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Большой дозор

НОВОСТИ

Успешное начало
ОКР двигателя НК-33А

11 октября на стенде №1 производства
«Винтай» состоялось успешное огневое
испытание двигателя НК-33 №104 согласно официальной программе комплексной экспериментальной отработки
ЖРД НК-33А. Это четвертый пуск данного двигателя начиная с 2007 года. НК33 №104 был изготовлен на заводе им.
М.В. Фрунзе и прошел КСИ 23 августа
1973 года. Суммарная наработка двигателя составила 674 секунды, что более
чем в три раза превышает летный ресурс. Отличный результат достигнут за
счет высокого профессионализма всех
работников нашего предприятия, обеспечивших сборку двигателя и проведение пуска. Это испытание является
первым зачетным испытанием для заказчика. Впереди – еще четыре, после
начнутся летно-конструкторские испытания.
«ВМ»

Обучение за рубежом

7 октября на ОАО «Кузнецов»
состоялось сразу два крупных
совещания: первое –
с представителями управляющей
компании, второе – с одним
из ключевых заказчиков –
ОАО «Газпром». Речь шла об этапах
реорганизации самарских предприятий,
техперевооружении и выполнении
производственной программы.

Себя показать,
других посмотреть
Визит в Самару представителей
ОПК «Оборонпром» и Объединенной
двигателестроительной корпорации был,
скорее, ознакомительным. Генеральный
директор «Оборонпрома» Андрей Реус
представил руководству самарского дви-

ПРОЕКТ

гателестроительного комплекса «обновленный»
топ-менеджмент
ОДК
–
управляющего директора Дмитрия Колодяжного и его заместителя Игоря Горского. На эти должности в корпорации
они были назначены 6 сентября по итогам проведенного «Оборонпромом» открытого конкурса.

Инженеры ОАО «Кузнецов» Станислав
Ромащев, Станислав Прошкин и Александр Пискунов прошли обучение в немецком подразделении известнейшего
разработчика программного обеспечения – компании «Altair Engineering». Это
мировой провайдер технологий и услуг,
оказывающий поддержку клиентов в
области инноваций и принятия решений. Технологии разработок и расчетов
этой компании сейчас используют мировые лидеры авиакосмической и автомобильной промышленности, такие как
Airbus, Audi, EADS, BMW, Boeing,
Chrysler, Daimler и многие другие. Наши
специалисты, пройдя обучение в течение недели, будут внедрять новые конструкторские технологии для расчета
прочности деталей.

Окончание на стр. 3

«ВМ»

начата работа над уникальным фильм ом к юбилею великог о констру ктора

Кузнецов на экранах
В день 100-летнего юбилея Николая Дмитриевича Кузнецова
на телевизионные экраны выйдет документальный фильм
«Первопроходец» из цикла «Тайны забытых побед».
Он повествует о засекреченных страницах истории создания
легендарных двигателей марки «НК» и жизни самого Генерала.
По предварительному сценарию, его история за кадром будет
рассказана проникновенным голосом Василия Ланового.
Документально-публицистический
сериал «Тайны забытых побед» - это
соединение авторского взгляда и беспристрастной точности документов, архивных
хроник,
ранее
недоступных
обычному человеку. «Легенды российской авиации» - та часть сериала, где
впервые во всеуслышание названы
имена инженеров, конструкторов и ученых, которыми вправе и должен гордиться каждый россиянин. Очередной

фильм из этого цикла, который в течение
последних 12 лет снимает гриф «СЕКРЕТНО» со многих глав нашей истории,
будет посвящен великому российскому
конструктору, создателю уникальных
авиационных и ракетных двигателей Николаю Дмитриевичу Кузнецову. Его название - «Первопроходец». «Значение
фигуры Кузнецова было незаслуженно
замолчано в течение многих десятилетий, - считает режиссер фильма Фаид

Симфоров. – Насколько велика должна
быть личность, чтобы пойти против распоряжения правительства СССР и не
уничтожить уникальнейший двигатель
для лунной ракеты Н-1. И насколько должен быть огромен авторитет этой личности, если соответствующие органы не
обнародовали действия Кузнецова». О
великом неизвестном Николае Кузнецове в фильме рассказывает главный
конструктор ракетных двигателей ОАО
«СНТК им Н.Д. Кузнецова» Валерий Данильченко, а дополняют картину уникальные архивные съемки испытаний и
жизни конструктора, обнаруженные специалистами нашего предприятия в секретных архивах. Премьера фильма
приурочена к 100-летию Николая Кузнецова и будет представлена широкой общественности в июне 2011 года.
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Включились в проект
Пермское ОАО «Авиадвигатель» подключило ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
к работам в рамках проекта по созданию турбореактивного двигателя ПД-14
для нового самолета МС-21. Сотрудничество будет идти по нескольким
направлениям.
Договор между ОАО «Авиадвигатель» и
самарским ОАО «СНТК им.Н.Д. Кузнецова» на проектирование компрессора
высокого давления был заключен 5 мая
2010 года. Его сумма – 3 млн рублей. Конструкторами ОКБ было рассчитано три
варианта компрессора: два 8-ступенчатых и 9-ступенчатый. Заказчику был
предложен последний вариант, по мнению разработчиков, обладающий лучшими характеристиками. В настоящее
время идет доработка КВД с учетом аргументированных замечаний по проделанной работе.
Сегодня вопрос о создании нового двигателя для российской гражданской
авиации актуален как никогда. На смену
старым двигателям, которые давно перестали удовлетворять потребностям современной авиации, должен прийти
новый мотор – высокоэкономичный, технологичный, надежный, с большим ресурсом и хорошими экологическими
характеристиками.
В тендере на создание маршевого двигателя для нового современного самолета, получившего название МС-21,
кроме российских двигателестроительных предприятий участвовали зарубежные
компании
Pratt&Whitney
и
Rolls-Royce. По условиям тендерной доку-

БИЗНЕС

ментации, выпущенной на МС-21, преимуществом при выборе зарубежного поставщика является наличие российского
партнера.
В декабре 2009 года стало известно, что
тендер выиграла компания Pratt&Whitney с двигателем PW1000G, партнером
которой стала Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Надо
отметить, что в соответствии с федеральной целевой программой ОДК также занимается разработкой перспективного
двигателя ПД-14 для ближне-среднемагистрального самолета (БСМС) МС-21,
который разрабатывается в широкой
кооперации ведущих двигателестроительных предприятий России.
В 2008 году пермское ОАО «Авиадвигатель» было выбрано головным разработчиком турбореактивного двухконтурного
двухвального двигателя ПД-14, без смешения потоков наружного и внутреннего
контуров с реверсом и эффективной системой шумоглушения.
Совершенно очевидно, что в современных условиях ни одно конструкторское
бюро, ни одно предприятие не сможет в
одиночку создать двигатель мирового
уровня, поэтому чрезвычайно важно, что
реализация этого проекта идет в кооперации практически всех предприятий

ОДК: ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод»,
ОАО «УМПО», ОАО «НПО «Сатурн», ОАО
«НПП «Мотор».
На финансирование этих работ в 2010
году выделено более 5 млрд рублей. Эти
средства предназначены для всех предприятий, участвующих в проекте: не
только основных моторостроительных
КБ и заводов, но и ведущих профильных
научно-исследовательских институтов.
Еще одним направлением сотрудниче-

ства пермяков с «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» может стать применение газовых
горелок по типу горелок с НК-38 СТ
(16 МВт) на малоэмиссионных камерах
сгорания ПД-14. В настоящее время на
испытательном стенде ОАО «Авиадвигатель» проходят испытания, по результатам которых будет принято решение о
возможности дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Марина Орлова

«кузнецов » отказы в ается от непрофильны х ф ункций

Сети отдадут в аренду
ОАО «Кузнецов» передаст
электросетевое хозяйство в аренду
филиалу ОАО «МРСК-Волги» «Самарские распределительные сети».
За счет этого предприятие сможет
сэкономить более 60 млн рублей.
Ежегодное потребление электроэнергии для ОАО «Кузнецов» обходится почти
в 65 млн рублей. Помимо собственно
платы за электричество сюда входит и содержание электросетевого хозяйства,
оплата труда обслуживающего его персонала. В целях оптимизации затрат руководством завода было принято решение
о передаче системы энергоснабжения в
аутсорсинг.
Летом этого года был объявлен тендер
о сдаче в аренду электросетевого хозяйства. Как стало известно «ВМ», заявки на
участие в конкурсе подавали две компании – ЗАО «Самарская сетевая компания»
и филиал ОАО «МРСК-Волги» - «Самарские распределительные сети». Условия
каждой из компаний были примерно
одинаковые. По решению совета директоров, который рассматривал все предложения, победителем были признаны
«Самарские распределительные сети»,
предложившие наиболее интересные для
завода условия, что позволит перекрыть
расходы завода на электроэнергию в полном объеме».
«Проводя политику сокращения затрат
и снятия с предприятий несвойственных
им функций, мы переводим содержание

инфраструктуры на аутсорсинг – объясняет позицию компании исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Николай
Никитин. В первую очередь это касается
газо- энерго- и теплоснабжения.
Обеспечивающие функции должны выполняться специализированными компаниями на условиях конкурса, а нам
надлежит выполнять основную функцию
предприятия - разработку, производство
и продажу двигателей и услуг, их сопровождение на всех этапах жизненного
цикла». «Сегодня крупные промышленные предприятия пытаются снизить
нагрузку, отдавая непрофильные направления деятельности на аутсорсинг, - говорит эксперт ИК «Церих Кэпитал
Менеджмент» Олег Душин. - Использование таких схем позволяет сконцентрироваться на основной деятельности,
сократив собственные издержки, а в ряде
случаев – добиться более качественного
исполнения работ».
Получить комментарии в «МРСК –
Волги» и «Самарской сетевой компании»
на момент сдачи номера не удалось.

Татьяна Бычинина

Есть данные
65 млн рублей в год
сэкономит ОАО «Кузнецов» на сдаче
в аренду линий электропередачи.
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Окончание.
Начало на стр. 1
В числе первостепенных задач, поставленных перед новыми руководителями, мобилизация интеллектуального потенциала специалистов корпорации и разработка качественного продукта, который
обеспечит ОДК и всем входящим в нее
предприятиям стабильное финансовое
положение.
Знакомство самарского и столичного
топ-менеджмента проходило прямо в
цехах. Новые руководители Объединенной двигателестроительной корпорации
своими глазами смогли оценить состояние нынешнего производства и те мероприятия, которые сегодня проводятся в
рамках его модернизации. Впоследствии
увиденное в Самаре было с чем сравнить –
аналогичные визиты были запланированы на все предприятия ОДК – «Пермский моторный завод», «УМПО» и НПО
«Сатурн».

Въедливый «Газпром»
Свое выездное совещание в Самаре
«Газпром» также начал, что называется,
с практики. Внушительный десант из
представителей различных компаний газового монополиста первым делом отправился на производство – оценить
состояние готовности двигателей, заказанных нашей компании в этом году. Делегацию возглавлял лично руководитель
департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Александр Шайхутдинов. Наученные горьким опытом предыдущих лет,
когда присланные на ремонт двигатели
бесследно исчезали за забором предприятия, газовики интересовались буквально всем: пристально рассматривали
каждую деталь мотора, уточняли, откуда
матчасть и т.д.
«Практика выездных совещаний позволяет лучше понять и оценить возможности предприятия, узнать, какими
проблемами сейчас живет завод, выстроить отношения с партнерами на
перспективу, – объясняет Александр
Шайхутдинов. – У нас были договоренности, что раз в полгода или год наша делегация будет посещать завод и смотреть
состояние дел. Сейчас мы прошли по
цехам, динамика положительных изменений – налицо. Не могу сказать, что она
нас полностью удовлетворяет, но мы
видим, что она есть, и это серьезный
плюс. Мы увидели новую серийную тур-

Оборотный фонд двигателей НК-36 СТ в газотранспортных обществах ОАО «Газпром»
Всего в экспл., ед.
Наименование общества

ГПА

Из общего количества двигателей

двигателей в составе ГПА в резерве

наход. в ремонте на заводе

ООО «ГПТГ Нижний Новгород»

4

5

3

-

ООО «ГПТГ Самара»

1

2

1

1

-

ООО «ГПТГ Ухта»

7

8

9

-

2

12

15

10

1

3

Всего

1

бину [для НК-36СТ – прим.ред.], причем
с учетом всех изменений, которые были
оговорены двумя сторонами. До конца
года мы надеемся увидеть ее в поставке».

