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ТВОЯ ЛИЧНАЯ, НАША ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые коллеги, информируем вас, 
что следующий номер газеты «Панора-
ма УАЗ» выйдет 17 февраля.
Трансляция передач радио УАЗ будет 
осуществляться по пятницам.

УАЗ передал 

77автомобилей 
Минздраву Ульяновской 
области

На УАЗ началась 
вакцинация от COVID-19
3 февраля Губернатор Сергей Морозов посетил производство УАЗ и обсудил с руковод-
ством предприятия планы на 2021 год. 

На УАЗ изменится схема 
движения

5S: на УАЗ оптимизиро-
ваны производственные 
участки 

«Сейчас на УАЗ создаётся большой индустриальный 
парк с новыми возможностями и новыми рабочими 
местами. Поэтому немаловажный вопрос - привлече-
ние кадров и забота о коллективе. Учитывая напряжен-
ную обстановку с заболеваемостью коронавирусом, 
необходимо приложить максимум усилий для начала 
вакцинации сотрудников УАЗ на базе поликлиники 
автозавода. Заводчанам должно быть здесь макси-
мально комфортно. Поликлиника работает, но требу-
ет обновления. Сегодня договорились, что по итогам 
первого квартала мы выделим необходимые средства 
из бюджета на поэтапную закупку нового оборудова-
ния. Коллеги с УАЗ профинансируют 20% затрат на 
обновление поликлиники в этом году», - отметил глава 
региона.

В скором времени учреждение станет доступно для 
жителей ближнего Засвияжья. Для этого УАЗ откроет 
доступ к лечебному учреждению со стороны Москов-
ского шоссе.

«В 2021 году планируется возобновить режим рабо-
ты поликлиники: будут проводиться медицинские 

осмотры и приём плановых пациентов. Заключен 
договор на проведение с 8 февраля профилактиче-
ских осмотров. Готовится смета на ремонт регистрату-
ры на сумму 850 тыс. рублей. Кроме того, планируется 
закупить новое оборудование: флюорограф, рентген, 
маммограф, УЗИ-аппарат», — сказал глава профиль-
ного ведомства Виктор Мишарин.

С апреля 2020 года лечебное учреждение на тер-
ритории УАЗ было перепрофилировано под оказание 
неотложной помощи и забор материала для ПЦР-те-
стов на COVID-19, а с января 2021 года поликлиника 
возобновила деятельность по проведению профосмо-
тров для сотрудников УАЗ и его дочерних обществ. С 
10 февраля организована вакцинация от коронавируса 
вакциной «Спутник V». В первую группу записались 60 
работников УАЗ. В настоящее время все желающие 
сотрудники могут подать заявку через кадровые служ-
бы завода и сделать прививку от COVID-19.
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Автомобили УАЗ  переданы 
фельдшерским пунктам 
региона. 

Партию из 20 автомоби-
лей медикам передали 25 
декабря,  еще 57 машин 
переданы в медицинские 
учреждения региона сразу 
после праздничной декады. 
Заказ правительства Ульянов-
ской области - это крупнейшее 
пополнение автопарка медуч-
реждений региона за многие 
годы. В общей сложности медуч-
реждениям поставлено 35 авто-
мобилей УАЗ Патриот и 42 авто-
мобиля УАЗ типа «микроавтобус». 

«Ульяновский автомобильный 
завод поставил медицинским 
учреждениям автомобили для 
выездных медицинских бригад, 
предназначенных для оказа-
ния помощи на дому и достав-
ки маломобильных граждан в 
лечебные учреждения, забора 
анализов. Автомобили постав-
ляются в базовом оснащении 
и могу быть укомплектованы 
стандартной укладкой медо-
борудования и медикаментов 
непосредственно лечебными 
учреждениями в зависимости 
от потребности», - рассказал 
исполнительный директор ООО 
«УАЗ» Алексей Спирин. Он так-
же отметил, что с 11 января 

Ульяновский автомобильный 
завод возобновил производство 
после корпоративного отпуска. 
С 23 декабря на УАЗ проходи-
ла ежегодная инвентаризация и 
плановые ремонты оборудова-
ния. В настоящее время проис-
ходит загрузка производствен-
ной цепочки, а с 18 января воз-
обновится выпуск автомобилей. 
Напомним в 2020 году УАЗ в 
рамках выполнения государ-
ственных заказов произвел 
более 10,5 тыс. автомобилей, в 
том числе по программам опе-
режающих поставок автомо-
бильной техники для нужд мини-
стерств и ведомств Российской 
Федерации.

УАЗ передал 77 автомобилей 
Минздраву Ульяновской области

На Улья-
новском 

автомобильном 
заводе изменится схема 

маршрута движения. Измене-
ния связаны с реструктуризацией 

промышленной площадки, в результате 
которой, развитием непрофильных активов 

и неиспользуемых площадей займутся частные 
инвесторы. Они создадут новые предприятия и допол-

нительные рабочие места на бывших площадях УАЗ.

Так, изменится периметр охраняемого ограждения в районе испы-
тательного корпуса, сейчас проект в разработке. Для сотрудников 
завода будет оборудован пешеходный тротуар.

Также в ближайшем будущем на картах города появится новая ули-
ца Маслова, названная в честь директора УАЗ, внесшего наиболь-
ший вклад в развитие предприятия. Она будет начинаться от пере-
крестка  улицы  Автозаводская с Московским шоссе и пройдет до 
западной проходной. Вся проектная документация в прошлом году 
была подготовлена и начались строительные работы. В 2021 году 
работы будут продолжены, как только позволят погодные условия.

В ближайшее время будут внесены изменения в охраняемый  
периметр завода вблизи поликлиники. В настоящее время, как мно-
гие уже успели заметить, устанавливается ограждение. В скором 
будущем в здании МСК-2 появится еще одна проходная, а развити-
ем парковой зоны займется новый инвестор -  «Ассоциация стрелко-
вых видов спорта Ульяновской области», которая перепрофилирует 
бомбоубежища под спортивный комплекс.

