов, банковскую 
карту, социальные выплаты и другое, сообщили 
в ульяновском правительстве. Концепцию, функционал 
и наполнение карты разрабатывают партнёры из Банка 
России совместно с Министерством цифрового развития 
Ульяновской области.

Держатель карты сможет её использовать для покупки товаров 
и услуг, проезда в транспорте в качестве проездного билета, про-
пуска на работу или университет, для посещения медицинских 
учреждений и аптек, получения скидок по внутренним программам 
лояльности региональных торговых предприятий. Сервисы карты 
жителя можно будет подключить к действующей карте платежной 
системы «Мир» любого банка.

Ульяновский автозавод принял участие 
во встрече работодателей с сотрудниками 

Инзенского деревообрабатывающего завода

Сотрудники отдела кадров УАЗ 
рассказали гостям о предприя-
тии и вакансиях, а также прове-
ли индивидуальные консульта-
ции с соискателями. 

Жители города с интересом 
отнеслись к информации о воз-
можности трудоустройства, бо-
нусных программах для моло-
дежи и вариантах работы для 
иногородних.

Ульяновскстат подсчитал средний возраст 
жительницы 
Ульяновской 

области

Проходили заезды на площадке в поле между улицей Хваткова 
и микрорайоном «Юго-Западный», на выезде с улицы Шигаева. 

В заезде принял участие 31 экипаж.  В программе - заезды 
класса «Стандарт» и старт классов «Спорт». 

По итогам гонок в классе «Стандарт 4x4» 1 место занял гонщик 
Дмитрий Аверин, автокроссмен заводской команды.

5 марта, в Засвияжском районе 
прошёл заключительный этап 
синхронных гонок на Кубок 

главы города

Для ульяновцев разработают 
«Карту жителей»

В феврале 2023 года в России было реализовано 
56,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 43,4% 
меньше, чем в феврале прошлого года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со 
ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

40% от всех проданных машин пришлось на российские 
марки, доля автомобилей китайских брендов составила 36,4%. 
При этом продажи машин отечественных брендов увеличи-
лись на 12,5%, авто из КНР — в 2,2 раза. У автобрендов из 
Европы, США, Японии и Южной Кореи показатели реализации 
упали на 20-90%.

Самыми популярными у россиян марками стали Lada (21,6 
тыс. проданных машин), Chery (6,8 тыс. ед.), Haval (5 тыс. ед.), 
Geely (3,3 тыс. ед.) и Kia (3,2 тыс. ед.). У остальных брендов 
объемы реализации в последний месяц зимы составили менее 
3 тыс. ед. Первую десятку дополнили Hyundai, Exeed, Omoda, 
Toyota и УАЗ.

Среди моделей самой продаваемой стала Lada Granta (15,1 
тыс. ед.). За ней расположились Lada Niva Travel (3,5 тыс. ед.), 
Chery Tiggo 7 Pro (2,4 тыс. ед.) и Lada Niva Legend (2,4 тыс. 
ед.). Первую десятку замкнули модели из КНР — Haval Jolion, 
Omoda C5, Geely Coolray, Haval F7X, Chery Tiggo 8 Pro Max и 
Geely Atlas Pro.

«Автостат»: авторынок России 
упал на 43% в феврале

https://ulpressa.ru/2023/03/03/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7/
https://ulpressa.ru/2023/03/03/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7/
https://ulpressa.ru/2023/03/03/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7/
https://ulpressa.ru/2023/03/03/%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d0%b7/
https://ulpressa.ru/2023/03/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%86/
https://ulpressa.ru/2023/03/03/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%86/
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поздравляем!

Примите сердечные 
поздравления с прекрас-
ным весенним праздником 
– Международным женским 
днем!

Этот день традиционно ассо-
циируется с началом весны, кра-
сотой и любовью. Поздравляя пре-
красную половину человечества, мы 
дарим ей все самое лучшее, что у нас 
есть: нашу заботу, преданность и уважение. 
Женщины во все времена были и остаются храни-
тельницами домашнего очага и семейных ценно-
стей, дарят миру любовь, заботу, тепло. Именно 
женщинам свойственно находить силы и возмож-
ности решать самые сложные задачи, создавать 
стабильность в семье, стране, делать мир ярче и 
добрее. Вы восхищаете своим умением быть неот-
разимыми, нежными, ласковыми, сильными, умны-
ми, успешными и беззащитными одновременно. 
Сложно представить себе современное предпри-
ятие без женщин! Выполняя сложную, ответствен-
ную работу, заводчанки вносят свой неоспоримый 
вклад в производство наших внедорожников. Мно-
гие из них активно участвуют в профсоюзной жизни.

Желаю вам хорошего настрое-
ния, большого семейного счас-
тья, здоровья, любви и всех благ! 

Пусть красота и молодость 
всегда будут с вами! Будьте 
счастливы!

В.И. Бычков, 
председатель 

профсоюзного 
комитета Ульяновского 
автомобильного завода

Дорогие женщины!

От лица Совета ветеранов УАЗ примите самые искренние теплые поздравления с Междуна-
родным женским днем – 8 марта! 

В ветеранской организации более 3000 женщин. Разные по характеру, по взглядам, и боль-
шинство из них принимают активное  участие в работе ветеранской организации 
по разным направлениям, не жалея личного времени и сил.

Роль женщины в обществе всегда была неоценима. Женщина – 
мать, жена, сотрудник, активист общественных организаций. 
Милые, хрупкие женщины, вы являетесь гарантом  уюта и бла-
гополучия, сохраняете семейные традиции. Своей уверен-
ностью и целеустремленностью вы мотивируете сильную 
половину человечества совершать подвиги!