За «круглым столом»
После обхода производственных цехов
обсуждение перспектив взаимодействия
газовиков и моторостроителей переместилось в зал совещаний. И хотя в повестке дня значилось два основных
вопроса – выполнение плана ремонта приводных двигателей НК и гарантии
поставки газотурбинных двигателей
НК-36СТ для потребностей ОАО «Газпром», с докладами выступили несколько
первых руководителей дочерних структур
газового монополиста, которые занимаются непосредственно транспортировкой природного газа по магистральным
газопроводам и, соответственно, эксплуатируют двигатели самарского производства. Это «Газпром трансгаз Самара»,
«Газпром трансгаз Ухта», «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Их выступления –
на наболевшие темы: показатели надежности двигателей НК-36СТ, НК-14СТ, НК12СТ, состояние их эксплуатации.
Компанию «Газпром центр ремонт» беспокоили планы проведения капитального
ремонта в заводских условиях и поставки
новых двигателей на ремонтно-эксплуатационные нужды.
Все это – проблемы не сегодняшнего
дня. Они существуют давно и требуют
серьезного подхода к их решению.
Своими силами и в тесном сотрудничестве с самим заказчиком. Сегодня
«Газпром» является для самарских
двигателестроителей стратегическим
партнером. Выполнение заключенных
контрактов в установленные сроки и с

должным качеством дает право рассчитывать на то, что объемы заказов от газового монополиста будут расти.
«Северный поток» строится, прокладка
идет в соответствии с графиком, и в IV
квартале 2011 года этот газопровод будет
запущен, – напоминает Александр Шайхутдинов. – Поэтому для нас очень важна
своевременная поставка газоперекачивающих установок, надежная их работа
для обеспечения транспорта газа, по
крайней мере, с 2013 года к месторождению «Бованенкого-Ухта», для которого и
проектируются двигатели НК-36СТ».
Потенциал сотрудничества самарского
двигателестроительного комплекса с «Газ-

промом» действительно велик. Только до
2014 года компании может потребоваться
порядка 59 двигателей НК-36СТ. На этом
фоне требования газовиков о проведении
заводом комплекса мероприятий по устранению дефектов и улучшению качества
двигателя НК-36СТ не кажутся необоснованными. С этим согласно и руководство
ОАО «Кузнецов», заверившее представителей «Газпрома» в готовности проводить
масштабную модернизацию производства
и готовить персонал для качественного и
своевременного выполнения серийных заказов газового монополиста.

Анна Архипова

Парк двигателей ГПА ОАО «Газпром» с двигателями НК

ГПА

двигателей

Из общего количества
двигателеий установлены
в ГПА, ед.

НК-12 СТ

295

389

268

НК-14 СТ

103

134

103

НК-14 СТ-10

12

12

12

НК-36СТ

12

15

10

Тип двигателя

Всего в эксплуатации, ед.
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М НЕНИЕ
В конце августа Министерство
образования и науки РФ огласило
результаты конкурса на получение
государственного финансирования
для создания наукоемкого
производства. Предприятия
самарского двигателестроительного
комплекса принимали участие в нем
совместно со СГАУ. Как шла
подготовка к конкурсу? Какие
сложности были на пути к победе?
Как теперь будет строиться
совместная работа нашего
комплекса и вуза? На эти и другие
вопросы «ВМ» ответил ректор СГАУ
Евгений Шахматов.
- Евгений Владимирович, расскажите, какие работы были представлены на конкурс?
- Проектов было два. Одна из наших
идей, которую мы предложили на конкурс,
заключалась в том, чтобы на базе уже существующего газогенератора НК-32 создать универсальный газогенератор для
целой линейки двигателей, которые могли
бы использоваться и в гражданской технике, и для нужд газоперекачки, и в оборонной промышленности. Самое главное
в этом проекте – не просто создать газогенератор, рассчитав и улучшив его характеристики, но и перевести в цифровые
технологии все этапы создания двигателя,
начиная с моделирования и проектирования и заканчивая производством. Второй
проект – «Создание инновационного производства маршевого двигателя для пилотируемой космонавтики на основе
сквозного использования высоких технологий». Контроль над ходом реализации
проектов от самарского двигателестроительного комплекса осуществлял лично
исполнительный директор Николай Никитин, и, нужно отдать ему должное, он провел колоссальную работу по продвижению
нашей совместной идеи, в том числе и в
Москве. От СГАУ подготовкой проекта руководил декан факультета двигателей летательных аппаратов Александр Ермаков.
- Расскажите об этапах конкурса? Как
шла подготовка к нему?
- В мае этого года, когда только стало известно об инициативе Министерства образования и науки РФ, мы начали работу
с одиннадцатью предприятиями, которые
выбрали СГАУ в качестве головного вуза в
совместных проектах. Среди них такие
предприятия, как ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБПрогресс», ОАО «Авиаагрегат», ОАО
«Авиакор-авиационный завод», ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «Кузнецов» и другие самарские заводы, а также
предприятия из Пензы и Челябинска. В
общей сложности по всей России на конкурс было представлено около 480 заявок,
из них независимые эксперты сначала отобрали 200. Затем конкурсная комиссия
принимала решение в первую очередь по
качеству проекта, а во вторую – учитывала
интересы регионального и отраслевого
развития. На финише I этапа осталось
только 57 проектов. От Самарского региона победителями оказались совместные проекты СГАУ с ОАО «Кузнецов» и
Технического университета с ЗАО ГК
«Электрощит - ТМ Самара». Мы с проектом создания линейки газотурбинных
двигателей на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности заняли 27-е место в рейтинге
среди 57 финалистов. Размер субсидии, на
которую мы можем рассчитывать, – 216
млн рублей. К сожалению, второй проект

В общей сложности по всей России
на конкурс было представлено около
480 заявок, из них независимые
эксперты сначала отобрали 200.

по созданию инновационного производства маршевого двигателя для пилотируемой космонавтики в число победителей
пока не вошел. Сейчас, после доработки с
учетом полученных рекомендаций, проект
принимает участие во второй очереди
конкурсного отбора. Он должен состояться до конца октября. На него уже заявлено 280 проектов.
- В чем, с вашей точки зрения, причина неудачи второго проекта? Какие
дополнения и изменения были внесены
перед повторной заявкой и каковы теперь шансы на успех?
- На мой взгляд, проект ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» – уникальный и перспективный с научно-практической и производственной точек зрения. Он очень
серьезно подготовлен и аргументирован.
В его основе – создание высокотехнологичного инновационного производства
маршевого двигателя для ракет-носителей
широкого применения, в том числе для
«Союза», рассчитанных для нового космодрома «Восточный». Сейчас мы внесли в

межотраслевую «мясорубку». Если этот
проект выиграет, я буду рад. Если нет, то
мы все равно будем его представлять и отстаивать уже на государственном уровне.
- Какие этапы реализации предполагает проект, уже победивший в конкурсе? Что-то уже делается для его
осуществления?
- На ОАО «Кузнецов» сейчас закупается
новое оборудование для создания производственной базы как раз для реализации новых технологических задач.
Например, многокоординатные обрабатывающие центры для изготовления изделий. В нашем университете тоже есть

проект изменения, связанные с повышением эффективности производства двигателя.
Шанс на победу, конечно, есть. Но дело
в том, что из нескольких сотен государственных вузов, участвующих в конкурсе
Минобразования России, победителями
оказались чуть более пятидесяти. Стать
неоднократным победителем в таких условиях очень сложно, тем более что СНТК и
ОАО «Кузнецов» тоже можно считать практически одним предприятием. Логика проста: а как же высшие учебные заведения и
предприятия остальных регионов?
Другой сложностью, связанной с рассмотрением проекта конкурсной комиссией, может стать то, что в нашей стране
есть конструкторские бюро и предприятия, которые занимаются исключительно
жидкостными ракетными двигателями, а
основная тематика СНТК все же – воздушно-реактивные двигатели. Отчасти поэтому с этим проектом мы попали в

оборудование, позволяющее делать модельную и даже производственную часть
работ. Есть и обрабатывающие центры, в
том числе пятикоординатный, на котором
можно изготавливать различные детали,
например такие, как диски и лопатки. Но
нашей производственной базы, конечно,
не хватит, поэтому такой центр будет создаваться на ОАО «Кузнецов». Программа
перевооружения предприятия рассчитана
на трехлетний период. Именно в такие
сроки должен быть осуществлен проект.
Любая современная техника, тем более
авиационная, если она рассчитана на конкурентоспособность на мировом рынке,
должна быть представлена с помощью
цифровых технологий, поэтому одновременно с техническим перевооружением
предприятия мы готовим кадры, которые
будут внедрять современные цифровые
технологии в производственную сферу и,
возможно, в дальнейшем даже в сферу эксплуатации. Это очень сложная задача, и

Евгений Шахматов:
Все студенты, участвующие в проекте,
будут привлечены к деятельности
не на общественных началах,
а на основе оплаты их работы.
выполнить ее смогут молодые, энергичные, горящие идеей люди – выпускники из
стен нашего университета.
- Поясните, какая роль в реализации
этого совместного проекта отводится
непосредственно вузу, а какая – нашего
комплекса?
- На начальном этапе была «утряска»
взглядов университета и предприятия по
многим вопросам. Для вуза этот проект –
воплощение идеологии Правительства
России, предложенной Министерством
образования и науки РФ, которое выделяет часть средств на финансирование
прорывных направлений высокотехнологичного сектора экономики для выполнения НИОКР силами ведущих высших
учебных заведений страны. Для предприятий – это возможность создания
новой техники при нехватке денег на
НИОКР и недостатке собственных сил для
осуществления моделирования, конструирования, проектирования и доводки
новых изделий. Современные компьютерные технологии позволяют создавать
сначала виртуальное изделие и только
потом переходить к его производству,
давая возможность сократить количество
испытаний «живого двигателя» или какого-либо другого изделия при его
доводке до эффективного и конкурентоспособного образца. Выход у предприятий
один – подключить к работе специалистов, способных это сделать, из ведущих
учебных заведений страны.
Самарский государственный аэрокосмический университет, выполняя инновационно-образовательную программу и
являясь на сегодняшний день национальным исследовательским университетом,
очень хорошо оснащен оборудованием.
Но оснащение ради самого вуза бессмысленно. Это должно происходить в интересах той отрасли, тех предприятий,
которые будут принимать молодых
специалистов и пользоваться всем этим
обеспечением. В этом смысле с ОАО «Кузнецов» все получилось. Когда руководство
самарского двигателестроительного комплекса увидело наш суперкомпьютер, испытательную
станцию,
стенды
и
лаборатории, был вынесен вердикт – на
этой базе можно выполнять те работы, которые невозможно пока делать на предприятиях. Но есть и то, что можно делать
только на производственной базе. Стало
понятно, что предприятию нужно затратить гораздо меньше средств на НИОКР,
если удастся выиграть такой совместный
проект. В этом случае НИОКР будет финансироваться Министерством образования и науки РФ через предприятие, решая
его задачи. Для обеих сторон польза очевидна. Причем не только материальная –
на основе такого проекта будут готовиться
инженерные кадры высшей квалификации. Наши студенты, начиная уже с первого и второго курсов, будут знать, что
есть такие проекты и предприятия, на которых создается самая современная техника. А с третьего курса будут иметь
возможность выполнять курсовые и дипломные работы на конкретных разработках.
Данная схема подготовки не нова.
Когда говорим о создании технопарков,
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Ректор Самарского государственного аэрокосмического университета рассказал о совместных проектах с предприятиями самарского двигателестроения

«С проектом создания инновационного
производства ЖРД мы попали в межотраслевую
«мясорубку»
нельзя не вспомнить, что такая система
уже была создана в свое время Николаем
Дмитриевичем Кузнецовым в поселке
Управленческий. Здесь были представлены все этапы создания двигателя, от
идеи его разработки до передачи в серийное производство. Это была такая зона,
где мозговым штурмом создавались уникальные изделия, равных которым до сих
пор нет. Невозможно объяснить и понять, как сорок с лишним лет назад была
реализована и воплощена в металл такая
идея, как НК-33. Никто в мире до сих пор
не может достичь показателей, заложенных в этом двигателе.
- Тогда многое зависело не только от
технологической базы, но и от энтузиазма людей, которые приходили на
предприятие. Сейчас есть энтузиасты,
например, среди ваших студентов?
- Да, тогда приходили молодые специалисты, которые жили этим делом, - особая каста людей, помешанных на своей
работе в хорошем смысле этого слова.
Хочется верить, что и сейчас, в результате выполнения проектов, мы будем готовить именно таких специалистов.
- Вашим студентам – участникам проекта – придется совмещать учебу с работой. Руководитель проекта от СГАУ
Александр Ермаков говорил, что «мы
готовы ради этого перевернуть весь
учебный процесс». Что имелось в
виду?
- Как дальше готовить кадры – это один
из ключевых вопросов для нас сегодня.
Поэтому, составляя программу развития
СГАУ как исследовательского университета, мы предполагали, что в течение нескольких лет перейдем на другую
ценностную ступень в образовательной
деятельности. В ней будут не просто традиционные лекции, семинары, лабораторные и контрольные работы, но и
обучение через исследовательскую деятельность. Конечно, этот процесс будет
постепенным, но предполагается, что в
дальнейшем студенты университета, начиная с третьего курса, будут нацелены
на выполнение всех учебных занятий
через какой-либо реальный проект. То
есть фактически получается, что проектная деятельность должна лечь в основу учебного процесса.
- Будет ли материальная заинтересованность у студентов, участвующих в
совместной работе с самарским двигателестроительным комплексом?
- Естественно. Все студенты, участвующие в проекте, будут привлечены к деятельности не на общественных началах,
а на основе оплаты их работы. Они будут
приняты на определенные должности инженеров, программистов, лаборантов.