Заметные изменения произойдут и в работе самой поликлини-
ки. Регистратура с первого этажа здания МСК-2 переедет на тре-
тий этаж  на место конференц-зала. ГУЗ ЦК МСЧ Поликлиника № 
1 станет общедоступной для посещения, не только заводчан, но и 
жителей района. Для удобства будет организована автопарковка. 
Главный врач ГУЗ ЦК МСЧ имени Егорова Юрий Келин отметил, 
что поликлиника будет  обеспечена дополнительным медицинским 
персоналом. На сегодняшний день лечебное учреждение работает 
в штатном режиме. 

В 2020 году в России было 
продано 8812 новых пика-
пов, что на 16,4% ниже 
показателя 2019 года. Об 
этом 25 января сообщает 
аналитическое агентство 
«Автостат».

Отмечается, что лидером 
продаж стал УАЗ «Пикап». В 
2020 году россияне купили 3066 
экземпляров данной модели 
(–14,8% к 2019 году).

Второе место — у пикапа 
Toyota Hilux, продажи которого 
составили 2580 единиц (–18,9%).

Замкнул тройку лидеров 
Mitsubishi L200 с результатом 
1443 штуки (– 28,5%).

Названы самые популярные 
пикапы в России в 2020 году

Продолжение. Начало на 1 
стр. 

«Мы начали вакцинацию сот-
рудников, желающих вакцини-
роваться на базе нашей поли-
клиники, непосредственно по 
месту работы. Понимая значи-
мость лечебного учреждения, 
УАЗ предусмотрел в 2021 году 
денежные средства на прохож-
дение профосмотров и содер-
жание здравпунктов в объеме 
8 млн руб. Кроме того, Улья-
новский автомобильный завод 
примет участие в софинансиро-
вании материальной базы поли-
клиники», - отметил генераль-
ный директор ООО «УАЗ» Адиль 
Ширинов.

Открытие поликлиники станет 
одной из первых социально- 
экономических инициатив, при-
уроченных к 80-летнему юбилею 
Ульяновского автомобильного 

завода. Также в 2021 году запла-
нировано открытие реконструи-
рованного профилактория УАЗ 
и культурного центра «Патриот» 
на базе бывшего ДК УАЗ.

Напомним, на реализацию 
проекта реконструкции здания 
направлено более 300 млн руб-
лей. В настоящее время завер-
шен основной объем работ. В 
здании проложены коммуни-
кации, практически на 100 % 
завершены работы по фаса-
ду, установлены перегородки, 
завершены работы в санузлах.

В обновленном культурно-тех-
нологическом центре будут 
сохранены все творческие кол-
лективы, которые занимались на 
площадке ДК «УАЗ». Планирует-
ся, что численность участников 
творческих коллективов будет 
увеличена в два раза, сейчас 
она составляет 700 человек.

На УАЗ началась вакцинация от COVID-19
Вакцинация на базе завод-

ской поликлиники произво-
дится российской двухком-
понентной векторной вак-

циной «Спутник V» ( Гам-Ковид-Вак), 
разработанной  ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. 
Ф. Гамалеи» и прошедшей все необ-
ходимые испытания. Участие в прог-
рамме добровольное - на бесплат-
ной основе по предварительным 
спискам.

Желающим участвовать в прог-
рамме вакцинации необходимо 
обратиться к кадровому работнику, 
либо к руководителю профсоюзной 
организации цеха/подразделения и 
сообщить: ФИО, свой постоянный 
номер, контактный номер телефона, 
по которому вы будете дополнитель-
но проинформированы о сроках и 
процедуре вакцинации.

На УАЗ изменится схема 
движения
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5S: на Ульяновском автомобильном заводе 
оптимизированы производственные участки

В январе 2021 г. на УАЗ внедрены улучшения на 
производственных участках сварочного произ-
водства и в департаменте механообрабатываю-
щего производства.

В сварочном производстве оптимизирован участок 
окончательной сборки кузова УАЗ-Патриот было пере-
делано более 30 единиц транспортировочной тары, что 
позволит исключить появление механических дефектов 
при транспортировке элементов кузова.

В департаменте механообрабатывающего произ-
водства оптимизирован участок сборки агрегатов. На 
участке выполнен частичный перемонтаж оборудования 
с установкой защитного экрана, высвобождением пло-
щади, заменой покрытий и улучшением рабочих мест 
с точки зрения эргономики и безопасности. Также про-
изведена полная замена большинства стеллажей, раз-
мещена обновлённая документация, установлено новое 
освещение. На производственном участке максимально 
сокращены переходы сотрудников и созданы условия 
для комфортной и безопасной работы.

Всего за 2020 год выполнены более 50 работ по улуч-
шениям в производствах сборки и сдачи автомобилей, 
сварочном и прессовом. Изменения внесены в органи-
зацию рабочего пространства, транспортировку и хра-
нение комплектующих. Улучшения внедрялись 4-мя 
рабочими группами в состав которых входили работники 
производственных подразделений возглавляемые руко-
водителями и специалистами Службы развития произ-
водственной системы. Также в 2020 г. сотрудниками УАЗ 
было подано более 900 Кайдзен-предложений.
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Раздел 2 Трудовые 
отношения в ООО «УАЗ».

Права и обязанности сторон
Отношения, основанные на соглаше-

нии между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за 
определенную плату трудовой функции, 
оформлялись трудовым договором, в 
котором отражены права и обязанности 
сторон.

Трудовой договор заключался в пись-
менной форме, в 2-х экземплярах, один 
из которых выдавался работнику, другой 
хранится у работодателя. 

Все условия трудового договора изме-
нялись только по соглашению сторон и в 
письменной форме. В трудовом догово-
ре содержатся все сведения и условия, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ.

При трудоустройстве на работу работ-
ники знакомились с основными права-
ми и обязанностями сторон трудового 
договора.