Позвольте пожелать вам, милые дамы, личного 
счастья, благополучия и здоровья 

вашим семьям.  И мирного неба над 
головой!

Председатель Совета 
ветеранов УАЗ, Анатолий 

Лазарев

Милые, дорогие женщины!

Парфюмерия.
Преимущество данного подар-

ка в том, что выбрать можно, как 
бюджетный вариант духов или 
же туалетной воды, так и элит-
ные парфюмы. Главное – точ-
но определить любимую группу 
ароматов своей женщины, что-
бы ей ваш подарок понравился.

Косметика. 
Современные магазины име-

ют большой выбор товаров в 
данной категории и даже «отста-
лый» от моды мужчина без проб-
лем выберет косметический 
набор по уходу за телом или 
волосами, тушь для ресниц или 
крем «от морщин».

Телефон. 
Женщины очень любят менять 

свои гаджеты на новинки (стиль-
ные, с современными функци-
ями и приложениями). Подарок 
существенный и чаще всего 
его дарят любимым женам или 
девушкам.

Украшения.
Выбор таких подарков не огра-

ничен, это может быть элитная 
ювелирка или же доступная 
бижутерия. Главное – выбрать 
качественное и действительно 
красивое, модное, утонченное 
украшение. Приобрести такой 

подарок можно в магазине или 
заказать с сайта.

Сладости. 
Какая женщина не любит сла-

дости? Чтоб угодить хорошей 
подруге, начальнице или кол-
леге можно подобрать набор 
шоколадного ассорти, коробочку 
конфет или упаковку восточных 
сладостей.

Цветы. 
Этот праздник не зря ассоции-

руется с весной, так как его отме-
чают в первые весенние деньки 
в надежде на теплую погоду, 
буйное цветение и теплую пого-
ду. Выбор цветов очень огро-
мен: шикарные букеты роз, 
маленькие охапки первоцветов 
или коробки с экзотическими 
растениями.

Мягкие игрушки. 
В душе каждая женщина 

остается маленькой девочкой, 
любящей все красивое, мягкое, 
пушистое, розовое, блестящее. 
Подарите своей девушке, или 
понравившейся девочке боль-
шого медведя, зайца, сердце.

Аксессуары личного 
пользования. 

Речь идет о сумочках, клатчах, 
кошельках, ремнях, перчатках 
или варежках. Выбирать такой 

подарок следует, ориентируясь 
на то, чего именно не хватает 
женщине.

Подарочные карты. 
Это универсальный подарок в 

том случае, когда мужчина дей-
ствительно теряется в выборе 

презента. Купить карту можно в 
магазине косметики, ювелирных 
украшений, абонемент в салон 
красоты или фитнес-зал.

Одежда. 
Выбор этого подарка не толь-

ко личный, но и сложный, так как 

подобрать нужное может только 
идеально знающий свою женщи-
ну мужчина. Если вы не можете 
подобрать, вы всегда в состоя-
нии заказать подарочную карту в 
современных интернет-магази-
нах одежды.

ТОП -10 лучших подарков на 8 марта
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события и люди

АКТ выполнения мероприятий 
коллективного договора в 2022 году

Права и обязанности 
сторон, заключивших 
коллективный договор 
на 2021-2023 годы, 
утвержденный на 
конференции работников 
ООО «УАЗ» в целом 
выполнялись. 

Раздел 2. Политика социаль-
ного партнерства.

Основные обязанности работ-
ника и работодателя

Обязанности как со сторо-
ны работника, так и со сторо-
ны работодателя, в основном, 
выполнялись надлежащим 
образом и в полном объеме по 
действующему коллективному 
договору.

п.2.2. Проекты локальных нор-
мативных актов, содержащих 
нормы трудового права и обо-
снования к нему в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ, направля-
лись в профком ОАО «УАЗ» для 
учета мнения выборного проф-
союзного органа. При вынесе-
нии отрицательного мотивиро-
ванного мнения, с какими-либо 
предложениями, сторонами 
проводились дополнительные 
консультации и, акт принимался 
в соответствии с требованиями 
ТК РФ (статья 372).

Принимаемые локальные нор-
мативные акты, содержащие 
нормы трудового права, доводи-
лись работодателем до сведе-
ния работников под роспись.

Раздел 3. Рабочее время
п.3.1. Режим рабочего време-

ни определялся правилами вну-
треннего трудового распорядка 
и графиками сменности, утвер-
жденными работодателем с уче-
том мотивированного мнения 
профсоюзного комитета.

п. 3.8. Работникам с ненорми-
рованным рабочим днем предо-
ставлялся ежегодный дополни-
тельный отпуск в соответствии с 
перечнем должностей, установ-
ленным правилами внутреннего 
трудового распорядка.

п.3.9. В графиках при сумми-
рованном учете рабочего време-
ни, часы, превышающие норму 
рабочего времени по производ-
ственному календарю РФ, счи-
тались как сверхурочное время. 

На все приказы по режиму 
рабочего времени были полу-
чены положительные мотивиро-
ванные мнения профсоюзного 
комитета.  

Раздел 4. Время отдыха
п.4.1.1. Перерывы для отдыха 

и питания работникам предо-
ставлялись согласно правилам 
внутреннего трудового распо-
рядка. Отдельным категориям 
работников предоставлялась 
возможность для отдыха и пита-
ния в рабочее время. 