Но я считаю, что оплата их труда должна
будет определяться не должностью, а количеством и качеством выполненной работы. Ребята будут иметь стимул и
чувствовать, что, помимо их основной
деятельности – обучения, они имеют возможность получать дополнительные материальные средства в рамках проектной
деятельности. Они должны понимать и
то, что предприятие делает на них ставку
как на основных работников, которые в
перспективе должны прийти и создать
новое производство.
- Как вы считаете, способны ли сегодня научно-образовательные университеты, статус, полученный СГАУ,
реально поднять уровень производства?
- Нужно обратить внимание на то, что
сейчас настало такое время, когда ряд
вузов за счет инновационно-образовательных программ, программ федеральных, исследовательских университетов,
оснащены очень хорошо, а многие предприятия - оснащены по-старому. Из стен
высших учебных заведений выходят специалисты, готовые работать на современном оборудовании, а предприятие не
может обеспечить им такие рабочие
места, зачастую предлагая кульманы
вместо 3D-моделирования. Это проблема
государственного уровня, которую необходимо решать, если мы хотим поднять
уровень производства, довести его до
конкурентоспособности с мировыми
производителями.
- Каким образом новые учебные стандарты смогут вывести предприятия
авиакосмической отрасли на мировой
уровень? Над какими учебными программами сейчас работает СГАУ как научно-исследовательский университет?
Что наиболее интересно?
- Со следующего года мы переходим на
образовательные государственные стандарты (ГОСы) третьего поколения, то

готовки, которая сейчас сложилась на факультете двигателей летательных аппаратов, гораздо выше по уровню, чем
подготовка по государственным стандартам, поэтому у нас есть все основания
создавать свои стандарты, лицензировать
и утверждать их, а затем начинать по ним
работать. Это связано еще и с тем, что мы
более 15 лет назад перешли на подготовку инженеров-моторостроителей по

числа аспирантов или выпускников не
старше 35 лет, чтобы они за два-три года
набрали опыт и стали специалистами и
руководителями. Молодым нужно давать
дорогу, готовить смену, способную взять
на себя ответственность. Только они смогут обеспечить преемственность и создавать новые изделия. Новое поколение
мобильно, оно мыслит другими категориями, поэтому за ними будущее.

сквозным компьютерным технологиям.
О ее высоком уровне свидетельствует то,
что последние десять лет студенты СГАУ
на олимпиадах занимают исключительно
первые места, причем с большим отрывом от участников из других вузов. Безусловно, если мы продолжим и узаконим
такую подготовку, то сможем обеспечить
ее высокий уровень, при котором взаимодействие с отраслью будет наиболее эффективным.

- Сколько сейчас выпускников идет работать по специальности?
- Точной статистики у нас нет, поскольку сейчас нет распределения выпускников по предприятиям как раньше.
Самый большой целевой набор идет на
«ЦСКБ-Прогресс» – порядка 150-200 человек ежегодно. На ОАО «Кузнецов» и
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» – не
более 10-15 выпускников. Основные проблемы – невысокая заработная плата молодых специалистов и отсутствие жилья.
Эта проблема неоднократно поднималась на заседаниях Союза работодателей.
Перед депутатами ставился вопрос о том,
что после того как у заводов отобрали общежития и детские сады, они стали практически недоступными для молодых
специалистов. Значит, нужно строить
новые детские сады, общежития и жилые
дома – другого выхода нет. Я думаю, что
реализуя совместные проекты, мы
должны решать и эти вопросы. Позиция
государства в области укрепления кадров
должна быть пересмотрена.
- Работают ли ваши выпускники в зарубежных компаниях?
- Да, подготовка наших выпускников высоко ценится за рубежом – им даже не требуется подтверждение квалификации.
Достаточно того, что они имеют диплом
СГАУ. Наши специалисты работают в крупнейших двигателестроительных фирмах,
например на «Боинге». Некоторые начинают работать, будучи еще студентами
университета. Там очень высокие зарплаты – от $1000 и выше, сразу предоставляется жилье. Кстати, официальное
представительство фирмы «Боинг» в
Москве возглавляет наш выпускник. Конечно, хочется, чтобы все наши выпускники
оставались
на
российских
предприятиях, но пока там не создано
таких социальных условий. И это системная проблема государственного масштаба.

С проектом создания линейки газотурбинных двигателей
на базе универсального газогенератора высокой энергетической эффективности
заняли 27-е место в рейтинге среди 57 финалистов.
есть на двухуровневую систему подготовки: бакалавр – магистр. Сохранится
небольшой список специальностей, по
которым будут готовить именно инженеров-специалистов, в том числе для двигателестроения. Как исследовательскому
университету нам дано право формировать свои образовательные стандарты,
главное, чтобы они не были по уровню
ниже тех, которые предложены государством. Я считаю, что та система под-

Евгений Шахматов
- родился 15 января 1954 года в Куйбышевской области;
- в 1971 г. – окончил школу № 76 г. Куйбышева, с золотой медалью;
- в 1977 г. – окончил Куйбышевский авиационный институт (КуАИ), факультет двигателей
летательных аппаратов;
- 1977-1981 гг. – инженер отраслевой научно-исследовательской лаборатории №1 КуАИ;
- 1981-1997 гг. – младший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры автоматических систем энергетических установок, заместитель декана
факультета двигателей летательных аппаратов (1985-1990), декан факультета двигателей
летательных аппаратов (1990-1997);
- с 1992 г. – руководитель созданного на базе кафедры автоматических систем
энергетических установок (АСЭУ) НИЛ-34 и малого государственного предприятия НПО
«Импульс», учебно-научного производственного комплекса «Автоматика»;
- в 1994 г. – профессор кафедры АСЭУ СГАУ;
- с 1997 г. – проректор по науке и инновациям СГАУ, директор Института акустики машин;
- с 2010 г. – ректор СГАУ.
Доктор технических наук, профессор.

Переход на двухуровневую систему в
направлениях, связанных с двигателестроением, не критичен: мы к этому готовились, у нас разработаны переходные
планы, в которые заложена основная содержательная часть инженерной подготовки. Бакалавры будут учиться четыре
года, и их учебный план будет близок к
тому, который сейчас проходят специалисты за этот период времени. Для получения степени магистра необходимо
учиться еще два года. Это углубленная
подготовка специалистов, нацеленная на
исследовательскую деятельность. Выполнение совместных с предприятиями проектов как раз и подразумевает такую
исследовательскую работу, поэтому переход на новые учебные планы и программы не ухудшат систему подготовки.
Надеемся, что к нам придут ребята, которые с удовольствием будут овладевать
этими знаниями. Абитуриенты должны
знать, что в аэрокосмическом университете есть возможность реализовать себя
в реальном проекте по созданию новой
техники вместе с ведущими предприятиями различных отраслей.
Еще одна наша задача – подготовить
молодых менеджеров, модераторов из

Марина Орлова

обратная связь
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В почтовый ящик
«Времени моторов»
поступили вопросы
от сотрудников
Говорят, что…
…большинству работников ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова», в основном цеховым,
выдали уведомления об увольнении со
сроком сокращения через 2 месяца.
Отвечает директор по управлению
персоналом Станислав Сусанов:
- Выдача уведомлений при сокращении
должностей является обязательным
условием согласно ТК РФ. Но это не
означает, что все работники СНТК будут
уволены по сокращению. Большая часть
персонала будет оформлена на работу в
ОАО «Кузнецов» в порядке перевода.
Как и обещало ранее руководство
самарского
двигателестроительного
комплекса, все производственники сохранят свои места. Перевод на ОАО
«Кузнецов» не затронет работников
энергетического блока, поскольку сети
предприятия будут переданы в эксплуатацию «МРСК–Волга». Сейчас же предприятие ведет переговоры с МРСК о
принятии на работу работников из
управления энергетики СНТК.
…весь «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» отправляют в простой на 2 месяца без
оплаты.
Отвечает директор по управлению
персоналом Станислав Сусанов:
- По российскому законодательству работодатель не имеет права отправлять
работников в простой, полностью
лишив людей оплаты. ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» работает в соответствии с законодательством, и сейчас тем
сотрудникам, которые находятся «в простое», выплачивается 2/3 оклада.

ИНТ ЕРВЬЮ
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Новая система заработной
платы

Получив расчетные листы за сентябрь, многие работники были удивлены
изменением порядка выплат премий. Зачем и почему на предприятии
меняются стандарты начисления оплаты труда рассказал директор
центра сквозного планирования и контроллинга Виктор Шпилевой.
- В сентябре введен в действие новый
стандарт предприятия, касающийся
оплаты труда сотрудников компании.
С чем связано это решение?
- Ни для кого на нашем предприятии не
секрет, что нам в наследство досталась
деформированная система оплаты труда.
В ней есть две главные проблемы: первая
– это крайне низкая тарифная
составляющая заработной платы и невероятный процент премирования, достигающий порой
200 и более %. В
результате получается, что тарифная
часть заработной платы даже высококвалифицированного специалиста на нашем
предприятии находится в границах 5800
рублей. Это крайне низкий уровень. Ее
искусственно поднимали за счет какихто частных коэффициентов к нормативам, доплат и повышением уровня
премии по так называемым внутрицеховым условиям.
Второе – премия значительной части
рабочих не имеет прямой связи с
производственным планом, выполнением сменно-суточных заданий. Процент
премии устанавливался на квартал
внутренними цеховыми условиями с индивидуальными показателями и мог
корректироваться только с учетом показателей качества труда, что, безусловно,
необходимо, но недостаточно.
По сути дела, на предприятии работала
внутренняя договорная система оплаты
труда. Ее главный минус в том, что она
не гарантирует сотруднику нормальной
оплаты труда в виде нормального уровня
тарифной части зарплаты и премии, которая не отражает достижение работником
плановых заданий, направленных на выполнение производственной программы
предприятия.
Премия же – это вид дополнительного
вознаграждения, которое выплачивается
в зависимости от результатов трудовой
деятельности и достижения установленных плановых заданий. Премия, по сути
дела, может быть, а может и не быть. Существовавшая система, при которой отсутствовали цеховые детальные планы,
порождала проблемы. То есть каждый на
своем рабочем месте делал то, что считал
нужным. Например, делал детали, чтобы
заработать себе максимальную заработную плату, не задумываясь о том, а
нужны ли эти детали в таком количестве.
Детали, которые в 50%, а иногда даже и
в 100% случаев не нужны. А это дополнительные затраты компании и невыполненные реальные задачи по плану.

То есть мы сейчас видим реальный разрыв целей компании с целями на рабочем месте. Поэтому наша задача
выстроить такую систему мотивации, которая бы настроила людей на выполнение тех задач, которые связаны с целями
компании. На это и нацелен приказ исполнительного директора по введению
нового СТП при сохранении до 1 ноября
2010 года всех условий по формирова-

нию тарифной базовой части зарплаты.
Приказ, помимо введения СТП, ставит
задачу по подготовке к 1 ноября 2010
года новых условий оплаты труда, которые совместно с СТП должны обеспечить
отмену системы коэффициентов и совместно с премией - точное соотнесение
выполненной работы на рабочих местах
с планами производства.
- Но в том, что сделана некая продукция, которая не нужна предприятию
или нужна не в таком объеме, виноват
не рабочий…
- Безусловно, главные вопросы к тому,
кто формировал задания для рабочих.
Пришло время осознать, что управленческое звено на производстве должно нести
ответственность и за сменные задания,
которые формируются рабочему, и процент выполнения. Все это должно
соответствовать целям и задачам предприятия и цехов, которые сегодня реализуются через цеховые номенклатурные
задания. В производстве РД - это детальные планы, точно устанавливающие номенклатуру, сроки и количество. С

сентября более укрупненные номенклатурные планы устанавливаются уже по
всем производствам. Сейчас выстраивается система и технология формирования заработной платы, при которой
будет не только оптимизирован и сбалансирован процент премий в зависимости
от процента выполнения номенклатурных заданий, но и пересмотрена в
сторону повышения тарифная составляющая для большинства специальностей. Это очень важный момент.
У сотрудников не будет необходимости
нагружать себя ненужной работой, придумывать сменно-суточные задания и поводы остаться сверхурочно, чтобы потом
получить премию, «догнав» таким образом свой низкий тариф до приемлемой
цифры.
- Почему нельзя было синхронизировать введение нового СТП по премированию и изменением тарифной сетки?
Из-за этого многие сотрудники потеряли в зарплате…
- Главный фактор – это время. Его
крайне мало для необходимых изменений в процессе создания объединенного
предприятия. Поэтому, что мы уже знаем
и можем изменить – надо менять. Понимаем, что механизм премирования «кривой» - изменяем. При этом точно
устанавливаем для всех сотрудников
общее правило – премии устанавливаются исключительно приказом исполнительного директора.
Второе. По итогам введения СТП
имеются и те, кто получил больше. Мы
понимали, что некоторые «перекосы»
могут возникнуть и легкого пути не
будет. Поэтому есть приказ №775, который требует провести дополнительный
расчет премии с учетом объема выполненных плановых заданий и качества
работ, а также четко предусматривает
обязанность руководителя подразделения
подготовить
соответствующие
проекты приказов о дополнительном
премировании тех людей, которые потеряли в зарплате. Но, обращу внимание,
если работник этого действительно заслуживает.
- Дайте ориентир, когда люди получат заработную плату, рассчитанную
по новым правилам?
- Мы должны внедрить новую модель с
1 ноября. Основной принцип – это повышение тарифной составляющей и сбалансированная премиальная часть: 100%
на 100% - для основных рабочих и 100%
на 60% - для вспомогательных.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС
На имя исполнительного директора
ОАО «Кузнецов» Николая Никитина
поступило письмо, подписанное
сотрудницами предприятия,
в котором они просят не сокращать
гинекологический здравпункт на заводе.
Как следует из письма, около 80% работниц предприятия, прошедших соответствующий осмотр, имеют женские
заболевания, требующие систематического
наблюдения. Этим и мотивирована необходимость сохранения «женских» врачей.
По существующим стандартам деятельности здравпунктов на промпредприятиях и
осуществления контроля за здоровьем работниц предусмотрены два варианта ведения приема акушерами-гинекологами.