п.2.4. Проекты локальных норматив-
ных актов, содержащих нормы трудового 
права и обоснования к нему в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, направлялись 
в профком ОАО «УАЗ» для учета мнения 
выборного профсоюзного органа. При 
вынесении отрицательного мотивирован-
ного мнения, с какими-либо предложени-
ями, сторонами проводились дополни-
тельные консультации и, акт принимался 
в соответствии с требованиями ТК РФ 
(статья 372).

Принимаемые локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового пра-
ва, доводились работодателем до сведе-
ния работников под роспись.

Раздел 3 Рабочее время
п.3.9. Продолжительность рабочей сме-

ны, предшествующей праздничному дню, 
сокращалась на 1 час.

п.3.14. Отработано сверхурочно в 2020 
году – 348931 часа. 

п.3.17. В графиках при суммированном 
учете рабочего времени, часы, превыша-
ющие норму рабочего времени по произ-
водственному календарю РФ, считались 
как сверхурочное время. 

На все приказы были получены положи-
тельные мотивированные мнения проф-
союзного комитета. 

Раздел 4 Время отдыха
п.4.3.1. Перерывы для отдыха и пита-

ния работникам предоставлялись соглас-
но приложению №1. Отдельным кате-
гориям работников предоставлялась 
возможность для отдыха и питания в 
рабочее время согласно приложению № 
4 действующего коллективного договора. 

п.4.3.2. Также предоставлялись регла-
ментированные технологические переры-
вы в соответствии с СТП 308-2005 «Орга-
низация внутрисменного режима труда 
и отдыха» и специальные перерывы 
для обогревания и отдыха работникам, 
работающим в холодное время года на 
открытом воздухе или в закрытых необо-
греваемых помещениях согласно Прило-
жению №5 действующего коллективного 
договора. 

п.4.4. Продолжительность еженедель-
ного непрерывного отдыха составляла 

не менее 42 часов. Предоставлялись 2 
выходных дня: суббота и воскресенье. 

п.4.5.2 Привлечение к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни допу-
скалось с письменного согласия работни-
ка и с учетом мнения профсоюзного коми-
тета. Работа в выходные дни составила 
176744 часа в год.

4.6.1. Продолжительность основно-
го отпуска составляла 28 календарных 
дней. Отпуск предоставлялся в соответ-
ствии с графиком отпусков.

Работающим инвалидам предостав-
лялся отпуск 30 календарных дней.

п.4.6.2. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск предоставлялся 
работникам по спискам должностей и 
профессий согласно Приложениям № 2 и 
№ 3 действующего коллективного догово-
ра в соответствии с отработанным време-
нем на данном рабочем месте.

Также предоставлялись дополнитель-
ные отпуска женщинам, одиноким муж-
чинам, опекунам, имеющим 2-х и более 
детей в возрасте до 12 лет; членам 
добровольных пожарных дружин; работ-
никам ООО «УАЗ», являющимся спасате-
лями нештатного аварийно-спасательно-
го формирования. 

п.4.6.11. Отзыв работников из очеред-
ного отпуска допускался с соблюдением 
статьи 125 ТК РФ. 

 п.4.6.12. При увольнении (1755 работ-
ников) за неиспользованные дни оче-
редного отпуска выплачена денежная 
компенсация. 

п.4.6.13. Работникам, обучающимся 
в образовательных учреждениях, пре-
доставлялся дополнительный отпуск с 
сохранением среднего заработка в соот-
ветствии с ТК РФ (ст. 173-177). Количе-
ство обучающихся было 198 человек.

Раздел 5 Оплата и 
нормирование труда

п.5.2.1. Минимальная заработная плата 
неквалифицированного работника ООО 
«УАЗ» за 2020г., полностью отработавше-
го норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (14500 руб.), состав-
ляет не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения за 
2 кв.2019г. 11 110 руб.). 

п.5.2.2. В течение 2020г. работодатель 
производил повышение заработной пла-
ты в соответствие с действующей на 
заводе системой оплаты труда за счет 
присвоения категорий и установления 
индивидуальных стимулирующих надба-
вок работникам, а также, изменениями 
организационной структуры подразделе-
ний с пересмотром (увеличением) долж-
ностных окладов. 

В 2020г. повысили свои категории 1129 
работников.

Средняя заработная плата на одного 
работающего за 2020г. составила 32684 
рубля. 

п.5.2.3. Оплата нерабочих праздничных 
дней производилась в размере дневной 
тарифной ставки работника. 

п.5.2.4. Заработная плата в ООО «УАЗ» 
в 2020г. выплачивалась 2 раза в месяц 
в соответствии с принятым графиком. 
Нарушений графика не было.

п.5.3.2. Оплата труда рабочих, руко-
водителей, специалистов и служащих 

производилась по утвержденным тариф-
ным ставкам, должностным окладам. 

п.5.3.3. Премии и другие стимулирую-
щие выплаты всем категориям работа-
ющих выплачивались в соответствии с 
утвержденными Положениями.

п.5.5. Оплата труда работников, заня-
тых на работах с вредными и(или) опас-
ными условиями труда (на декабрь 2020г. 
составило 5048 чел.), производилась в 
повышенном размере согласно утверж-
денному Положению.

п.5.6. Работникам, занятым на работах 
на открытом воздухе, в холодное время 
года работодателем установлена допла-
та в соответствии с Положением. Коли-
чество работников, занятых на открытом 
воздухе или в закрытых необогреваемых 
помещениях в холодное время года на 
декабрь 2020г. составило 150 чел. 

п.5.7. Работникам, при сменной работе 
и работающим по скользящему графи-
ку оплата производилась в повышенном 
размере:

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

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

 п.5.9. Оплата труда за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
производилась в двойном размере. По 
желанию работника, на основании лично-
го заявления в 2020г. вместо оплаты пре-
доставлялся другой день отдыха.

п.5.10. При работе за пределами нор-
мальной продолжительности рабочей 
смены (сверхурочная работа) оплата про-
изводилась согласно статье 152 ТК РФ. 