п.4.1.2., 4.1.3. Также предо-
ставлялись регламентирован-
ные технологические перерывы 
и специальные перерывы для 
обогревания и отдыха работни-
кам, работающим в холодное 
время года на открытом воздухе 

или в закрытых необогреваемых 
помещениях в соответствии с 
положением «Организация вну-
трисменного режима труда и 
отдыха». 

п.4.2. Продолжительность 
еженедельного непрерывного 
отдыха составляла не менее 
42 часов. Предоставлялись 
2 выходных дня: суббота и 
воскресенье.  

п.4.3.1. Продолжительность 
основного отпуска составляла 
28 календарных дней. Отпуск 
предоставлялся в соответствии 
с графиком отпусков.

Работающим инвалидам пре-
доставлялся отпуск 30 кален-
дарных дней.

п.4.3.2. Ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
предоставлялся работникам, 
занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями 
труда, по спискам должностей и 
профессий согласно приложе-
нию № 1 действующего коллек-
тивного договора в соответствии 
с фактически отработанным 
временем на данном рабочем 
месте.

Также предоставлялись 
дополнительные отпуска женщи-
нам, одиноким мужчинам, опеку-
нам, имеющим 2-х и более детей 
в возрасте до 12 лет; членам 
добровольных пожарных дру-
жин; работникам ООО «УАЗ», 
являющимся спасателями неш-
татного аварийно-спасательного 
формирования. 

п.4.3.4. Работникам, обуча-
ющимся в образовательных 
учреждениях, предоставлялся 
дополнительный отпуск с сохра-
нением среднего заработка в 
соответствии с ТК РФ (ст. 173-
177). Количество обучающихся 
было 39 человек.

Раздел 5. Оплата и нормиро-
вание труда

п.5.1.1. Минимальная зара-
ботная плата неквалифициро-
ванного работника ООО «УАЗ» 
за 2022г., полностью отработав-
шего норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда, 
составила 15700 руб., что пре-
высило величину прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения за 2021г. на 4 283 руб. 
(11 417 руб. ).

п.5.1.2. В 2022г.  повышение 
заработной платы работников 
проводилось:

- путем увеличения часовых 
тарифных ставок и окладов с 
учетом уровня инфляции (10%);

- путем присвоения катего-
рий профессионального роста 
и увеличения размера индиви-
дуальных стимулирующих над-
бавок (повысили категории 286 
основных рабочих (в 2021г. – 279 
чел.) и 124 вспомогательных 
рабочих, у которых увеличение 
произошло 8-10% к общей ЗП);

- путем пересмотра должност-
ных окладов с учетом изменений 
в организационных структурах 
подразделений.

Средняя заработная плата на 
одного работающего за 2022г. 
составила 44574 рублей. 

п.5.1.3. Оплата нерабочих 
праздничных дней производи-
лась в размере дневной тариф-
ной ставки работника. 

п.5.1.4. Заработная плата в 
ООО «УАЗ» в 2022г. выплачива-
лась 2 раза в месяц в соответст-
вии с принятым графиком. Нару-
шений графика не было.

п.5.2.2. Оплата труда рабочих, 
руководителей и специалистов 
производилась по утвержден-
ным тарифным ставкам, долж-
ностным окладам. 

п.5.2.3. Премии и другие сти-
мулирующие выплаты всем 
категориям работающих выпла-
чивались в соответствии с утвер-
жденными Положениями.

п.5.3. Оплата труда работ-
ников, занятых на работах с 
вредными и(или) опасными 
условиями труда (на 1 января 
2022г. составило 2554 чел.), про-
изводилась в повышенном раз-
мере согласно утвержденному 
Положению.

п.5.4. Работникам, занятым на 
работах на открытом воздухе, 
в холодное время года работо-
дателем установлена доплата 
в соответствии с Положением. 
Количество работников, заня-
тых на открытом воздухе или 
в закрытых необогреваемых 
помещениях в холодное время 
года на декабрь 2022г. состави-
ло 110 чел. 

п.5.5. Работникам, при смен-
ной работе и работающим по 
скользящему графику оплата 
производилась в повышенном 
размере:

- за работу в вечернее время – 
20% от тарифной ставки за каж-
дый час работы.

- за работу в ночное время – 
40% от тарифной ставки за каж-
дый час работы.

п.5.7. Оплата труда за работу 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производилась в 
двойном размере. По желанию 
работника, на основании лич-
ного заявления в 2022г. вместо 
оплаты предоставлялся другой 
день отдыха.

п.5.8. При работе за предела-
ми нормальной продолжитель-
ности рабочей смены (сверху-
рочная работа) оплата произво-
дилась согласно статье 152 ТК 
РФ. 

п.5.9. При совмещении про-
фессий (должностей), расшире-
нии зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или испол-
нении обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, 
работнику производилась допла-
та в размере, установленном по 
соглашению сторон.

п.5.10. Время простоя по вине 
работодателя оплачивалось в 
размере двух третей средней 
заработной платы работни-
ка (внутрисменные простои в 

количестве 67607 часов; целод-
невные простои в количестве 
217170 часа в связи с отсутстви-
ем комплектующих). 

п.5.13. При направлении рабо-
тодателем работника для повы-
шения квалификации, перепод-
готовки по новой профессии с 
отрывом от работы за ним сохра-
нялось место работы (должно-
сти) и средняя заработная плата 
по основному месту работы.

п.5.14. На время проведения 
медицинского обследования 
за работниками, обязанными в 
соответствии с ТК РФ проходить 
такое обследование, сохранял-
ся средний заработок по месту 
работы.