Снова о здравпунктах
В случае если функционирует спецкабинет, то его штат должен рассчитываться из
следующего стандарта: одна должность
акушера-гинеколога на 2500 женщин. Сегодня на всех площадках самарского двигателестроительного комплекса работает
около 5800 женщин и только на Заводском
шоссе до июля работало два врача-гинеколога и один акушер-гинеколог. При этом
надо понимать, что здравпункт предприятия – это не лечебное учреждение, а первичное звено в оказании консультативной

и экстренной помощи женщинам, и не
может заменить услуги врачей женской
консультации. Поэтому за реальным лечением сотрудницам все равно необходимо
обращаться в клинику по месту жительству.
Принимая во внимание эти обстоятельства, сейчас на предприятии реализуется
второй, допускаемый стандартами министерства здравоохранения, вариант работы женских врачей. Как пояснил «ВМ»
советник исполнительного директора по

медицинским и социальным вопросам
Алексей Ананченко, сейчас с ММУ МСЧ
№1 заключен договор, согласно которому
врачом-гинекологом будет проводиться
профилактический медосмотр заводских
работниц. Его можно пройти в отделении
профилактики (корпус №83) дважды в неделю с 8.00 до 13.00. Пропускная способность в день за это время – 30 человек. «Со
следующего года планируется увеличить
режим работы гинеколога в здравпункте
до пятидневного», - говорит Ананченко.
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оплата труда рабочих, специалистов, слу жащ их и ру ководител ей

Организация и управление предприятием
1.Общие положения
1.1. Политика предприятия в области оплаты труда направлена на достижение следующих основных целей:
- формирование уровня оплаты труда, обеспечивающего устойчивый объем ключевого кадрового персонала;
- обеспечение заинтересованности персонала в развитии ключевых компетенций;
- формирование достаточных мотивационных стимулов для достижения работниками
результатов, обеспечивающих выполнение всем коллективом предприятия производственных программ и программ развития;
- улучшение экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
1.2. Настоящий стандарт предусматривает внедрение обязательных для применения
всеми подразделениями предприятия форм и систем оплаты труда. Внедрение указанных форм и систем оплаты труда по конкретным подразделениям осуществляется на основании общих для предприятия норм и локальных правил, учитывающих особенности
труда в соответствующих подразделениях предприятия.
1.3. Основными принципами развития системы оплаты труда на предприятии являются:
- опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом заработной
платы;
- снижение затрат на заработную плату в единице объема продукции;
- дифференцирование заработной платы от напряженности труда, загрузки работника;
- создание равных возможностей всем категориям работников для роста их заработной платы.
1.4. Утверждение и введение в действие локальных нормативных документов предприятия по оплате труда осуществляется исключительно приказами исполнительного
директора.
1.5. Основными документами, регламентирующими порядок оплаты труда на предприятии, являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) и другие нормативные законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок организации и оплаты
труда;
- коллективный договор;
- приказы и распоряжения исполнительного директора по вопросам организации и
оплаты труда;
- документы предприятия по вопросам нормирования труда, введенные приказами по
предприятию;
- трудовые договоры и соглашения сторон;
- настоящий стандарт предприятия (СТП).
1.6. Минимальная заработная плата не должна быть ниже установленного законодательством минимального уровня прожиточного минимума в регионе согласно условиям
коллективного договора.
1.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц.
1.8. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим СТП, локальными
нормативными актами предприятия и (или) соглашением сторон.
1.9. Ежемесячно не позднее даты выплаты заработной платы работнику предоставляется расчетный листок, в котором должны отражаться составные части заработной
платы, размеры и основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, подлежащая выплате.
1.10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на
12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней (ст. 139 ТК РФ).
2. Основные положения по системе оплаты труда
2.1. Все работающие на предприятии подразделяются по следующим категориям:
- основные производственные рабочие;
- вспомогательные рабочие;
- специалисты;
- служащие;
- руководители;
- ученики.
2.2. По формам оплаты труда работники предприятия подразделяются на две группы:
- работники, оплата труда которых производится по повременной форме оплаты
труда (повременщики);
- работники, оплата труда которых производится по сдельной форме оплаты труда
(сдельщики).
2.3. Повременщики:
- рабочие, работающие по установленным тарифам, выполняющие основные и вспомогательные виды работ;
- руководители;
- специалисты;
- служащие.
2.4. Сдельщики - рабочие, работающие по установленным тарифным ставкам (расценки)
на сдельные виды работ, выполняющие основные и вспомогательные виды работ.
2.5. Оплата труда работников предусматривает сочетание следующих выплат:
- выплаты в соответствии с действующими нормами труда и тарифными ставками для
повременщиков или должностными окладами;
- выплаты в соответствии с тарифными ставками для сдельных видов работ;
- доплаты и надбавки компенсационного характера;
- доплаты и надбавки стимулирующего характера;
- премии.
2.6. Оплата труда может осуществляться по персональным окладам или с учетом персональных доплат, устанавливаемых приказом исполнительного директора на основании ходатайства руководителя подразделения с обоснованием необходимости и уровня
оклада.

2.7. Труд работников может оплачиваться в соответствии с индивидуальными условиями, содержащимися в контрактах, заключаемых в индивидуальном порядке.
2.8. Структура заработной платы по категориям работающих представлена в таблице 1.
Таблица 1. Структура заработнои платы по категориям работающих
Повременщики
ИТР
Категории
персонала
по оплате
труда

Фиксированная
часть
Доплаты
и надбавки
Доплаты
и надбавки

Премии

Руководители

Специалисты

Сдельщики
Рабочие

Служащие

Должностнои оклад

Основного
производства

Вспомогательного
производства

Тариф или должностнои
оклад

Рабочие
Основного
производства

Вспомогательного
производства

Тариф с учетом
деиствующеи расценки

Компенсационного характера
Стимулирующего характера
На основании приказа исполнительного
директора по представлению директоров
производств Производственного центра,
На основании приказа исполнительного
директоров самостоятельных дирекции и
директора по итогам производственноруководителеи подразделении, согласохозяиственнои деятельности за месяц
ванных с директором ЦСПК по итогам
производственно-хозяиственнои деятельности за месяц
Премии за особо важные задания

3. Структура тарифной составляющеи оплаты труда
3.1. Оплата труда повременщиков производится по действующим на предприятии:
для рабочих - по устанавливаемым приказами исполнительного директора
тарифным ставкам на повременные виды работ и нормам труда или окладам; для специалистов, служащих и руководителеи - по окладам, устанавливаемым
приказами исполнительного директора или в соответствии с условиями контракта.
3.2. Оплата труда сдельщиков производится по действующим на предприятии тарифным ставкам на сдельные виды работ и нормам труда, установленным приказами исполнительного директора.
3.3. Действующие тарифные сетки, должностные оклады, перевод работника со сдельнои оплаты труда на повременную могут пересматриваться в каждом конкретном случае установленным порядком приказами исполнительного директора с учетом
экономических возможностей предприятия, качества работы работника предприятия
и требований ТК РФ.
3.4. Оплата труда рабочих, осуществляющих и проходящих первичное обучение,
обучение вторым профессиям, повышение квалификации, производится на основании
«Условий оплаты руководителей, специалистов, высококвалифицированных рабочих
за проведение теоретического обучения, производственного обучения по подготовке
кадров, оплаты наставникам и выплаты ученических пособий за время обучения ученикам акционерного общества согласно решению правления (протокол от 19.09.2008
г. №2) и приказу от 23.09.2008 г. №187 (Приложение А).
4. Структура доплат и надбавок
4.1. Настоящий стандарт устанавливает следующие доплаты и надбавки в соответствие с требованиями ТК РФ и локальными нормативными документами, утвержденными приказами исполнительного директора.
4.1.1. Доплаты и надбавки за условия труда. В зависимости от условии труда к тарифным ставкам (окладам) устанавливаются дифференцированные доплаты, предусматривающие компенсацию за труд на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, - в соответствии со ст. 147 ТК РФ и п.3.4.1
Коллективного договора.
4.1.2. Доплата за работу в вечернее и ночное время. Данные доплаты осуществляются
в порядке, предусмотренном ст. 154 ТК РФ и п.3.4.3 Коллективного договора.
4.1.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и в сверхурочное
время (ст. 152, ст. 153 ТК РФ, п. 3.4.4 Коллективного договора).
4.1.4. Доплата за льготные часы работы подросткам - в соответствии со ст. 270, ст. 271 ТК РФ.
4.1.5. Доплата за руководство бригадой в соответствии с положениями настоящего
СТП.
4.1.6. Доплата за обеспечение качества выпускаемой продукции - в соответствии с положениями настоящего СТП.
4.1.7. Доплата сверхпланируемого фонда оплаты труда за совмещение профессий
(должностей), за расширение зоны обслуживания, за исполнение дополнительной
функции или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы - в соответствии со ст. 151 ТК и настоящим СТП.
4.1.8. Доплата инвалидам I и II группы в соответствии со ст. 23 Федерального закона
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».
4.2. Доплата за руководство бригадой зависит от численности бригады и осуществляется в соответствии с таблицей 2 и начисляется на тариф (расценку).
Таблица 2. Уровни доплат за руководство бригадои
в % к тарифнои ставке (окладу)
Численность бригады чел.
5-10
11-15
Более 15

Уровень доплат %
10
15
20

официально

8

1 6 ( 16 ) 1 6 О К ТЯ БР Я 20 1 0

4.3. Доплата за качество может осуществляться на основании приказа исполнительного
директора по представлению Дирекции по качеству с одновременным предоставлением
работнику права простановки личного клеима. Предельная величина доплаты может
составлять до 5% тарифной ставки (оклада).
4.4. По ходатайству руководителя подразделения высококвалифицированным сотрудникам могут осуществляться доплаты или устанавливаться персональные оклады. Ходатайство должно содержать обоснование необходимости и уровня доплат в
соответствии с порядком, предусмотренным Приложением Б.
4.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
производится доплата (ст. 151 ТК РФ).
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ).
4.6. Все доплаты и надбавки по пп. 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 осуществляются
исключительно на основании приказов исполнительного директора или трудовых соглашении между предприятием и исполнителем.

5.6.3. Увеличение сформированной премии осуществляется в соответствии с показателями таблицы 12.
5.7. Премирование вспомогательных рабочих – сдельщиков и повременщиков всех
производств, исключая рабочих сборочных и испытательных участков, полировщиков
производственных участков (уч. 2 и уч. 23) осуществляется за выполнение показателей
номенклатурных сменно-суточных заданий в соответствии с показателями, указанными
в таблице 6, с предельным уровнем премии каждому вспомогательному рабочему 60%.

5. Структура премиальной составляющей оплаты труда
5.1. С целью повышения мотивации к достижению выполнения производственных
программ все работники распределяются на следующие категории:
- основные рабочие (п п. 5.3, 5.4, 5.5 настоящего СТП);
- вспомогательные рабочие (п. 5.6 настоящего СТП);
- руководители, специалисты и служащие производственных участков Производственного центра (п. 5.7 настоящего СТП);
- руководители, специалисты и служащие прочих подразделений (п. 5.8 настоящего
СТП);
- работники, премирование которых определяется отдельными положениями согласно
разделу 7 настоящего СТП.
5.2. Премирование рабочих осуществляется путем начисления им премии на действующую тарифную ставку или оклад на основании приказа исполнительного директора по представлению директоров производств производственного центра, директоров
самостоятельных дирекций и подразделений, согласованных с директором ЦСПК по
итогам производственно-хозяйственной деятельности за месяц с указанием сводных
показателей уровня премирования по производству.
5.3. Расчет премии осуществляется по формуле:
П (премия) = Т (тарифная ставка, оклад)*(суммарныи процент премии)/100
5.4. Премирование основных рабочих – сдельщиков и повременщиков всех производств, исключая рабочих сборочных и испытательных участков, полировщиков производственных участков (уч. 2 и уч. 23), осуществляется за выполнение показателей
номенклатурных сменно-суточных задании в соответствии с показателями, указанными
в таблице 3, с предельным уровнем премии каждому основному рабочему 100%.