п.5.11. В течение рабочей смены опла-
чивались перерывы для отдыха и пита-
ния отдельным категориям работников 
согласно Приложению №4 действующего 
коллективного договора; специальные 
перерывы для работников, работающих 
на открытом воздухе; регламентирован-
ные технологические перерывы в соот-
ветствии с СТП 308-2005. 

п.5.12. При совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслу-
живания, увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобо-
ждения от работы, определенной трудо-
вым договором, работнику производи-
лась доплата в размере, установленном 
по соглашению сторон.

п.5.13. Оплата труда при изготовлении 
продукции, оказавшейся браком не по 
вине работника, производилась наравне 
с годными изделиями.

п.5.14. Время простоя по вине рабо-
тодателя оплачивалось в размере двух 
третей средней заработной платы работ-
ника (внутрисменные часы в количестве 
33824; целодневные часы 545589).

п.5.19. При направлении работода-
телем работника для повышения ква-
лификации, переподготовки по новой 
профессии с отрывом от работы за ним 
сохранялось место работы (должности) и 
средняя заработная плата по основному 
месту работы.

п.5.20. На время проведения меди-
цинского обследования за работниками, 
обязанными в соответствии с ТК РФ про-
ходить такое обследование, сохранялся 
средний заработок по месту работы.

п.5.23. Работодателем при направле-
нии работника в служебную команди-
ровку возмещались расходы по найму 
жилого помещения, проезду к месту слу-
жебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы, на выплату суточных 
в размерах, определяемых локальным 
нормативным актом, по согласованию 
с профсоюзным комитетом ППО ОАО 
«УАЗ». 

п.5.25. Трудовых споров в связи с 
несвоевременной выплатой окончатель-
ного расчета при расторжении трудовых 
договоров не было.

п.5.27. При временной нетрудоспособ-
ности работодатель выплатил сотрудни-
кам пособие по временной нетрудоспо-
собности в соответствии с действующим 
законодательством РФ:

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

Раздел 6 Охрана труда
В 2020 году реализовано 756 мероприя-

тий по улучшению условий и охраны тру-
да, в том числе: 

- выполнено 10 мероприятий програм-
мы по профилактике производственного 
травматизма;

- произведена перезарядка 911 огне-
тушителей, закуплено 2831 единица 
первичных средств пожаротушения для 
подразделений завода;

- для подразделений завода закуплено 
32387 штук медикаментов для аптечек 
первой медицинской помощи; 

- переработано 16 инструкций по 
безопасности;

- разработано и введено в действие 
Положение «Об обеспечении работни-
ков ООО «УАЗ» специальной одеждой, 
специальной обувью и другими СИЗ»;

- переработано Положение «Идентифи-
кация опасностей, оценка и управление 
рисками в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности»;

- проведена проверка питьевого режи-
ма в подразделениях ООО «УАЗ» в 
весенне-летний период;

- проведена специальная оценка усло-
вий труда на 1436 рабочих местах. На 
проведение специальной оценки условий 
труда затраты составили 790 тыс.руб.;

- в рамках осуществления производ-
ственного контроля в подразделениях 
ООО «УАЗ» проведено 3315 замеров 
вредных производственных факторов, 
из них 1700 точек химического фактора, 
1615 физического фактора. На проведе-
ние производственного контроля условий 
труда израсходовано 520 тыс.руб.;

- обучено по охране труда 953 работ-
ника, в том числе: 454 руководителей и 
специалистов (внутреннее обучение), 
4 (внешнее обучение), 495 рабочих по 
охране труда, 100 работников из числа 
электротехнологического персонала на 
допуск к работам с электроинструментом, 
12 работников по безопасным методам 
и приемам выполнения работ на высоте 
(2-я группа), 21 работник по безопасным 
методам и приемам выполнения работ 
на высоте (3-я группа), 459 водителей по 
20-ти часовой программе на знание ПДД;

- разработаны и направлены в ДНЗ 
для закупки технические описания на 

АКТ выполнения мероприятий коллективного 
договора в 2020 году

Права и обязанности сторон, заключивших коллективный договор на 2017-2019 годы, 
утвержденный на конференции работников ООО «УАЗ» в целом выполнялись. 
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события и люди

следующие средства индивидуальной 
защиты и СиОС: «Сапоги кирзовые», 
«Утепленные ботинки с защитным под-
носком для защиты от механических воз-

действий в холодное время», «Мыло туа-
летное твердое».

В связи с введением режима повышен-
ной готовности и установлением обяза-
тельных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения, свя-
занные с распространением новой коро-
навирусной инфекции CV-19 в 2020г. в 
ООО «УАЗ» происходили сбои в постав-
ках средств защиты органов дыхания 
(СИЗОД). Однако оперативно прове-
денная замена действующих СИЗОД на 
равноценные по защитным свойствам, 
позволила обеспечить работников пред-
приятия в полном объеме.

Во исполнение распоряжения исполни-
тельного директора ООО «УАЗ» комис-
сией по охране труда были проведены 
проверки состояния охраны труда 13 под-
разделений предприятия, по результатам 
которых выданы акты руководителям 
данных подразделений. 

На мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда в 2020 году было израс-
ходовано: 75856 тыс. руб., в том числе 
на приобретение спецодежды 57424 тыс.
руб., спецжиров (молоко, сок, витамины) 
10940 тыс.руб., смывающих и обезврежи-
вающих средств (мыло, крема) 4223 тыс.
руб. 

 В ООО «УАЗ» были проведены меро-
приятия, направленные для защиты 
работников предприятия от распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, а именно:

Закуплены маски защитные, дезин-
фицирующие средства, медицинские 
цифровые термометры, бесконтактные 
инфракрасные термометры, гибридные 
тепловизоры, УФ-обеззараживатели воз-
духа и бумажные полотенца.

В местах наибольшего скопления пер-
сонала была организована социальная 
дистанция на производственных площад-
ках, в местах отдыха персонала, допол-
нительная дезинфекционная обработка 
помещений, установлены разграничи-
тельные перегородки, исключающие пря-
мой контакт работников.