п.5.16. Работодателем при 
направлении работника в слу-
жебную командировку возмеща-
лись расходы по найму жилого 
помещения, проезду к месту слу-
жебной командировки и обрат-
но к месту постоянной работы, 
выплачивались суточные в раз-
мерах, определяемых локаль-
ным нормативным актом, по 
согласованию с профсоюзным 
комитетом ППО ОАО «УАЗ».  

п.5.18. При временной нетру-
доспособности работодатель 
выплатил сотрудникам пособие 
по временной нетрудоспособно-
сти в соответствии с действую-
щим законодательством РФ:

- за первые три дня временной 
нетрудоспособности – за счет 
средств работодателя.  

Раздел 6. Охрана труда
В 2022 году реализовано 590 

мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, в том 
числе: 

- выполнено 21 меропри-
ятие программы по профи-
лактике производственного 
травматизма;

- произведена перезарядка 
470 огнетушителей, закуплено 
18 наименований первичных 
средств пожаротушения для 
подразделений завода, в том 
числе 106 штук – огнетушителей; 
79 комплектующих к пожарным 
гидрантам; 300 штук пожарных 
рукавов; 

- для подразделений завода 
закуплено 19 607 штук медика-
ментов для аптечек оказания 
первой помощи пострадавшим; 

- закуплено 10 комплектов пла-
катов «Оказание первой помощи 
пострадавшим» и вывешено в 
зонах общей доступности работ-
ников предприятия;

- закуплено и установлено на 
территории ООО «УАЗ» 18 зна-
ков безопасности дорожного 
движения.

Также в 2022 году ООО «УАЗ» 
продолжил проведение меро-
приятий, направленных на защи-
ту работников от распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции CV-19 и профилактику 
респираторных заболеваний, а 
именно:

- закуплены маски защитные, 
дезинфицирующее средство, 
бумажные полотенца и т.п.;

- для организации меропри-
ятий, направленных на разрыв 
механизма передачи инфекции, 
в ООО «УАЗ» организована 
закупка 3 штук напольных дезин-
фекторов CAPEX, которые уста-
новлены на контрольно-пропуск-
ном пункте центральной проход-
ной, в производстве сборки и 
сдачи автомобилей МСК -1;

- в целях профилактики респи-
раторных заболеваний орга-
низована и обеспечена выда-
ча работникам ООО «УАЗ» 
витаминов;

- оформлен и направлен в под-
разделения информационный 
листок с указанием мероприятий 
по профилактике респиратор-
ных заболеваний;

- проведена акция о необхо-
димости своевременной вакци-
нации от острых респираторных 
заболеваний. По итогам акции 
400 работников ООО «УАЗ» 
были привиты вакциной от ОРЗ 
в поликлинике №1 ГУЗ ЦК МСЧ.

В декабре 2022 года было 
издано распоряжение о поощре-
нии лучших бригад и работников 
по итогам года в области охраны 
труда. К поощрению были пред-
ставлены бригады и работники 
основных и вспомогательных 
производств, которых наградили 
благодарственными письмами и 
улучшенными СИЗ.

В 2022г. разработаны и акту-
ализированы локально-нор-
мативные документации ООО 
«УАЗ» в части, касающейся 
охраны труда.

Проведена проверка питье-
вого режима в подразделениях 
ООО «УАЗ» в весенне-летний 
период.

Проведена специальная оцен-
ка условий труда на 516 рабочих 
местах;

Проведен производственный 
контроль замеров вредных про-
изводственных факторов в по-
дразделениях ООО «УАЗ», всего 
проведено: 5570 замеров;

Обучено по охране труда 1810 
работников, в том числе: 940 
руководителей и специалистов 
(внутреннее обучение), 8 (обуче-
ние уполномоченных лиц), 862 
рабочих. 

С целью улучшения качества 
выдаваемой работникам ООО 
«УАЗ» специальной одежды и 
смены корпоративного стиля 
в специальной одежде, прове-
дены расширенные испытания 
костюмов для рабочих специ-
альностей и курток для руково-
дителей и специалистов, в коли-
честве 100 комплектов. Получе-
ны положительные заключения.

Полный текст читайте 
на сайте life.uaz.ru в разделе 
«Сводная отчётность»
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Первое знакомство с профессией

Работа на УАЗ дает уверенность 
в завтрашнем дне

Профориентация - важное направление, 
которое помогает молодому поколению 
осознать, чем им хотелось бы заниматься, какую 
профессию освоить и каких высот достичь.

Основная профориентационная работа Ульяновского 
автомобильного завода проходит со школьниками и сту-
дентами. Знакомство с предприятием проходит во время 
экскурсий на производство.

На этой неделе гостями автозавода стали ученики 8-х 
классов Лицея № 40 при УлГУ и Ульяновского детского 
дома «Гнёздышко». Ученики посетили главный конвейер 
и Музей УАЗ. Ребята наблюдали за тем, как собирают 
знаменитые автомобили, и с интересом слушали исто-
рию нашего предприятия.

«Ребята были очень заинтересованы, задавали много 
вопросов. Благодарим коллектив Ульяновского автомо-
бильного завода за содержательную, интересную и увле-
кательную экскурсию», - отмечает социальный педагог 
ОГКУ Детский дом «Гнёздышко» Ольга Савелова.

Героиня этой публикации - специалист 
отдела развития персонала ООО «УАЗ» 
Юлия Костина.

В 2020 году Юлия окончила УлГПУ, 
получив педагогическое образование по 
специальности «Учитель истории и об-
ществознания». На Ульяновском авто-
мобильном заводе она работает со сту-
дентами СУЗов и ВУЗов и представляет 
предприятие на профориентационных 
мероприятиях: ярмарках вакансий, пра-
ктических встречах. Также девушка кури-
рует базовую кафедру УАЗ при УлГТУ. 