5.7.1. Снижение сформированной премии осуществляется в соответствии с показателями таблиц 10 и 11.
5.7.2. Увеличение сформированной премии осуществляется в соответствии с показателями таблицы 12.
5.8. Премирование руководителей, специалистов и служащих производственного
центра осуществляется путем начисления им премии на действующии оклад на основании приказа исполнительного директора. Размер единовременно начисляемой премии за указанный период устанавливается с учетом отработанного времени.
5.8.1. Руководители, специалисты и служащие Производственного центра премируются за выполнение качественно и в установленные сроки производственных плановых заданий номенклатурного плана ПДО. Показатели и уровни премирования
служащих производственных участков приведены в таблице 7.

Таблица 3. Предельные значения показателеи премирования основных
рабочих - сдельщиков и повременщиков всех производств, исключая рабочих
сборочных и испытательных участков, полировщиков производственных
участков (уч. 2 и уч. 23)
Выполнение номенклатурных
сменно - суточных задании за месяц

До 30%

От 30% От 50% От 70%
до 50% до 70% до 90%

Размер премии

не начисляется

30%

50%

80%

От 90 %
до 100%
100%

5.4.1. Снижение сформированной премии осуществляется в соответствии с условиями
раздела 6 и показателями таблиц 10 и 11.
5.4.2. Увеличение сформированной премии осуществляется в соответствии с условиями раздела 6 и показателями таблицы 12.
5.5. Премирование рабочих сборочных и испытательных групп (перечень устанавливается приказом исполнительного директора) формируется с учетом достигнутой выработки в соответствии с таблицей 4:
Таблица 4. Уровни премирования рабочих сборочных и испытательных групп
с учетом достигнутои выработки
Фактическая
выработка от плановои величины

Размер премии

До 30%

От
30%
до
50%

От
50%
до
70%

От
От
От
70% 90 % 100%
до
до
до
90% 100% 110%

От
110%
до
120%

Более
120%

не
начисляется

30%

40%

50%

100%

120%

60%

80%

5.5.1. Снижение сформированной премии осуществляется в соответствии с условиями
раздела 6 и показателями таблиц 10 и 11.
5.5.2. Увеличение сформированной премии осуществляется в соответствии с условиями раздела 6 и показателями таблицы 12.
5.5.3. За сборку изделии, снятых с испытаний, премирование за выработку не производится в отношении работников, чья ответственность установлена в результате анализа.
5.6. Премирование рабочих – полировщиков производственных участков (уч.2 и уч.23):
5.6.1. Показатели и уровни премирования доплат (премии) производственных рабочих (полировщиков) формируются с учетом достигнутой выработки в соответствии с
таблицей 5.
Таблица 5. Показатели премирования полировщиков (уч. 2 и уч. 23)
в % к тарифной ставке (окладу)
Выполнение номенклатурных
От 90% От 100% От 120%
Менее 90%
сменно-суточных задании за месяц
до 100% до 120% до 140%
Размер премии

не начисляется

30%

50%

80%

Более
140%
100%

5.6.2. Снижение сформированной премии осуществляется в соответствии с показателями таблиц 10 и 11.

Таблица 6. Предельные значения показателеи премирования
вспомогательных рабочих
в % к тарифнои ставке (окладу)
Выполнение номенклатурных
сменно-суточных задании за месяц

До 30%

От 30%
до 50%

От 50%
до 70%

От 70%
до 90%

От 90 %
до 100%

Размер премии

не
начисляется

20%

30%

40%

60%

Таблица 7. Показатели премирования служащих Производственного центра
в % к должностному окладу
Процент выполнения
корпоративного номенклатурного
плана предприятия
Размер премии
Руководители производств,
производственных комплексов;
Мастер (старшии мастер);
Начальник участка (начальник смены)
Прочие служащие
Производственного центра

От 30%
до 50%

До 30%
не
начисляется

30%

От 50% От 70% От 90 %
до 70% до 90% до 100%
50%

70%

100%

5.8.2. Снижение сформированной премии по п.5.8.1. осуществляется в соответствие
с требованиями раздела 6.
5.9. Премирование руководителей, специалистов и служащих подразделений, исключая Производственныи центр, производится по итогам производственно-хозяийственной деятельности за месяц приказом исполнительного директора. Размер
единовременно начисляемой премии за указанный период устанавливается с учетом
отработанного времени.
5.9.1. Премия руководителей, специалистов и служащих прочих подразделении включает:
- премию за выполнение корпоративных производственных программ;
- премию по частным положениям соответствующих подразделений.
5.9.2. Частные положения соответствующих подразделений, отражающие специализированные функции и задачи соответствующих подразделений и критерии их выполнения, вводятся приказами исполнительного директора в виде отдельных приложений
к настоящему СТП и утверждаются исполнительным директором.
5.9.3. Структура премий и уровни премирования служащих, специалистов и руководителей приведены в таблице 8.
Таблица 8. Структура премирования специалистов, служащих и руководителеи
подразделении, исключая Производственныи центр
в % к должностному окладу
Премия за выполнение
корпоративного номенклатурного плана предприятия

Премия по частным
Предельныи
положениям соответствующих
уровень премии
подразделении

30 %

20 %

50 %

5.9.4. Уровни премирования руководителей, служащих, специалистов подразделении,
исключая Производственный центр, за выполнение производственных программ устанавливаются ежемесячно на основании итогов производственно-хозяйственной деятельности предприятия с соответствии с таблицей 9.
Таблица 9. Уровни премирования специалистов, служащих и руководителеи
подразделении, исключая Производственныи центр
в % к должностному окладу
Процент выполнения
корпоративного номенклатурного
плана предприятия

До 30%

Уровень премирования

0

От 30% От 50% От 70% От 85%
до 50% до 70% до 85% до 100 %
10%

15%

20%

30%

5.9.5. Премия за выполнение корпоративного номенклатурного плана предприятия
выплачивается самостоятельным подразделениям при отсутствии обоснованных претензий со стороны Производственного центра к данным подразделениям.
5.9.6. Снижение премии по п. 5.9.3 осуществляется в соответствии с требованиями
раздела 6.
5.10. За выполнение срочных заданий приказом исполнительного директора премия
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начисляется в соответствии с Приложением Ж.

центра и других подразделений предприятия качество труда оценивается по понижающим критериям в соответствии с таблицей 13:

6. Показатели оценки качества труда
6.1. С целью формирования итогового уровня премирования работников осуществляется оценка качества труда в соответствии с факторами качества труда, которые
влияют на достижение предприятием заданных плановых показателеи, качество и надежность продукции.
Качество труда оценивается как повышающими показателями за положительные
действия сверхпредельной премии, так и понижающими – за негативные деийствия
или должностное бездействие работника.
6.2. Качество труда рабочих выражается через установленные настоящим СТП факторы качества труда.
6.2.1. Негативные факторы труда, отрицательно влияющие на достижение предприятием
заданных плановых показателей, качество и надежность продукции, имеют отрицательные понижающие значения каждого фактора в %, которые приведены в таблице 10.
Таблица 10. Факторы качества труда, уменьшающие размер премии
в % к тарифнои ставке (окладу)
№
п/п

Факторы качества труда

Величина
Применяемость
коэф-та

1

Нарушение технологии

-5%

За каждый
случай

2

Несоблюдение требовании нормативных документов:
ГОСТ, ОСТ, СТП, инструкции и т.д.

-5%

За каждый
случай

3

Наличие оформленного отступления от чертежа
или технологии по вине исполнителя

-5%

За каждый
случай

4

Не предъявление БТК первои детали

-5%

За каждый
случай

5

Возврат продукции от БТК

-10%

За каждый
случай

6

Возврат продукции от представителя заказчика

-15%

За каждый
случай

7

Возврат продукции от цехов-потребителеи

-10%

За каждый
случай

8

Забраковка продукции, предъявленнои БТК

-20%

За каждый
случай

9

Пропуск дефекта

-15%

За каждый
случай

10

Работа с использованием непроверенных средств
измерения и неаттестованнои оснастки

-10%

За каждый
случай

11

Замечания по чистоте и культуре рабочего места

-10%

За каждый
случай

12

Нарушение правил техники безопасности
и противопожарнои безопасности

-10%

За каждый
случай

13

Несвоевременное или неправильное
оформление документации

-10%

За каждый
случай

14

Невыполнение в срок задания и распоряжения
непосредственного руководителя

-3%

За каждый
случай

6.2.2. При возникновении факторов качества труда, указанных в таблице 11, премия
не выплачивается полностью.
Таблица 11. Факторы, влекущие невыплату премии полностью
№
п/п

Факторы

Величина
Применяемость
коэффициента

1

Умышленное сокрытие брака, дефекта

-100%

За каждый
случай

2

Массовыи брак по вине исполнителя

-100%

За каждый
случай

3

Прогул, нахождение работника в состоянии
алкогольного, наркотического или иного
токсилогического опьянения на территории
предприятия

-100%

За каждый
случай

6.2.3. Положительные деиствия рабочих, такие как: предупреждение брака, дефектов,
выявление ошибок, выражаются через положительные значения факторов труда. Премия увеличивается на показатель, приведенный в таблице 12, в том числе сверхпредельной.
Таблица 12. Факторы увеличения премии сверхпредельной
в % к тарифнои ставке (окладу)
№
п/п

Факторы

9

Величина
коэффициента

Применяемость

Таблица 13. Показатели понижения премии служащим
в % к должностному окладу
№
п/п

Величина
Применяемость
коэффициента

Факторы

1

Нарушение трудовои дисциплины, в том числе
сокрытие фактов нарушения трудовои дисциплины
подчиненными работниками

-5%

За каждый
случай

2

За нарушение технологическои дисциплины

-5%

За каждый
случай

3

За невыполнение требовании по качеству продукции

-3%

За каждый
случай

4

Несоблюдение требовании нормативных
документов: ГОСТ, ОСТ, СТП, инструкции и т.д.

-5%

За каждый
случай

5

Нарушение правил техники безопасности
и противопожарнои безопасности

-10%

За каждый
случай

6

Невыполнение в срок задания
и распоряжения руководителя

-3%

Насновании
распоряжения
руководителя

6.5. По итогам работы за месяц каждому работнику определяется индивидуальный
уровень премии на основании представленного начальником участка или
управления/отдела выполнения показателей качества труда с определением % премирования с последующим утверждением у начальника производственного комплекса или
директора/руководителя самостоятельного подразделения и начальника ОТиЗ производства пофамильной ведомости премирования (Приложение З).
7. Особенности оплаты труда отдельных категории работников
7.1. Специфика работы отдельных структурных подразделений и выполнения отдельных работ требует индивидуального подхода к мотивации трудовой деятельности отдельных работников этих подразделений и подразделений в целом. В связи с указанным
по отдельным подразделениям оплата труда осуществляется в соответствии со специальными положениями.
7.1.1. Положение о премировании личного состава оперативно-маневренного отряда
cлужбы режима и охраны по результатам работы. Для заинтересованности работников
cлужбы режима и охраны в решении задач предотвращения хищений материальных
ценностеи и борьбы с правонарушениями на территории предприятия введено положение о премировании этой категории персонала (Приложение В);
7.1.2. Положение о премировании работников, обеспечивающих внедрение оборудования с электронным (программным) управлением. Учитывая фактическое состояние
технологического оборудования, численность обслуживающего персонала, обеспечивающего его ремонт и сопровождение, введено положение, которым переменная составляющая заработнои платы персонала начисляется в прямой зависимости от
эффективности использования оборудования (Приложение Г);
7.1.3. Доплаты за разъездной характер работы. По действующему на предприятии СТП
служба режима и охраны предприятия обеспечивает сопровождение изготовленнои
продукции на технологические испытания за пределы периметра предприятия и в адрес
потребителеи специальной группои сопровождения. Учитывая, что значительную часть
рабочего времени работники группй сопровождения находятся в пути, в соответствии
с «Положением о группе сопровождения» им производится доплата за разъездной характер работы (Приложение Д).
7.1.4. Работы по текущему ремонту, очистке вентиляционных систем. В случае, если в
структурных подразделениях предприятия текущий ремонт и очистка вентиляционных
систем осуществляется силами структурного подразделения по утвержденному графику, то порядок оплаты определяется Приложением 6. Работы выполняются по соглашению сторон в соответствии с п. 4.5 настоящего СТП.
Качество работы контролируют ответственные сотрудники Федеральной пожарной
службы и должностные лица предприятия. Оплата выполненных работ производится
на основании акта, утвержденного директором по инфраструктуре, и согласованного с
директором ЦСПК.
7.1.5. Премирование за сбор, переработку и реализацию металлоотходов и лома. Условия и уровень премирования за сбор, переработку и реализацию металлоотходов определены СТП 7512619.15.007–2004 «Организация сбора и хранения металоотходов и
лома», раздел 6 – «Премирование работников цехов предприятия за выполнение заданий по сбору, хранению и сдаче металлоотходов».
8. Премия за рационализаторскую работу
8.1. Условия и уровень премирования за рационализаторскую работу осуществляется
в соответствии со шкалой вознаграждения, приведенной в таблице 15.
Премирование осуществляется по итогам года после проведения оценки достигнутой
экономии в результате внедрения рационализаторского предложения и рассмотрения
на комитете по стратегическому развитию и утверждается приказом исполнительного
директора.
Таблица 15. Шкала вознаграждении за рационализаторскую работу

Сумма годовои экономии руб.