 Для информирования персонала пред-
приятия издавались и распространялись 
в коллективах информационные листы, 
вывешивались плакаты; в столовых про-
изводился прокат видеороликов, направ-
ленных на информирование персонала о 
способах распространения и защиты от 
инфекции.

Специалистами департамента охраны 
труда, промышленной и пожарной безо-
пасности проводился контроль масочно-
го режима, замеров температуры тела, 
обеспечения антиковидными ТМЦ в 
подразделениях.

На мероприятия по защите персо-
нала ООО «УАЗ» от распространения 
COVID-19 в 2020 израсходовано: 36238 
тыс. руб.

На обеспечение надлежащего состо-
яния охраны труда на одного работника 
ООО "УАЗ" было затрачено 16,8 тыс. руб-
лей (в 2019г. – 12,8 тыс.руб.)

 На предприятии разработана и внедре-
на Программа «Нулевой травматизм».

 В рамках обеспечения мероприятий 
по соблюдению питьевого, теплового 

режимов, а также оснащения комнат при-
ема пищи бытовой техникой были запла-
нированы затраты в размере 1 154 тыс. 
руб. 

В ходе контроля соблюдений требова-
ний охраны труда специалистами группы 
охраны труда было проведено 133 пла-
новых проверок производственных под-
разделений. В результате было выявлено 
325 нарушений по охране труда.

Основными нарушениями явились: 
ненадлежащее обеспечение, примене-
ние и учет СИЗ, СиОС – 89; неудовлет-
ворительное состояние технологического 
оборудования – 48, неудовлетворитель-
ное содержание территории, проходов и 
проездов – 45; нарушение противопожар-
ного режима – 30, неудовлетворительная 
организация производства работ – 25, 
ненадлежащее проведение инструкта-
жей, обучения, проверки знаний, стажи-
ровки и допуска персонала – 24, необе-
спеченность, отсутствие агитации, знаков 
безопасности – 19; неудовлетворитель-
ная организация рабочих мест – 10, про-
чие – 35. 

Выполнение предписаний охраны тру-
да составило 88%.

В 2020 году в ООО «УАЗ» произошло 
снижение производственного травматиз-
ма на 37,5%, (произошло 10 несчастных 
случаев против 16 в 2019 году). 

Производственный травматизм допу-
щен в 6 подразделениях (службе главно-
го инженера, окрасочном производстве, 
департаменте механообрабатывающе-
го производства, производстве сборки 
и сдачи автомобилей, прессовом цехе, 
департаменте внутренней логистики).

Причинами несчастных случаев 
явились: 

* неосторожные действия пострадав-
шего при работе – 31%, 

* неудовлетворительная организация 
производства работ – 25%, 

* неудовлетворительное содержание и 
недостатки в организации рабочих мест 
– 19%

* нарушение требований охраны труда 
пострадавшим – 6%, 

*нарушение пострадавшим технологи-
ческого процесса – 7%, 

*отсутствие/несовершенство техноло-
гической документации – 6%, 

*нарушение должностных обязанно-
стей – 6%. 

Приняты меры дисциплинарного воз-
действия к 50 сотрудникам предприятия, 
не выполняющим требования охраны 
труда.

Все вопросы охраны труда регулярно 
рассматривались на комиссии по охране 
труда, которая проводилась по графику 
совместно с профсоюзным комитетом. 

п.6.7. Работодатель выполнил капи-
тальный ремонт промышленных зданий 
и сооружений, в т.ч. санитарно-бытовых 
помещений в цехах завода в 2020г. на 
сумму 7277 тыс. руб., кроме того ремонт 
кровли на сумму 4582 тыс.руб., ремонт 
дороги – 2687 тыс.руб.

С полной версией Акта выполнения 
мероприятий можно ознакомиться 

на сайте в разделе 
http://life.uaz.ru/reports/

Наименование подразделения Сумма затрат, в тыс. 
руб. 

Департамент механообрабатывающего производства 186
Сварочное производство 400
Окрасочное производство 392
Цех рамной и арматурной штамповки 78
Прессовый цех 35
Производство сборки и сдачи автомобилей 63
ИТОГО 1154

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВИДЫ РЕМОНТА 

Производство сборки и 
сдачи автомобилей

Ремонт пандуса в зоне подачи, перемещения кузовов 
в МСК-1, МСК-3
Ремонт душевых и санузла в МСК-1
Ремонт эпоксидно-полимерных полов в МСК-1
Ремонт стен в МСК-1
Установка сплит-систем кондиционирования воздуха

Окрасочное производство
Ремонт эпоксидно-полимерных полов в ПКК-2
Ремонт оконных блоков и двери из ПВХ
Ремонт душевых и санузла в МСК-1

Сварочное производство

Ремонт женского и мужского гардеробов на 2 этаже 
АБК лонжеронного корпуса
Ремонт мужского гардероба на 3 этаже в 
лонжеронном корпусе
Ремонт вентиляции в мужском гардеробе на 2 этаже 
лонжеронного корпуса
Ремонт потолочного перекрытия на 2 этаже в ПКК-1
Ремонт санузлов на 1 этаже АБК ПКК-1
Ремонт потолка Армстронг в женском гардеробе АБК 
ПКК-1
Ремонт полов металлической плиткой в рамном 
корпусе, лонжеронном корпусе
Ремонт бетонных полов в лонжеронном корпусе
Ремонт в помещении ПДС
Ремонт пандуса в ПКК-1
Ремонт стены между душевой и коридором на 3 этаже 
АБК лонжеронного корпуса
Ремонт м/конструкций стеновых панелей в ПКК-1
Ремонт въезда и пола в рамном корпусе

 Прессовый цех

Ремонт полов из дубовых щитов, металлической 
плиткой в ПКК-1
Ремонт полов из решетчатого настила в ПКК-2
Ремонт душевой на 2 этаже АБК ПКК-2
Ремонт потолка из ПВХ плитки в АБК ПКК-2
Замена дверного блока в душевой АБК ПКК-2
Ремонт потолка в душевой на 2 этаже АБК ПКК-2
Ремонт на участке сварки бензобаков в ПКК-2
Замена участка К-1 на 1 этаже 4-х этажной части ПКК-
2