► Как вы пришли на завод, почему 
выбрали УАЗ?

- Меня заинтересовала вакансия 
«работа с молодежью» на сайте по пои-
ску работы. С заводом я знакома ещё с 
детства, знала, что это крупное градоо-
бразующее предприятие. Здесь работали 
мои родственники, которые положитель-
но отзывались о компании. 

Однажды в школе мне удалось побы-
вать на экскурсии в музее УАЗ. Я тогда 
была очень впечатлена масштабами про-
изводства и историей завода. 

Посоветовавшись с родителя-
ми, я приняла решение и пришла на 
собеседование. 

- Что вам нравится в работе на УАЗ? 

- Мне важно, чтобы место моей работы 
позволяло мне развиваться и быть актив-
ной. На УАЗ я нашла себя. 

На работе я всегда нахожусь в движе-
нии, знакомлюсь с молодежью и взаи-
модействую со всеми подразделениями 
завода. Педагогическое образование 
помогает мне в работе со студентами. Мы 
легко находим общий язык. Я сопрово-
ждаю их на обучении и практике, знаком-
лю с наставниками. Часто выезжаю на 
профориентационные мероприятия.

► Что именно для вас привлека-
тельно в работе на УАЗ? 

- Мне нравится мой отдел, мои люби-
мые коллеги. Когда я пришла на работу, 
меня окружили теплом и заботой. У нас 
есть свои добрые традиции. Например, 
«Тайный Санта». 

Нравится атмосфера. Здесь очень 
добрые люди, которые всегда помогут 
и поддержат. Чувствуется легкость в 
общении. 

Активная молодежная политика помо-
гает сблизится с коллективом и классно 
провести время вместе. Такие меропри-
ятия полезны и необходимы большому 
коллективу.

► Какие особенности завода вы 
можете отметить как уникальные? 

- УАЗ – это крупное предприятие, про-
шедшее огромный путь и у него есть 

будущее. Работая здесь, я могу быть уве-
рена в завтрашнем дне. Это проверенный 
работодатель. А его масштабы позволя-
ют почувствовать себя частью чего-то 
большего. 

Когда я пришла на экскурсию по главно-
му конвейеру, на входе увидела, как под-
няли и поставили на линию раму. Пройдя 
до конца линии конвейера, поняла, что 
та самая рама уже стала полноценным 
автомобилем. Меня очень впечатлила 
скорость сборки. 

► Что бы вы посоветовали студен-
там, которые ещё не определились 
с выбором места работы? Могли 
бы рекомендовать УАЗ и почему? 

Конечно, я советую прийти работать 
на УАЗ. Это прекрасная площадка для 
старта карьеры, приобретения навыков 
и знаний. Особенно полезно познакомит-
ся с заводом людям технических специ-
альностей. Опыт, который они получат 
здесь, точно поможет построить карьеру 
в автомобилестроении.

Завод заинтересован в молодых актив-
ных сотрудниках. Предприятие всецело 
поддерживает молодых специалистов. 
Ты сразу понимаешь, где, кем и как 
будешь работать, при этом получая хоро-
шие бонусы. 

В рубрике «Почему УАЗ?» мы 
продолжаем делиться историями 
сотрудников завода, которые 
рассказывают, почему они 
выбрали УАЗ и продолжают здесь 
трудиться, почему наш завод – 
привлекательное место работы.
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УАЗ примет участие 
во Всероссийском 

проекте «Онкопатруль»

Профсоюзная команда УАЗ 
приняла участие в Зимнем фестивале 

спорта КАМАЗа
Долгие февральские 
выходные стали 
настоящим приключением 
для профсоюзной 
команды Ульяновского 
автомобильного завода. 

В Набережных Челнах прошел 
Зимний фестиваль спорта, орга-
низованный Камским автомо-
бильным заводом. В первенстве 
приняли участие команды АСМ 
– профсоюзные организации 
предприятий автомобильного и 
сельскохозяйственного маши-
ностроения – команда ППО 
ОАО «УАЗ» (г. Ульяновск), ОАО 
«ГАЗ» (г. Нижний Новгород), АО 
«АвтоВАЗ» (г. Тольятти), АО «АЗ 
УРАЛ» (г. Миасс), Концерн «Трак-
торные заводы» (г. Чебоксары), 
принимающая сторона – ПАО 
КАМАЗ (г. Набережные Челны).

Фестиваль стартовал в 
День защитника Отечества. 

Центральная площадь окраси-
лась в различные цвета формы 
и флагов спортсменов. Ульянов-
цы выделялись ярко-зелеными 
жилетами.  Изюминкой соревно-
ваний стала форма спортсменов 
- каждый участник обязательно 
должен быть в валенках. 

На протяжении нескольких 
дней спортсмены соревновались 
в пяти видах спорта - хоккее, 
футболе, перетягивании каната, 
керлинге и лыжных гонках. 

По итогам соревнований в 
копилке команды УАЗ сразу 
две награды – первое место в 

женском керлинге и третье в 
женском перетягивании каната.

Своими впечатлениями делят-
ся участники соревнований.

Александра Курина, веду-
щий бухгалтер:

– Мы не только пробовали 
себя в чем-то увлекательном, 
но и сплотились в настоящую 
дружную команду!  В каждом 
соревновании мы чувствовали 
поддержку друг друга. Особенно 
приятно было слышать добрые 
слова от других команд. Не смо-
тря на соперничество и желание 
выиграть, на фестивале царила 
очень дружная атмосфера.