Размер вознаграждения
от достигнутои годовои экономии, руб.

1

Предупреждение дефектов или брака продукции

+5%

За каждый
случай

2

Предупреждение массового брака

+25%

За каждый
случай

от 1001 до 10 000

1000

3

Выявление ошибок в технологическои
и конструкторскои документации

+5%

За каждый
случай

от 10001 до 50 000

5000

4

Выявление случаев перепутывания
марки материалов

+10%

За каждый
случай

от 50001 до 100 000

10000

от 100001 до 200 000

15000

Свыше 200 000

20000

6.3. Итоговый уровень премирования рабочих определяется как сумма понижающих
и повышающих показателей. Предельный уровень снижения премии не превышает уровень начисленной премии по пп. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7.
6.4. В случае негативных факторов качества труда служащих Производственного
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Приложение А
Условия
оплаты руководителей, специалистов, высококвалифицированных рабочих
за проведение теоретического обучения, производственного обучения по подготовке кадров,
оплаты наставникам и выплаты ученических пособий за время обучения ученикам
акционерного общества согласно решению правления (протокол №2 от 19.09.08 г.)
и приказу № 187 от 23.09.2008 года
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г) производственное обучение и оплата наставникам и ученикам с вредными условиями труда
(термисты, стерженщики, литейщики, обрубщики, гальваники, сварщики, лаборанты, кузнецы,
модельщики по выплавляемым моделям, испытатели двигателей, металлизаторщики, дефектоскописты и др.):
Срок
обучения

Оплата наставникам, руб.
За 1 ученика

За 2 более из расчета одного
ученика

1-й
месяц

710

575

2-й
месяц

575

575

3-й
месяц

575

575

I. Теоретическое обучение
Ставка почасовои оплаты труда, руб.
№
п/п

Вид обучения

Лица, не
Профессор,
Доцент,
имеющие
доктор наук кандидат наук
ученои степени

1

Подготовка новых рабочих,
производственно- технические
курсы, 2-я профессия

80

2

Обучение ИТР, аттестация ИТР,
рабочих по обслуживанию объектов,
подконтрольных Госгортехнадзору

70

3

КЦН – курсы целевого назначения
для рабочих

60

4

КЦН – курсы целевого назначения
для специалистов

90

5

Курсы повышения квалификации,
изучение новои техники
для руководителеи и специалистов

230

175

140

Оплата программ курсов для групп производится с наполняемостью не менее 10 человек. При невозможности комплектования групп в количестве 10 человек оплата производится из расчета 10% на 1
человека от общего количества часов программ.
1. Аттестация ИТР и рабочих по обслуживанию объектов, подконтрольных Ростехнадзору.
а) ИТР, ответственные за безопасное производство работ и исправное состояние механизмов, и рабочие. А именно: стропальщики, крановщики, лифтеры грузового лифта, слесари-ремонтники и электромонтеры по обслуживанию ГПМ, операторы, обслуживающие сосуды с быстросъемными
крышками, операторы компрессорных установок, рабочие люлек. Лица, ответственные за газовое
хозяйство, лица по обслуживанию сосудов, работающих под давлением, операторы кран-штабелеров,
транспортировщики баллонов, литейщики центробежно-вакуумного литья, формовщики по выплавляемым моделям, формовщики ручной формовки. Литейщики с направленноий кристаллизацией,
литейщики на машинах под давлением, плавильщики металлов и сплавов, заливщики металла, контролеры в литейном производстве подлежат первичной аттестации и периодической ежегодной проверке знаний с обучением по 10-часовои программе для рабочих;
б) лица, эксплуатирующие ГПМ, управляемые с пола, подлежат первичному обучению и аттестации
с последующей ежеквартальной проверкой знаниий в объеме производственной инструкции.
2. Аттестация ИТР, исполнителеи и контролеров, выполняющих ООО (особо ответственные
операции).
3. Аттестация водителей электроавтотележек внутризаводского транспорта.
4. Электрогазосварщики.
5. Работникам отдела, ответственным за организацию обучения и аттестации на знание правил
промышленной безопасности рабочих и ИТР, отвечающих за безопасное производство работ
на ОПО, производить надбавку к окладу в размере 20% из средств сметы ОПК.
II. Производственное обучение
1. Производственное обучение вновь принятых рабочих должно производиться в цехе в качестве ученика I ступени:
а) оплата наставникам за обучение учеников станочным профессиям (токари, автоматчики, фрезеровщики, шлифовщики, заточники, протяжники, электроэррозионисты, строгальщики, зуборезчики, операторы СПУ, наладчики СПУ и др. станочные работы) – слесарям механосборочных работ,
слесарям-сборщикам, слесарям-испытателям:

Срок
обучения

Оплата наставникам, руб.
За 1 ученика

За 2 более из расчета одного
ученика

1-й
месяц

900

575

2-й
месяц

700

575

3-й
месяц

700

575

Оплата в ОПК ученикам тарифная сетка
412 (2-й разряд), руб.

3415

б) оплата наставникам за обучение учеников слесарей-ремонтников, слесарей-инструментальщиков, электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарям КИПиА:

Срок
обучения

Оплата наставникам, руб.
За 2 более из расчета одного
ученика

За 1 ученика

1-й
месяц

700

520

2-й
месяц

575

520

3-й
месяц

575

520

Оплата в ОПК ученикам тарифная сетка
516 (1-й разряд)

4720

в) оплата наставникам за обучение учеников полировщиков лопаток и оплата ученикам за фактически отработанное время:
Оплата наставникам, руб.
За 1 ученика

За 2 более из расчета
одного ученика

Оплата
в ОПК
ученикам, руб.

1-й
месяц

1410

970

5810

2-й
месяц

1410

970

5810

3-й
месяц

1150

840

5810

4-й
месяц

1150

840

5810

Срок
обучения

Оплата в ОПК
ученика тарифная сетка
516 (1-й разряд), руб.

3420

д) производственное обучение и оплата наставникам за обучение и ученикам вспомогательных рабочих основного и вспомогательного производства (машинисты компрессорных установок, машинисты холодильных установок, стропальщики, лифтеры, столяры, плотники, маляры, мойщики,
корректировщики гальванических ванн, операторы КИВЦ, паяльщики, обмотчики, прессовщики,
контролеры, лаборанты, травильщики и др.):
Срок
обучения

Оплата наставникам, руб.
За 1 ученика

За 2 более из расчета одного
ученика

1-й
месяц

640

515

2-й
месяц

640

515

3-й
месяц

640

515

Оплата в ОПК
ученика тарифная сетка
516 (2-й разряд), руб.

2620

Кроме того, со 2-го месяца обучения за изготовленную годную продукцию им начисляется заработная
плата по действующим на предприятии нормам и расценкам.
2. Производственное обучение рабочих, повышающих квалификацию, I и II ступени.
Оплата наставникам осуществляется в сумме, равной третьему месяцу обучения рабочих I ступени.
3. Оплата курсов целевого назначения при освоении и внедрении новых техпроцессов:
Оплата наставникам, руб.
Срок обучения

За 1 ученика

За 2 и более из расчета
одного ученика

575

515

1-й месяц

4. Обучение второй станочной профессии.
Оплата наставнику за производственное обучение в размере - 575 руб., а остальные профессии оплачиваются в размере 400 руб.
5. Практика учащихся ППЛ №23, производственная практика студентов СГАУ:
Оплата наставникам, руб.
За 1 ученика

За 2 и более из расчета одного ученика

515

460

Поощрение организаторов производственно-технического обучения цехов, отделов за проведение занятий по подготовке кадров, проведение аттестационных и экзаменационных комиссий производить
в размере от 5 до 7% от оклада за год из средств сметы ОПК.
III. Практика студентов
Оплата труда по руководству производственно-технической практикой производится (осуществляется) из одного руководителя на соответствующую группу студентов за весь период практики по
следующим нормам (в процентах должностного оклада):
а) руководителю практики, осуществляющему общее руководство при числе студентов:
от 11 до 20 человек - 25%,
от 21 до 30 человек - 30%:
б) руководителю практики в цехе, отделе, лаборатории и т.д., осуществляющему непосредственное
руководство практикой, при числе студентов-практикантов:
от 1 до 2 человек - 10% ,
от 3 до 4 человек - 15% ,
от 5 до 6 человек - 20%,
от 7 до 8 человек и выше- 25%.
Руководителей практики назначать распоряжением по объединению.
IV. Проведение экзаменов*
Оплата членам аттестационных и экзаменационных комиссий производится из расчета 15 минут
на каждого человека по расценкам, соответствующим виду обучения.
За проведение обучения и за участие в работе аттестационных комиссий специалистов, приглашенных со стороны, оплату производить согласно договорным нормативам.
Разработка новых программ по обучению рабочих и ИТР
Срок обучения

Типы программ

Pазмер оплаты в рублях

от 20 до 40 часов

Учебные программы по производственному
и теоретическому обучению

400

от 40 до 120 часов

-«-

500

Приложение В
Положение
о премировании личного состава оперативно-маневренного отряда
службы режима и охраны по результатам работы
1. Общие положения.
1.1. Оперативно-маневренный отряд входит как структурное подразделение в состав службы режима и охраны и работает по круглосуточному графику силами четырех отделений. Административное руководство осуществляет командир отряда. Общая численность отряда – 13 человек.
Перед отрядом поставлена задача по предотвращению хищения материальных ценностеи с территории предприятия и обеспечению внутризаводского общественного порядка.
1.2. Оплата труда работников производится в соответствии с Коллективным договором и ТК
РФ.
В целях стимулирования качества организации охраны и практического несения службы, укрепления трудовой и служебной дисциплины, повышения эффективности труда и закрепления кадров
вводится настоящее Положение.
2. Условия премирования.
2.1. Вводится премирование личного состава ОМО: за предотвращение хищения материальных ценностей (задержание расхитителей); за задержание работников объединения в нетрезвом виде.
Размер премирования (денежного вознаграждения) личному составу ОМО устанавливается не
более 30% от заработнои платы, но не более 1,5 оклада в год.
2.2. Денежное премирование личного состава производится по следующим критериям:

официально
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- личную высокую трудовую и служебную дисциплину;
- постоянное совершенствование своего профессионального мастерства;
- принятие своевременных мер по выявлению мест и способов хищения материальных ценностеи, оперативную информацию о готовящихся хищениях, проявление активности по пресечению
хищения материальных ценностеи.
2.3. В случае предотвращения хищения материальных ценностеи работникам ОМО дополнительно выплачивается премия в размере 30% от стоимости похищенного, но не более 3 месячных
окладов.
Основанием для начисления является акт задержания и справка о сдаче на склады объединения
или склад спецмилиции ОАО «Кузнецов» изъятых ценностей с указанием их стоимости.
Решением директора Службы режима и охраны за личное участие в предотвращении хищения
может поощряться и начальствующий состав ОМО.
2.4. За задержание работников объединения в нетрезвом состоянии работникам ОМО выплачивается премия в размере 3% должностного оклада за каждого задержанного.
Подтверждением о количестве задержанных работников в нетрезвом состоянии являются акты,
сданные в отдел кадров объединения.
Приложение Г
Положение
о премировании работников, обеспечивающих эксплуатацию, модернизацию
и внедрение оборудования с электронным (программным) управлением
1. Настоящее положение вводится для материального стимулирования работников ОПУО, ОМТО,
ОАСУТП, выполняющих работы: по обеспечению бесперебойной работы оборудования с электронным (программным) управлением; по восстановлению, ремонту и модернизации оборудования с
ЧПУ и АСУТП и ремонту сложного электронного оборудования.
2. По настоящему положению премируются: руководители, специалисты, начальник управления
промышленной электроники (УПЭ).
3. Факторы премирования и процент премии:
Премия, %

№
п/п

Факторы премирования

ОПУО ОМТО ОАСУТП

Обеспечение работоспособности оборудования с ЧПУ
и АСУТП, средств автоматизации для безусловного
выполнения производственных задании цехами, отсутствие
претензии к работе оборудования со стороны производства

1

2

Выполнение месячных планов по ремонту, модернизации
и внедрению ЧПУ, АСУТП и средств автоматизации
в цехах производства.