Цех рамной и арматурной 
штамповки

Ремонт душевых в АБК рамного корпуса
Ремонт вентиляции и электроосвещения в 
гардеробных АБК рамного корпуса
Ремонт душевых на 2,3,4 этажах рамного корпуса
Заделка проема между перекрытием и окном на 1 
этаже рамного корпуса
Ремонт полов из дубовых и деревянных щитов в 
рамном корпусе

Цех технологической 
оснастки Ремонт бетонных полов в МСК-3

Департамент 
механосборочного 
производства

Ремонт бетонного покрытия полов в МСК-2
Ремонт гардероба и оконных блоков ПВХ в гардеробе 
на 2 этаже КРЦ
Ремонт кабинетов на 3 и 4 этажах АБК МСК-2
Ремонт полов металлической плиткой в МСК-2
Замена перегородок на 3 и 4 этажах МСК-2
Ремонт парапета в АБК МСК-2
Установка сплит-систем кондиционирования воздуха в 
АБК МСК-2 (4 этаж)
Ремонт полов лаборатории по термообработке и 
гальванопокрытия УГТ в МСК-2
Ремонт электроосвещения на 4 этаже АБК МСК-2

Ремонтно-монтажный цех Ремонт полов металлической плиткой в занимаемой 
площади рамного корпуса

Отдел имущественных 
отношений

Ремонт помещений (перегородки), душевых и 
санузлов на 1 этаже в здании ДОУ
Ремонт электроосвещения в здании ДОУ
Ремонт в АБК МСК-3 (3-4 эт.)
Ремонт химико-спектральной лаборатории ЛИО в ЧЛЦ
Заделка проема в АБК МСК-3

Цех обеспечения основного 
производства Ремонт пола бетоном УНИТОП-450 в МСК-1

Управление главного 
энергетика

Установка сплит-систем кондиционирования воздуха в 
дирекции по безопасности

Отдел капитального 
строительства и ремонта

Укрепление проема двухстворчатой двери в здании 
технической библиотеки

Департамент внутренней 
логистики (склады 
полуфабрикатов)

Установка поликарбоната взамен разбитых и 
отсутствующих стекол в здании склада листового 
металла
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        #молодежьУАЗ открыла            
       «Спартакиаду-2021»

страницы истории

В минувшее воскресенье 
на ледовом катке одной из 
засвияжских школ авто-
заводская молодежь дала 
старт новому сезону корпо-
ративной «Спартакиады».

Соревновательный год откры-
ло мероприятие под названием 
«Зимнее троеборье». Молодые 
автозаводчане соревновались в 
скорости, ловкости и креативе. 

Сначала команды ждали эста-
феты на льду. Спортсменам 
предстояло преодолеть дис-
танцию с полосой препятствий, 
катать друг друга на ледянках, 
собирать разноцветные шари-
ки и даже устроить танцеваль-
ный батл. В результате самой 
быстрой стала команда моло-
дых специалистов – «Викинги».

Вторым испытанием для авто-
заводцев стал «веселый волей-
бол» с помощью специальных 
полотнищ и большого мяча для 
фитнеса. Оказалось, что «Арма-
турный» лучше всех играет не 

только в обычный волейбол, но 
и в эту его разновидность. 

В завершение соревнователь-
ного дня всем командам был дан 
простор для творчества и креа-
тива, и озвучено задание выле-
пить снежную скульптуру. Ситу-
ация осложнялась минусовой 
температурой и совсем не лип-
ким снегом. Но тут команды про-
явили чудеса смекалки, - одни 
вооружились лопатами, другие 
ведрами с водой. В результате 
за победу бились медвежонок 
от «Живой стали», машинка 
от «Триады» и композиция с 
черепахой от «Арматурного». 
Но победа досталась самой 

крупной инсталляции от моло-
дых специалистов, заявленной 
как вариация на сериал «Игра 
престолов».

По итогам соревновательного 
дня победа досталась молодым 
специалистам, на втором месте 
цех рамной и арматурной штам-
повки – команда «Арматурный», 
на третьем – профсоюзная 
«Живая сталь». 

Следующие соревнования 
ждут автозаводчан уже в фев-
рале. Ко Дню защитников Оте-
чества пройдет традиционный 
турнир по военно-прикладному 
спорту.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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поздравляем

5 февраля отметила  юбилей ведущий 
инженер-технолог цеха рамной и арма-
турной штамповки

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
ИСАКОВА.

Коллеги по работе сердечно поздравля-
ют Ольгу Викторовну с юбилеем, желают 
всегда быть востребованной, успешной, 
активной, целеустремлённой, уверенной 
и непоколебимой. Пусть работа дарит 
чувство полной самореализации, пусть 
жизнь с каждым днём вносит яркие кра-
ски счастья в твою жизнь.

С юбилеем тебя поздравляем! 
Наполняй свою жизнь добротой! 
Мы тебе много счастья желаем, 
И скорейшей встречи с мечтой! 

Будь любима, здорова коллега, 
Пусть царят в доме мир и уют! 

Мы тебе все желаем успеха, 
И достойной зарплаты за труд!


27 января отметил юбилейный день 

рождения ведущий инженер конструктор 
департамента по развитию продукта

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
БЕЛЯНИН.

Руководство и коллектив департамен-
та сердечно поздравляет его с юбилеем, 
желает крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого наилучшего.

Мы желаем вам успехов, 
Побеждать и добиваться, 

Устранить в пути помехи, 
Быть здоровым, не сдаваться. 

Пусть достаток ваш нескромно 
С каждым годом возрастает. 

Счастья вам, любви огромной, 
Исполнения желаний.


1 февраля отметил юбилей води-

тель погрузчика цеха внутризаводского 
транспорта департамента  внутренней 
логистики дирекции по планированию и 
логистике

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
КАЧАЛИН.