Мария Павлова, кладовщик:
– Мы открыли для себя 

«новые» виды спорта, такие 
как футбол, хоккей, перетягива-
ние каната и лыжная эстафета 
в неудобных валенках. И сов-
сем новый - кёрлинг. Также в 
вечернее время мы не скучали, 
а приняли участие в интеллекту-
альном квизе, где заняли первое 
место.

Дильмар Волков, слесарь:
– Было интересно поучаство-

вать в зимнем формате фести-
валя. Теперь я уверен, что нам 
в заводской спартакиаде не хва-
тает керлинга. Кто бы мог под-
умать, что этот спорт окажется 

интересным, захватывающим и 
очень зрелищным! 

Ярослав и Светлана Рязано-
вы, слесари МСР:

– Было очень здорово встре-
титься с единомышленниками 
по профсоюзной деятельности 
АСМ РФ и состязаться в отно-
сительно новых для нас видах 
спорта. Еще была долгождан-
ная встреча со старыми това-
рищами, с которыми связано 
не только машиностроение, но 
и профсоюзная деятельность 
и годы совместной учёбы и 
сотрудничества.

Проект направлен на 
раннее выявление 
онкологических 
заболеваний у работников 
промышленных 
предприятий.

В поликлинике №1 ЦК МСЧ 
имени В.А. Егорова, располо-
женной на территории завода, 
пройдет прием ведущих специ-
алистов МНИОИ имени П. А. 
Герцена.  

23 и 24 марта сотрудники УАЗ 
смогут пройти скрининговое 

обследование, а также получить 
консультацию абдоминального 
хирурга, маммолога и уролога.

С 4 марта в производственные 
подразделения завода будут 
переданы анкеты для сотруд-
ников, по результатам которых 
работника могут направить на 
предварительное обследование, 
а затем на профилактический 
визит к специалисту.  

На базе поликлиники прой-
дут мастер-классы и семинары 
для профильных медицинских 
специалистов.

Уважаемые коллеги!

Поликлиника № 1 пригла-
шает пройти флюорографи-
ческое обследование на циф-
ровом малодозовом сканиру-
ющем аппарате.

Часы работы:  
с 8:00 до 13:00
Контактный телефон: 
2-91-45

Совет ветеранов Ульяновского 
автомобильного завода провел 
ежегодную акцию. Более 
1400 сладких подарков были 
вручены ветеранам предприятия 
в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня.

Для тех, кто не смог прийти сам по состоя-
нию здоровья, волонтеры ветеранской органи-
зации доставили подарки на дом.

4 марта ветераны встретились в Бизнес-цен-
тре УАЗ и обсудили все, что происходит дома, 
в городе, в регионе и стране. Узнали новости 
предприятия, получили номер корпоративной 
газеты «Панорама УАЗ». Поздравили друг - 
друга с наступающим праздником. 

В этом году общественной ветеранской орга-
низации предприятия исполняется 65 лет. 

20 марта в 10.00 в ЦКК 
«Патриот» состоится 
концерт, приуроченный 

к юбилею Совета 
ветеранов УАЗ.

С заботой 
о каждом
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3 марта отметил юбилейный день 
рождения Анатолий Николаевич Чуваш-
лов. Многие работники завода знают и 
помнят Анатолия Николаевича. Его тру-
довой стаж на предприятии составляет 
47 лет, и 27 из них он возглавлял завод-
скую профсоюзную организацию.

На УАЗ Анатолий Николаевич устроил-
ся в 1966 году электромонтером в кузов-
ной цех № 1. К тому времени он уже имел 
опыт работы и отслужил в армии. В этом 
же, 1966 году, он поступил в Ульянов-
ский политехнический институт на энер-
гетический факультет, который успешно 
окончил без отрыва от производства. 
Еще учась в институте, он был назначен 
сначала мастером, затем старшим мас-
тером службы энергетика цеха.

Молодого, инициативного и грамотно-
го специалиста заметили, и в 1976 году 
Чувашлов был переведен энергетиком 
в литейный цех № 1. Спустя 2 года был 
избран заместителем председателя зав-
кома по жилищно-бытовым вопросам, 

а затем – заместителем секретаря пар-
ткома предприятия. Продолжая продви-
гаться по служебной лестнице, с 1983 
по 1986 год он работал помощником 
генерального директора завода: сна-
чала – В.И. Омельянчика, затем – Ю.А. 
Исаева. Анатолий Николаевич получил 
колоссальный опыт, впоследствии позво-
ливший ему успешно справляться с 
обязанностями председателя профкома 
первичной профсоюзной организации 
ОАО «УАЗ», которым его избрали в 1986 
году.

Профсоюзная работа – это работа с 
людьми, защита их интересов, а проб-
лемы заводчан Анатолию Николаевичу 
были известны не понаслышке, потому 
что он сам начинал рабочим. Для проф-
союзного работника важны такие каче-
ства, как справедливость и ответствен-
ность. Чувство справедливости у него 
было воспитано с детства, ведь он рос в 
суровое военное и послевоенное время.

 Родился Анатолий Николаевич в 1943 
году в селе Федоровка Тетюшского райо-
на Татарской АССР. По разнарядке тру-
дового фронта его деда направили на 
работу в шахту в Тульской области, где 
и прошли детство и юность Анатолия. 
По окончании семи классов, несмотря 
на уговоры учителей продолжить учебу, 
ведь учился он отлично, ушел из школы 
и поступил в Специальное горное тех-
ническое училище, где получил специ-
альность горного техника. Ему хотелось 
как можно быстрее стать самостоятель-
ным и помочь своей семье. Желание 
его было понятно, потому что это было 
характерной чертой молодого поколения 
того времени, которое рано начинало 
свою трудовую деятельность.