3

За расширение зоны обслуживания для выполнения
необходимого объема работ

35

10

30

20

40

35

4. Факторы и процент депремирования:

№
п/п

Факторы депремирования

Процент депремирования

1

Наличие случаев простоя оборудования,
влияющих на выполнение
производственных задании цехов

3% за каждыи случаи простоя оборудования
с работников бюро, за которыми это
оборудование закреплено

2

Превышение нормативных сроков
ремонта оборудования*

3% за каждыи случаи превышения сроков
ремонта с работников бюро, за которыми
это оборудование закреплено

3

Невыполнение месячных планов
по модернизации и внедрению

5% за каждыи невыполненныи пункт плана
в зависимости от сложности и трудоемкости
с работников бюро, не выполнивших работу

4

Нарушение трудовои
и производственнои дисциплины

1,5% за каждыи случаи, предъявленныи ВОХР

* учитывать наличие радиодеталей и комплектующих, необходимых для ремонта, возможность использования аналогов.
5. При превышении суммарного простоя по техническим причинам закрепленного за отделом
оборудования свыше 10% от планового размер премии начальника отдела уменьшается на 2% за
каждыи процент превышения.
6. При превышении суммарного простоя по техническим причинам закрепленного за бюро оборудования свыше 10% от планового размер премии начальника бюро уменьшается на 2% за каждыи процент превышения.
7. В случае не выполнения работ отделом (из-за необеспеченности материалами и финансовыми
ресурсами, непредставления цехом в срок оборудования для проведения ремонта и модернизации)
засчитывается выполнение дополнительных работ с учетом их трудоемкости и сложности.
8. Основания для начисления премии отделам:
Наименование
подразделения

Предоставляемые документы

ОПУО

1.Справка, согласованная с директорами производств, утвержденная
главным инженером, об отсутствии/наличии простоев в цехах из-за
неработоспособности оборудования с ЧПУ за отчетныи месяц
2.Протокол балансовои комиссии ОПУО

ОМТО

1.Справка, утвержденная главным инженером о выполнении работ по
модернизации и восстановлению оборудования с ЧПУ, отсутствии/наличии
простоев из-за неработоспособности модернизированного оборудования
в гарантииныи период.
2.Протокол балансовои комиссии ОМТО

ОАСУТП

10. Начальнику отдела предоставляется право лишать или снижать размер премии отдельным
работникам за невыполнение заданий, за допущенный брак, несоблюдение технологии ремонта,
технических условий, нарушение установленных сроков выполнения производственных заданий,
правил техники безопасности и другие производственные упущения.
Решение о депремировании оформляется протоколом балансовои комиссии отдела.
11. При установлении размера премии каждому работнику учитывается: выполнение плановых
заданий и отсутствия претензий к ним; объем выполненных работ; сложность работ; работа в
сверхурочное время; квалификация, повышение своего технического уровня; исполнительская и
трудовая дисциплина.
Размер премии каждому работнику устанавливается на балансовой комиссии отдела.
12. Размер ежемесячной премии работнику не должен превышать 80% должностного оклада.
13. Размер премии начальникам ОПУО, ОМТО, ОАСУТП корректирует начальник УПЭ по результатам работы соответствующих подразделении за месяц.
14. Размер премии начальника УПЭ равен среднему размеру премии по подразделениям (ОПУО,
ОМТО, ОАСУТП).
15. Протокол балансовой комиссии отдела является основанием для начисления и выплаты премий.
16. Настоящее положение вводится с 1 января 2008 года и может уточняться и корректироваться
в процессе его действия.
Приложение Д
Дополнение к «Положению о группе сопровождения»
При нахождении в командировке учет рабочего времени и его оплата ведется в следующем порядке:
1. Время доставки изделия до момента сдачи получателю считать рабочим, но не более месячной
нормы выработки.
2. Время возвращения считать по 8 рабочих часов в сутки, при отсутствии обратного груза.
3. За разъездной характер работы при оплате рабочего времени по п.п. 1 и 2 установить коэффициент 1,5.
4. При отсутствии нарушении трудовои дисциплины; требованиий Инструкции по сопровождению 952/05; требований технологии по транспортировке изделиий НК – приемосдатчику начисляется ежемесячная премия до 50% от оклада (в/о 20).
Приложение Е
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1.Справка, согласованная с директорами производств, утвержденная главным
инженером, об отсутствии/наличии простоев в цехах из-за неработоспособности электронного оборудования и АСУТП за отчетныи месяц
2.Справка, утвержденная главным инженером, о выполнении месячного
плана по ремонту, модернизации и внедрению электронного оборудования
и АСУТП.
3.Протокол балансовои комиссии ОАСУТП

9. Премия начисляется ежемесячно к должностному окладу с учетом фактически отработанного
времени.

По вопросу об организации работ по текущему ремонту
и очистке вентиляционных систем
В акте комиссии Ростехнадзора, проверяющей объединение, отмечается, что планы текущего
ремонта и чистки вентиляционных систем в цехах выполняются не полностью.
Графики чистки вентиляции взрыво - и пожароопасных систем также выполняются нерегулярно.
Такое положение в цехах сложилось в результате ослабления контроля со стороны руководителей
цехов вентбюро ОГЭ и Бюро окружающеи среды за работои вентиляционных систем.
В целях упорядочения проведения данных работ:
1. Выполнение работ по текущему ремонту и очистке вентиляционных систем возложить на
группы механиков цехов.
2. Главному энергетику Мельникову А.С. произвести перерасчеты ремонтной сложности, согласовать с ОТиЗ и утвердить трудоемкость текущего ремонта (очистки) вентиляционных систем.
3. Начальнику УТиЗ Малахатко Н.Г., согласно представленным расчетам ремонтной сложности,
ввести в штатные расписания слесарей по ремонту и обслуживанию систем вентиляции.
4. Прием выполненных объемов работ по текущему ремонту (очистке) вентиляционных систем
производить комиссии в составе представителя теплотехнического бюро ОГЭ, представителя отдела охраны окружающеи среды и НПЧ-53 с согласованием акта.
5. Оплату труда при проведении текущего ремонта (очистке) проводить согласно трудоемкости
и акту выполненнои работы.
5.1. Уровень стоимости работ за конкретный объем определять в пределах ФОТ слесарей по ремонту и обслуживанию вентсистемы.
Приложение Ж
По вопросу использования средств на премирование
за выполнение срочных задании
Для рационального использования средств на премирование работников предприятия за выполнение срочных заданий.
1. Утвердить предельные лимиты расходования средств на премирование за выполнение срочных
заданий и неотложных работ (Приложение А).
2. Руководителям обеспечить рациональное использование выделенных средств в соответствии с «Положением о премировании работников предприятия за выполнение срочных заданий».
3. ОТиЗ предприятия обеспечить контроль использования выделенных средств в пределах утвержденных лимитов.
Положение о премировании работников предприятия за выполнение
срочных задании
Настоящее положение вводится с целью дополнительного поощрения работников предприятия за
выполнение срочных заданий.
1. Показатели и условия премирования.
1.1. К срочным заданиям относятся следующие работы:
- выполнение заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем работа предприятия;
- выполнение срочных производственных заданий;
- ликвидация или предотвращение аварий, поломок;
- выполнение работ, связанных со значительной напряженностью труда.
1.2. Премированию подлежат непосредственные исполнители.
1.3. Премия выплачивается из фонда заработнои платы.
2. Порядок оформления задания.
2.1. Задание оформляется с согласия исполнительного директора предприятия или лица, его замещающего, на бланке (Форма 1).
2.2. Необходимость оформления, объем и сроки выполнения задания подтверждаются заместителем исполнительного директора (директором) предприятия по направлению, главным инженером.
2.3. При оформлении задания за его достоверность ответственность несет руководитель, обеспечивающий его выполнение.
2.4. Выплату премии разрешает руководитель, подтверждающий необходимость выполнения
этих работ.
2.5. Контроль уровня премирования и соответствие его объему работ выполняет ООТиЗ предприятия.
3. Порядок оформления премий при выполнении задания.
3.1. Списки на премирование за выполненное задание оформляются единой ведомостью (Форма
2). Размер премии конкретному исполнителю не ограничивается и зависит от доли его участия в
выполнении общего задания.
При наличии в списке начальника цеха (отдела) или руководителя более высокого уровня,
его участие в выполнении задания подтверждает заместитель исполнительного директора предприятия по направлению.
3.2. Если работа по заданию выполнена не в полном объеме, установленная премия должна быть
скорректирована лицом, подтверждающим фактически выполненный объем работ и с учетом выполненной работы.
Выполнение задания подтверждает руководитель, принимавший решение о необходимости выполнения работ по заданию.
3.3. После оформления список на премирование вместе с заданием сдается в главную бухгалтерию для оформления оплаты.
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«Осенний марафон» после жаркого лета
Вот уже четвертый год на ОАО «Кузнецов» совет молодежи проводит спортивное мероприятие под названием «Осенний марафон».
В его программе – веревочные курсы, направленные на командообразование, состязания по стрельбе и спортивному ориентированию.

Чтобы поучаствовать в «Осеннем марафоне» необязательно иметь серьезную
физическую подготовку, да и победа для многих не так важна. После душных квартир
и загазованного города приятно выбраться на природу, подышать свежим воздухом,
Поделившись на две команды, молодежь выполняла полученные задания а-ля «Дозор».
пообщаться с коллегами и заодно принять участие в занимательной игре.

Еще один конкурс – стрельба из «воздушки» по пластиковой бутылке. Каждому дается по 5 выстрелов. Общее количество попаданий считалось, но, кажется, не учитывалось…

Перебраться через «экватор», не расцепляя рук, не дотрагиваясь до веревки и даже не разговаривая с партнерами по команде. А вам слабо?

ВЗ АИМ ОДЕ ЙСТВ ИЕ
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Завод ской п рофактив обсуд ил с руководством преобразов ания в ком пании

Мобильный семинар
Теплоход «Сергей Абрамов», на борту которого снималась нашумевшая
комедия «День выборов», в конце сентября принял на своей палубе
и профактив самарского двигателестроительного комплекса. По маршруту
следования Самара–Казань–Самара состоялся семинар для сотрудников
предприятия, где каждый желающий мог задать руководителям наиболее
волнующие вопросы о проводимых структурных и производственных
преобразованиях.

Вверх по Волге
Сияющие переливы волн, завораживающие пейзажи поволжской природы за
бортом, а в конференц-зале «Сергея Абрамова» жаркие споры о новом стандарте
предприятия по оплате труда… Выездные
семинары дают редкую возможность в неформальной обстановке пообщаться на актуальные темы, обсудить наиболее острые
вопросы профессиональной деятельности
не только с коллегами, но и с руководителями высшего звена. Причем атмосфера
путешествия не влияет на остроту
обсуждений и заставляет все стороны
всерьез задуматься над озвученными проблемами.
«Встреча на теплоходе символична:
сейчас все три площадки самарского двигателестроительного комплекса – это настоящий единый корабль и от совместных
действий и усилий будет зависеть, как и
куда этот корабль поплывет», – с такими
словами обратился на семинаре к передовым сотрудникам производства директор
центра сквозного планирования и контроллинга Виктор Шпилевой.

Проблемы и решения
Долгое время главной проблемой
нашего предприятия было отсутствие заказов, но ситуация постепенно выравнивается. «С точки зрения получения заказов для
наших предприятий сейчас один из самых
продуктивных моментов: увеличивается
объем заказов по производству ракетных
двигателей, впереди большая работа по
линии Минобороны, «Газпром» запускает
новый газопровод и ему жизненно необходимы двигатели уровня НК-36 СТ, – говорит
заместитель исполнительного директора по
маркетингу и продажам Сергей Кравченко.
– Только в 2011 году ему потребуется порядка 8 таких двигателей, а это более
1,5 млрд рублей выручки. Но вот вопрос,
сможем ли мы удовлетворить заказчика?»
«Нам не хватает людей, один человек работает на нескольких станках, откройте
прием», - возражали собравшиеся в зале начальники цехов. «Мы, действительно, отстаем от намеченного производственного
плана, - замечает зам. исполнительного директора по производству Александр Лихтинов. – Можно находить причины в

отсутствии людей, но нужно и обратить внимание на собственную производительность
труда: средний рабочий день в цехе с учетом
подготовки к обеду, обеду, игр в домино, чаепитий и прогулок едва ли составляет
5 часов. При этом проблема с основным материалом, существующая все предыдущие
годы, решена, – обращает внимание Лихтинов. – На предприятии полным ходом идет
техперевооружение, хотя все проблемы за
один день не решить».
«И текущая крыша, и пыльные полы –
результат нашего многолетнего наплевательского отношения к собственному
рабочему месту», – считает директор производства ГТД и ЭУ Сергей Кретов. – «Отсутствие элементарного порядка наряду с
недостатком планирования приводит к дополнительным неоправданным потерям.
Они возникают в процессе перепроизводства, при переделке дефектов выпускаемой
продукции, излишней обработке и запасах.
Для выявления на предприятии «узких мест»
и последовательной организации новой системы производства необходимо внедрение
системы «бережливого производства», – уверен Кретов. – По сути, это знакомая нам с советских времен «научная организация
труда». И на нашем предприятии все это
было, но в данный момент не используется».
Среди острых тем, поднятых в ходе семинара, – новая система оплаты труда и мотивации сотрудников. Нерешенных вопросов
осталось много, поэтому все присутствующие договорились встречаться под эгидой
профсоюза чаще.