Руководство и коллектив цеха поздрав-
ляют коллегу с юбилеем. Желают счас-
тья, здоровья, любви и удачи.

Наше двадцать первое столетие — 
Век сенсаций, суперскоростей. 

Пусть великолепные возможности, 
Дарит наступивший юбилей, 

Лучшее в науке, в жизни, в технике, 
В мире технологий и в быту! 

Пусть любовь и счастье помогают вам 
Верить в чудо, видеть красоту!


7 февраля отметил юбилей слесарь 

СМР цеха производства агрегатов депар-
тамента механосборочного производства

РЯШИТ АДЕЛЗЯНОВИЧ 
ЗАЙНУТДИНОВ.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги цеха производства агрегатов 
департамента механосборочного про-
изводства поздравляют его с юбилеем. 
Желают быть здоровым и счастливым. 
Пусть фортуна поджидает на каждом 
шагу и пусть все сюрпризы будут только 
приятными.

Пусть сердечно поздравленья льются, 
В этот славный праздник — юбилей! 

Тёплые слова пусть раздаются, 
Собирайте дорогих гостей! 

Пусть же бесконечно длится счастье, 
Будет много радостей больших, 

Пусть судьба исполнит в одночасье 
Пожеланья близких и родных!


4 февраля отметила юбилей оператор 

автоматических и полуавтоматических 
линий 

МЕРЬЯМ МИНЗАИДОВНА 
ХАЛИТОВА.

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллеги цеха производства агрегатов 
департамента механосборочного произ-
водства поздравляют коллегу с юбилеем. 
Желают благополучия и огромного счас-
тья, любви и безграничного везения.

Пусть светлая сила любви, 
И нежная музыка счастья, 

Украсят, как солнышко, дни, 
И в будущем, и в настоящем! 

Пусть радость приятно бодрит, 
И дарит мечты и идеи, 

Друзья и родные придут 
Поздравить вас в день юбилея!


2 января отметила юбилейный день 

рождения слесарь механосборочных 
работ 

ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ФРОЛОВА.

Бригада сборщиков двигателей сердеч-
но поздравляет милую, открытую и отзыв-
чивую коллегу и желает здоровья, достат-
ка и удачи во всех начинаниях!

В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,

Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.

Пусть красота не уходит с годами,
Мысли, чтоб полнились вечно мечтами,

Жизнь удалась, а любовь на века,
Дорога по жизни была, чтоб легка.
Что пожелать ещё можно всегда?
Слез, чтоб не знали глаза никогда,

Побольше каждый день везения,
Вас поздравляем с днём рождения!


17 января отметил свой юбилей веду-

щий инженер-конструктор ЦТО КОПО 
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

КОНАХИН.

Коллеги поздравляют его с этой тор-
жественной датой, желают ему крепко-
го здоровья, семейного благополучия и 
карьерного роста!

50-промежуточный финиш, 
50-середина пути, 

50- разве взглядом окинешь? 
Сколько пройдено, сколько пройти? 
Пятьдесят - это жизни цветенье, 
Счастье длится пускай целый век. 

Разве годы имеют значенье, 
Если молод душой человек!


29 января отметила юбилейный 

день рождения оператор окрасочно-су-
шильной линии и агрегата окрасочного 
производства 

РИММА АЛЕКСАНДРОВНА 
КУПРИЯНОВА.

Руководство, профсоюзный комитет 
производства, коллектив бригады от всей 
души поздравляют Римму Александровну  
с юбилеем. В этот прекрасный день жела-
ют оставаться такой же жизнерадостной 
и яркой, чтобы в глазах всегда пылала та 
страсть к жизни, которая украшает своим 
светом жизнь окружающих тебя людей. 
Чтобы слезы были только от счастья, а 
сердце выпрыгивало от радости, а не от 
тревог. Здоровья крепкого, и, конечно же, 
удачи, ведь без нее в наше сложное вре-
мя никак.

Поздравляем с днем рождения!
И желаем от души

Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.

Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.

В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.


31 января отметила юбилейный день 

рождения руководитель группы департа-
мента по развитию продукта 

ИРИНА ВЕНИАМИНОВНА 
ЩЕРБАКОВА.

Руководство департамента, профсоюз-
ный комитет окрасочного производства, 
коллеги по работе от всей души поздрав-
ляют Ирину Вениаминовну с юбилеем. 
Желают радости, веселья, достатка, 
крепкого здоровья ей и всем родным и 
близким. Множества улыбок, уверенности 
в завтрашнем дне, успеха и огромного, 
необъятного женского счастья!

С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:

Пусть исчезнуть все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина

Закружилась голова.
Чтоб глаза огнем сияли,

Комплименты чтоб звучали.

И года – богатство наше-
Делали вас только краше!!!


12 января отметила юбилейный день 

рождения оператор окрасочно сушиль-
ной линии и агрегата окрасочного 
производства 

ВЕРА ИВАНОВНА 
ПАЙМУШКИНА.

Руководство, профсоюзный комитет 
окрасочного производства, коллеги от 
всей души поздравляют Веру Ивановну 
с юбилеем, благодарят за добросовест-
ную и общественную деятельность на 
предприятии. В этот праздничный день 
желают побольше улыбок, радости, сме-
ха, успеха, прекрасного настроения, мно-
го-много здоровья, внимания мужчин, 
море цветов и подарков, а еще исполне-
ния всех желаний!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой

Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, добра!

 
В январе отметили юбилеи работники 

цеха внутризаводского транспорта депар-
тамента внутренней логистики дирекции 
по планированию и логистике:

13 января отметил 65-летие водитель 
погрузчика 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
НЮДЕЕВ.

16 января отметил юбилей водитель 
автомобиля 

ОЛЕГ ДЖАФАРОВИЧ 
САРУХАНЯН. 