– Казалось бы, что далее все должно 
было идти своим чередом, – рассказыва-
ет Анатолий Николаевич, – я уже работал 
и готовился к поступлению в институт, но 
нет, решил сначала отслужить в армии. 
Честно и добросовестно я отслужил три 

года и абсолютно не жалею об этом, 
потому что армия – это школа мужества, 
она учит выживать в трудных ситуациях.

И в этом проявилась его ответствен-
ность, и не только за себя. А ответст-
венность он понимает так: взялся за 
дело – доведи его до конца. Для него 
это очень важно, поэтому если что-то не 
получалось, он здорово переживал. Его 
основными принципами в работе всегда 
были глубокое видение и осмысление 
внутренней жизни трудового коллекти-
ва, внимание к внутреннему климату на 
производстве. Обладая незаурядными 
качествами профсоюзного лидера, он 
неизменно сохранял твердую позицию в 
отстаивании интересов человека труда, 
в профсоюзной работе умело исполь-
зовал свой богатый жизненный и произ-
водственный опыт. Немаловажное зна-
чение имело и то, что в свое время он 
побывал в Польше, Германии, Финлян-
дии, Австрии, Канаде, где ознакомился с 
работой профсоюзов этих стран.

В коллективе Анатолий Чувашлов 
пользовался авторитетом и уважением. 
Неоднократно избирался председате-
лем совета директоров ОАО «УАЗ», был 
членом ЦК Профсоюза и Президиума ЦК 
Профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машинострое-
ния РФ, заместителем председателя ЦК 
Профсоюза (на общественных началах).

Но наряду с профессиональной жиз-
нью, для любого человека важна и лич-
ная. Она у Анатолия Николаевича тоже 
состоялась, и в этом, по собственному 
признанию, большая заслуга его жены 
Лидии Васильевны, ведь именно она 
была хранительницей домашнего оча-
га. Двое сыновей окончили Ульяновский 
политехнический институт и свою трудо-
вую биографию также начинали на УАЗе.

Как и у каждого из нас, у Анатолия 
Николаевича в свое время тоже был 
выбор, но он связал свою жизнь с Улья-
новским автомобильным заводом.

– Наверное, судьбе так было угодно, 
чтобы я вернулся в родные места, при-
шел на завод и именно здесь состоял-
ся как личность. Но в то же время хочу 
сказать, что каждый из периодов моей 
жизни по-своему мне дорог, – говорит 
он. – Это было счастьем - трудиться в 
таком замечательном коллективе и быть 
причастным к большому и важному делу 
– производству автомобилей, широко 
известных во всем мире.

За многолетнюю активную работу и 
большой личный вклад в деятельность 
профсоюзной организации Анатолий 
Николаевич награжден знаком ЦК Проф-
союза работников АСМ РФ «За заслу-
ги перед Профсоюзом», медалью «За 
трудовое отличие», знаком «Почетный 
машиностроитель».

Людмила МАРФИЦИНА

Уважаемый Анатолий Николаевич! 
От всей души поздравляем вас с 

юбилеем! Вы возглавляли профсо-
юзную организацию Ульяновского 
автомобильного завода на протяже-
нии многих лет. Это напряженный, 
кропотливый повседневный труд и 
большая ответственность. Ваша 
душевная теплота, отзывчивость 
и вместе с тем требовательность 
и принципиальность заслуживают 
уважения и признания. 

Примите самые теплые пожелания 
доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия. Пусть успех и удача сопут-
ствуют вам во всем, а оптимизм и 
надежда будут вашими постоянны-
ми спутниками. Пусть каждый день 
будет по-новому прекрасным, а сер-
дце будет согрето вниманием, улыб-
ками, заботой, душевным теплом 
близких и друзей!

Руководство, Профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Ульяновского 

автомобильного завода

поздравляем

25 февраля отметил юбилейный день рождения - 90 лет труженик тыла, 
ветеран УАЗ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ФРОЛОВ.
Совет ветеранов поздравляет Николая Николаевича с юбилейной датой. 

Желает крепкого здоровья и счастья, благополучия и уюта в доме.
90 — юбилей! 

Поздравляем с этой датой! 
Расскажите свой секрет: 

Как прожить так много лет? 
В жизни вам не растеряться! 

Скажем просто: «Так держать!». 
Чтоб недугам не поддаться 
И на 100 лет всех позвать. 
Чтоб на всё хватало сил, 

Каждый день казался лучшим, 
Чтобы выпал не один 

Вам еще счастливый случай. 
Чтоб в достатке был ваш дом. 

Внуки, правнуки рождались. 
И за праздничным столом 
Все почаще собирались.

► 8 марта в 17.00 в киноконцерт-
ном комплексе «Современник» джаз-
ансамбль «Академик Бэнд» предста-
вит праздничную программу «Весенний 
джаз». В концерте принимает участие 
молодая певица Ванесса Куранова.

► В этот же день в Центре креативных 
компетенций «Патриот» состоится кон-
церт «Весенний» Народного коллектива 
«Цирк на сцене». Гостей праздника ждёт 
шоу, в котором привычные цирковые жан-
ры предстанут в абсолютно новых и нео-
бычных постановках.

► 9 марта, на этой же площадке, 
выступит Народный коллектив ансамбль 
национального танца «Мерджана». В 
программе мероприятия зрителей ждут 
колоритные и зажигательные восточные 
номера, танцы народов мира, сольные 
выступления солисток коллектива и зре-
лищные массовые постановки.