25 января отметили юбилейные дни 
рождения водитель автомобиля

АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ 
ЮРТАЕВ 

и водитель погрузчика 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

АНТИПОВА.
Администрация, профком ДП и Л и кол-

лектив цеха от чистого сердца поздравля-
ют юбиляров и желают профессиональ-
ных взлетов, удовольствия от работы, 
терпения и стабильности. Пусть спо-
койствие и благополучие всегда живут в 
душе. Удача сопутствует в любых начина-
ниях, а дома ждут уют и забота близких!

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души

Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.
Чтоб всегда над вашим изголовьем,

Источали звезды теплый свет,
И надеждой, дружбой и любовью,

Каждый день и миг ваш был согрет!

Уважаемые коллеги, заявку на поздравление с юбилеем отправляйте на 
электронный адрес ep.furasieva@sollers-auto.com или приносите в редакцию 

лично (здание УГЭ, Департамент информации и общественных связей, 1 этаж).
Телефоны для справок:  8 906 390 3372

Где в Ульяновске 
отпраздновать День всех 
влюбленных? Для вас 
романтические путеше-
ствия, спектакли и кон-
церты о любви и многое 
другое!

Валентинка
Музей «Градостроительство и 

архитектура Симбирска-Ульянов-
ска» приглашает на мастер-класс 

«Валентинка из фетра». Что луч-
ше всего подарить второй поло-
винке на 14 февраля? Конечно 
же, свою любовь, внимание и 
время!

Влюбленные пары приглашают 
провести время на творческом 
мастер-классе и создать свою 
неповторимую валентинку из 
фетра.

Необходима предвари-
тельная заявка по телефону  
+7 (8422) 42-04-63

Витражный подсвечник
Всех желающих приглашают 

на мастер-класс «Витражный 
подсвечник».

Участники, используя витраж-
ную технику, нарисуют несколько 
стеклянных панно. В заверше-
нии мастер-класса вы сможете 
забрать готовый витражный под-
свечник, который будет приносить 
в ваш дом волшебную атмосферу 
и напоминать о совместном твор-
честве. Продолжительность: 1,5 ч. 
Все материалы на мастер-класс 
предоставляются.

Вы можете выбрать удоб-
ное вам время и записаться 

на мастер-класс по телефону  
+7 (8422) 42-04-63.

Пицца своими руками
В кафе «Кухня» каждое воскре-

сенье для детей проходит мастер-
класс по приготовлению пиццы.

На мастер-классе детей научат 
печь пиццу. А также всех участни-
ков ждёт дегустация.

Соблюдаются все необходимые 
санитарные требования.

Обязательная предвари-
тельная запись по телефону  
+7 (951) 098-89-89

Самый романтичный подарок
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Продолжаем рассказывать вам про интересные моде-
ли УАЗ-452, сегодня это далеко нестандартная версия, 
созданная специально для заливки льда.

Специализированные машины, созданные на базе 
УАЗ, не ограничиваются только военной, медицинской 
или же коммунальной техникой. Для спортивных орга-
низаций был сконструирован ледозаливочный комбайн 
на платформе УАЗ-452. Это исполнение «Буханки» на 
Ульяновском заводе производили во временной проме-
жуток с 1960 по 1970 годы. После прекращения сборки 
эти автомобили еще долго работали на ледовых аренах 
страны.

Эта, вроде бы, устаревшая техника функционирует 
почти также как и современные комбайны. Водительское 
кресло и органы управления смонтированы в задней 
части авто, а управление кормовым рулем производится 
совместно со штатным, благодаря карданному шарниру 
и длинному валу.

Интересный УАЗ

#молодежьУАЗ!

14 февраля в 10.00 на базе СК «Динамо» (ул. Карла 
Либкнехта, 7) пройдут соревнования по военно-при-
кладному спорту в зачет «Спартакиады-2021» ООО 
«УАЗ». 

Приглашаем команды в составе 4 человек - пол и 
возраст значения не имеют. 

Пропуск ООО «УАЗ» или дочернего общества дол-
жен быть у каждого члена команды. 

Заявки с указанием ФИО спортсменов, их дат рожде-
ния, должностей и подразделений можно направлять 
по адресу: ns.nikiforova@sollers-auto.comТелефоны 
для справок: 40-97-45, +7-967-376-62-86.

Желающие потренироваться в сборке-разборке 
АКМ, могут сделать это ежедневно с 15.00 в Биз-
нес-центре УАЗ. Предварительная запись по телефону 
8-967-376-62-86.

С 4 по 7 февраля 2021 года заводской коллек-
тив на двух гоночных внедорожниках достойно 
выступил на первом этапе Чемпионата России 
по ралли-рейдам, совмещённым с открытием 
сезона Кубка мира по бахам.

Гонка «Россия. Северный лес» собрала 38 экипа-
жей, в том числе, иностранные экипажи. УАЗ пикап под 

управлением пилота Михаила Кутинова и 
штурмана Максима Плюхина в зачёте «Рейд 
Спорт» уверенно боролся с ковар     ными засне-
женными виражами в густых лесах Ленинград-
ской области. Собранность, надёжность маши-
ны и мастерство экипажа позволили завоевать 
«серебро» первого этапа ЧР, это отличный 
залог на дальнейшую борьбу и выступление в 
следующих гонках!

Второй экипаж заводчан в 
лице Вадима Новикова и Дми-
трия Рыбина сражался за побе-
ду в классе серийных внедо-
рожников «Т2». Многочислен-
ные разнопрофильные лесные 
повороты, не все из которых 
были отражены в дорожной 
книге, подкараулили ярко-ры-
жий «Патриот» и заставили 
некоторое время откапываться 
из снежной ловушки. Итого-
вый шестой результат - макси-
мум, которого в этих сложных 
условиях удалось добиться. 
В любом случае, есть первые 
зачётные очки! Чемпионат Рос-
сии по ралли-рейдам только 
начался.

Фото - Сергея Белякова.

Первая гонка – первая награда  
команды «УАЗ Спорт»

В рамках соревнований три упражнения:
● стрельба из пистолета (калибр 9х19 
мм), 
● стрельба из штурмового ружья 
(12/70 мм),
● сборка-разборка макета 
автомата АК-74м на время.