 Праздничные мероприятия, посвящённые 
Международному женскому дню

Уважаемые коллеги!
Поздравления с юбилейными датами для опубликования  в газете «Панорама 

УАЗ»,  а также для выхода  в эфире «Радио УАЗ» присылайте на адрес электронной 
почты:  ep.nikitina@sollers-auto.com, тел. 89063903372

Анатолий Чувашлов: «Это было счастьем - трудиться на Ульяновском 
автомобильном заводе, в таком замечательном коллективе»

https://ulpressa.ru/2022/03/05/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%90%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
https://ulpressa.ru/2022/03/05/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%90%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0/
mailto:ep.nikitina@sollers-auto.com
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полезная информация

ООО «Ульяновский автомобильный завод»  
приглашает на работу на вакансии:

ООО «НИЦ КТ»  
приглашает на работу на вакансии:

ООО «УАЗ – Штамповочное производство» 
приглашает на работу на вакансии:

 z Штамповщик
 z Резчик металла на ножницах и прессах
 z Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах
 z Наладчик холодноштамповочного оборудова-

ния
 z Слесарь механосборочных работ
 z Слесаря-инструментальщик

Отдел кадров ООО «УАЗ –Штамповочное 
производство» т. 24-00-90 доб. 2-73-58Отдел кадров ООО «НИЦ КТ»

т. 8-960-361-94-47

ООО «УАЗ – Механосборочное производство»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Оператор автоматических и полуавтоматиче-
ских линий станков и установок

 z Слесарь механосборочных работ
 z Электросварщик на автоматических и полуавто-

матических машинах
 z Наладчик станков с ЧПУ
 z Наладчик автоматов и полуавтоматов
 z Наладчик автоматных линий и агрегатных 

станков 
 z Токарь
 z Стропальщик
 z Грузчик
 z Инженер-технолог (участок сварки)
 z Шлифовщик
 z Кладовщик
 z Мастер

Отдел кадров  
ООО «УАЗ – Механосборочное производство»  

т. 24-00-90 доб. 2-91-37

Адрес электронной почты: 
resume-uaz@sollers-auto.com

Тел. 24-00-80, с.т. +7-960-370-60-12 –
 Viber, WhatsApp, Telegram

Ссылка на страницы в социальных сетях, где 
размещены вакансии: 

● Сайт: https://life.uaz.ru/about/jobs/ 
● ВКонтакте: Работа на УАЗ

Отдел персонала ООО «УАЗ-Техинструмент»:
Московское шоссе, 92, стр. 40,  

тел. (8422) 24-00-90, доб. 2-72-66
+7 924 793 63 95 eg.dyrova@sollers-auto.com

ООО «УАЗ-Техинструмент» приглашает 
на работу:

 z Слесарь-сантехник
 z Слесарь-ремонтник
 z Электромонтер
 z Грузчик
 z Энергетик 
 z Руководитель отдела продаж
 z Менеджер по продажам
 z Огнеупорщик-печник

ООО «УАЗ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» «УАЗ СЕГОДНЯ» 

ООО «УАЗ-Автокомпонент»  
приглашает на работу на вакансии:

 z Уборщик в литейных цехах
 z Земледел
 z Заливщик металла
 z Плавильщик металла и сплавов
 z Стропальщик
 z Формовщик машинной формовки
 z Стерженщик машинной формовки
 z Обрубщик
 z Контролер в литейном производстве
 z Машинист крана (крановщик)
 z Токарь
 z Фрезеровщик
 z Мастер плавильного участка
 z Плотник
 z Уборщица
 z Гардеробщик

Отдел кадров ООО «УАЗ – Автокомпонент» 
8-960-361-94-47

 z Слесарь механосборочных работ
 z Сварщик на машинах контактной сварки 
 z Электросварщик на автоматических и полуав-

томатических машинах
 z Маляр по металлу 
 z Оператор окрасочно-сушильной линии и агре-

гата 
 z Штамповщик 
 z Наладчик холодноштамповочного оборудова-

ния 
 z Наладчик сварочного и газоплазморезательно-

го оборудования
 z Рихтовщик кузовов 
 z Машинист крана (крановщик)
 z Контролер сварочных работ
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 z Слесарь-ремонтник
 z Слесарь по изготовлению узлов и деталей сани-

тарно-технических систем
 z Слесарь по ремонту газового оборудования
 z Электрослесарь по ремонту электрических 

машин
 z Водитель погрузчика 
 z Водитель автомобиля
 z Водитель-испытатель
 z Комплектовщик-транспортировщик
 z Аккумуляторщик
 z Грузчик
 z Стропальщик
 z Кладовщик
 z Рабочий по благоустройству населенных пун-

ктов
 z Руководитель группы (строительно-монтажные 

работы)
 z Ведущий инженер-конструктор 
 z Ведущий инженер-электроник
 z Ведущий инженер-технолог (по логистике)
 z Инженер-электроник (вакансия для выпускни-

ков ВУЗов)
 z Инженер по качеству (сварочное производство)
 z Инженер-технолог (по сварке)
 z Инженер-технолог (по окраске)
 z Инженер отдела инженерных изменений
 z Инженер ТГВ
 z Специалист по поставкам 
 z Специалист по закупкам
 z Специалист (по реализации отходов произ-

водства)
 z Специалист группы субсидирования
 z Начальник склада
 z Начальник участка
 z Техник по качеству (окрасочное производство)

 z Кузнец-штамповщик
 z Грузчик
 z Наладчик кузнечнопрессового оборудования
 z Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 z Термист
 z Стропальщик
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