ВКР АТЦЕ

Смена для Ожередова
26 октября в Самарской областной организации профсоюза трудящихся авиапрома
состоится внеочередная конференция по
выбору нового председателя, который придет на смену Павлу Ожередову. Место
главы регионального отделения «Профавиа» стало вакантным 23 сентября, после
того как Ожередов был избран новым руководителем областной федерации профсоюзов. «В числе претендентов на вакантную
должность пока один кандидат, – рассказал
«ВМ» источник в профсоюзной организации. – Это Алексей Тихомиров. Ему 36 лет,
в данный момент он руководит ППО
ОАО «Салют». Впрочем, до проведения
конференции могут появиться и новые
фигуры, – не исключает собеседник «ВМ».
Представитель российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности Игорь Киселев сказал, что пока от Самары не поступали кандидатуры для
согласования на вакантную должность.

Внимание к охране труда
Согласно плану обучения профактива на
предприятии состоялся учебный семинар с
уполномоченными лицами структурных
подразделений по охране труда. Перед делегатами выступил начальник отдела надзора и контроля в сфере охраны труда
Государственной инспекции Самарской
области Владимир Макаров. Он ознакомил
сотрудников завода с законодательной
базой,
регламентирующей
правила
надзора и контроля за охраной труда на
предприятии, а также напомнил, что общественный контроль в этой сфере могут
осуществлять профсоюзы и иные представительные органы коллектива. В частности, проводить независимую экспертизу
условий труда, принимать участие в
расследовании несчастных случаев на
производстве, предъявлять требования о
приостановке работ при угрозе жизни и
здоровью работников.

Колдоговор на контроль
Приказом исполнительного директора
ОАО «Кузнецов» Николая Никитина создана двухсторонняя комиссия по систематической проверке исполнения положений
коллективного договора в течение этого
года. В состав комиссии вошли представители профсоюза (Ирина Суркова, Виктор
Чернышев) и представители администрации предприятия: зам. исполнительного
директора Евгений Травников, главный
бухгалтер Центральной бухгалтерии Елена
Русанова. Итоги же выполнения колдоговора в первом полугодии комиссия рассмотрит уже в ближайшее время.

СОБЫТ ИЕ

Ветеран ов оао «кузнецов» п оздравили с д нем пожилого человека

Возраст жизни не помеха
12 октября Дом культуры «Победа» распахнул свои двери для ветеранов
самарского двигателестроительного комплекса. Здесь ушедших на
заслуженный отдых сотрудников комплекса, а также ныне работающих
ветеранов ждали концертная программа и памятные подарки.
Каждый третий житель России, по статистике, – пенсионер. Будучи молодыми, они
трудились на благо Родины, не жалея сил
и здоровья. А сегодня эти люди, прожившие долгую, не всегда легкую жизнь, нуждаются в заботе и поддержке.
Каждый год 1 октября весь мир отмечает
Международный день пожилых людей.
Праздник проводится по рекомендации
45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Изначальная идея мероприятия – привлечь внимание общества и политиков
к проблемам людей преклонного возраста.
Празднование Дня пожилого человека,
который, наверное, правильнее было бы

назвать Днем мудрого человека, проводится на нашем предприятии более 10 лет
и стал уже традиционным. В этом году
впервые по просьбе председателей цеховых комитетов завода приглашения на
него получили не только сотрудники, находящиеся на заслуженном отдыхе, но и
работающие ветераны, стаж которых
свыше сорока лет.
Согласно действующему коллективному
договору на это мероприятие было выделено 90 000 рублей, которые потрачены на
аренду помещения для проведения праздника, организацию концертной программы и, самое главное, на покупку

подарков. В общей сложности предприятие поздравило с Днем пожилого человека
около 600 своих сотрудников, 40 из них
принимали поздравления на Винтайской
площадке ОАО «Кузнецов».
Небольшой зал ДК «Победа» был заполнен
до отказа. Перед присутствующими с приветственными словами выступили заместитель директора по общим вопросам
Алексей Крыльцов и председатель первичной профсоюзной организации Сергей
Рыбалко, которые поздравили представителей старшего поколения с Днем пожилого человека, выразили благодарность за
их вклад в развитие предприятия, пожелали им крепкого здоровья, оптимизма,
внимания родных и близких, активного
долголетия.
Председатель совета ветеранов Нина
Малкина в своем выступлении отметила,
что «ни один другой завод не оказывает
столько внимания своим ветеранам», и от
имени всех присутствующих выразила огромную благодарность руководству пред-

приятия и профсоюзному комитету за постоянную помощь и внимание к проблемам пожилых людей.
Своим выступлением гостей праздника
порадовал ансамбль «Волжские зори», исполнив свою концертную программу.
Празднование продолжилось в фойе ДК,
где под аккомпанемент гармониста ансамбля ветераны пели любимые песни.

Марина Орлова
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«оборонпром» подписал сог лаш ение с израильтя нам и

Признанный лидер
На состоявшемся 6 октября в Москве
VI ежегодном форуме крупного бизнеса
России «Эксперт-400» ОАО «ОПК «Оборонпром» было признано победителем в
номинации «Инвестиционная активность». Вручая диплом генеральному директору «Оборонпрома» Андрею Реусу,
главный редактор журнала «Эксперт»
Валерий Фадеев отметил, что эта корпорация – «одна из немногих машиностроительных компаний, которая открыто
говорит о своих амбициозных инвестпрограммах. В 2010 году ее инвестиции
составят 49 млрд рублей против 28 млрд
рублей – в предыдущем». В рейтинге
ТОП-40, подготовленном журналом
Forbes, «Оборонпром» занял 23-ю
строчку. Ни одно другое машиностроительное предприятие России в рейтинг
ТОП-40 не попало.
«ВМ»

Все силы на ПД-14
УМПО
отгрузило
«Авиадвигателю»
(Пермь) первый комплект ротора компрессора высокого давления (КВД) для
авиационного двигателя ПД-14, который
будет устанавливаться на перспективном
ближне-среднемагистральном самолете
МС-21, сообщает пресс-служба предприятия. Согласно договору с «Авиадвигателем», к концу 2010 года в УМПО
необходимо изготовить три ротора
КВД демонстрационного газогенератора.
Первый демонстрационный газогенератор должен поступить на испытания в ноябре этого года.
«ВМ»

«Сатурну» снова помогут
В уставный капитал «Оборонпрома» планируется внести 11,4 млрд руб. для приобретения дополнительных акций НПО
«Сатурн». Об этом говорится в уточненном проекте федерального бюджета РФ
на 2010-2012 гг. Из этих средств 3,4 млрд
рублей необходимы для постановки
на серийное производство двигателя
SaM146, а 8 млрд рублей – для выплат по
кредитам, ранее привлеченным НПО «Сатурн».
Интерфакс

ПМЗ выпускает
облигации
ОАО «Пермский моторный завод» разместит по открытой подписке 2 млн облигаций серии 02 номинальной стоимостью
1000 руб. каждая. Общий объем облигационного займа составит 2 млрд руб.,
срок погашения облигаций - 5 лет. Поручителем по облигациям станет «ОПК
«Оборонпром».
«ВМ»

Беспилотники соберут
в Казани

Глава ОАО «ОПК «Оборонпром»
Андрей Реус и президент
израильской госкорпорации IAI
(Israel Aerospace Industries) Ицхак
Ниссан подписали контракт по
созданию в России сборочного
производства беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) по
технологиям IAI. Контракт
подписан в рамках официального
визита в Израиль делегации
Министерства промышленности и
торговли РФ во главе с министром
Виктором Христенко. Российская
сторона подчеркивает, что
покупает полную технологию
создания современных БПЛА и
процесс замены импортных
деталей аппаратов на российские
начнется сразу же.

По заявлениям израильтян, совместное
предприятие будет производить аппараты
исключительно гражданского назначения.
Но нет сомнений, что главным заказчиком
аппаратов станет Минобороны России.
«Основной целью нашего проекта является
развитие в России центра компетенции
производства беспилотных летательных аппаратов мирового уровня. В сотрудничестве с одним из признанных лидеров в этой
области – компанией IAI – мы рассчитываем в максимально сжатые сроки стать реальным игроком на этом рынке», –

РЕШ ЕНИЕ

Казань выбрана местом расположения
нового предприятия далеко не случайно.
Во-первых, город является одним из крупнейших в России центров авиационной отрасли, а во-вторых, там расположено
предприятие «Эникс», занимающееся производством беспилотных мишеней для тренировки расчетов ПВО типа Е2Т и Е95М
(реактивные, отличаются типом двигателя, имитируют полет крылатых ракет и
БПЛА) и Е08 (поршневой двигатель, имитирует малоразмерные воздушные цели).
Кроме того, компания производит ряд
БПЛА гражданского назначения, некоторые модели прошли испытания в силовых
структурах, таких как МЧС и МВД. Следовательно, в городе имеются кадры, разбирающиеся в вопросах производства и
проектирования беспилотников.
«По оценкам экспертов, суммарный объем
вложений в разработку и производство
БПЛА в мире в ближайшие годы составит
порядка $55 млрд, – заявил на церемонии
подписания глава «Оборонпрома» Андрей
Реус. – В рамках проекта мы получаем доступ к технологическим решениям. И запускаем процесс поэтапного замещения
заимствованных конструкций элементами
отечественного производства».

По материалам СМИ

« оборонпр ом » объ ед иняет два ао в перм и

На «Стар»
«Оборонпром» запустил первый процесс консолидации юрлиц на пермской
моторной площадке: конструкторское бюро «Стар» поглощает своего
производителя «Инкар». Эксперты полагают, что тем самым
«Оборонпром» опробует схему слияния других пермских активов.
ОАО «Стар» проведет 24 ноября 2010
года в заочной форме внеочередное собрание акционеров АО. В повестке дня —
одобрение договора присоединения к КБ
«Стар» пермского агрегатного бюро
«Инкар». По сути, это будет поглощение:
«Стар» выпустит допэмиссию акций, которые будут конвертированы в бумаги

приводятся в пресс-релизе слова Андрея
Реуса.
Сумма контракта – $400 млн – является
историческим рекордом. На такие суммы
Россия не закупала иностранных вооружений со времен Второй мировой войны. Заключение данного контракта стало
результатом политического диалога между
Россией и Израилем. Именно ради развития военно-технического сотрудничества с
Израилем Россия отказалась вооружать
Иран ракетными комплексами.
Беспилотные летательные аппараты –
слабое место российской оборонной промышленности. В их разработку государство
вкладывало миллиарды рублей, получая на
выходе изделия такого качества, что Минобороны отказывалось принимать их на вооружение. В прошлом году Минобороны
решило купить у IAI пробную партию беспилотных летательных аппаратов на
$50 млн. А с начала этого года практически
прекратилось финансирование российских
программ постройки и модернизации беспилотников. Было решено купить технологию в Израиле, оставалось только
договориться с продавцами. В итоге контракт между IAI и «Оборонпромом» был подписан в рамках официального визита в
Израиль делегации Минпромторга РФ во
главе с Виктором Христенко.

ОАО ПАО «Инкар». Уставный капитал
КБ «Стар» составляет 51 млн руб.,
«Инкара» — 329 млн руб. Источник, знакомый с процессом, уверяет, что объединенная компания будет называться
«Стар». В «Оборонпроме» уверяют, что
еще ничего не решено.
«Инкар» производит топливную аппара-

туру для авиадвигателей, а «Стар» является
ее разработчиком. Идею объединения производителя и КБ основной акционер АО —
«Оборонпром» - начал реализовывать в начале года, назначив главой «Инкара» Юрия
Дудкина, гендиректора КБ «Стар». А в
сентябре «Оборонпром» выкупил у дочернего НПО «Сатурн» за 1 млрд руб. 68%
«Инкара», консолидировав 83,33% АО. В
КБ «Стар» корпорации принадлежит 80%
уставного капитала, еще 8,26% — гендиректору. Бывший гендиректор «Инкара»
Юрий Антонов полагает, что крупнейшим миноритарием объединенного АО
станет господин Дудкин. В «Оборонпроме» вчера не уточнили, будет ли корпорация выкупать доли у акционеров
«Стара» и «Инкара», не согласных с условиями слияния.

Экс-глава Пермского моторного завода (ПМЗ) Сергей Смолин полагает,
что, объединяя «Инкар» и «Стар», «Оборонпром» отрабатывает схему слияния
и двух главных своих активов в Перми:
разработчика — «Авиадвигатель» и
производителя — ПМЗ. Но эта схема
может быть заблокирована миноритарным партнером «Оборонпрома» — Pratt
& Whitney (владеет по 25% ПМЗ и
«Авиадвигателя»), если не будет сохранен блокпакет, говорит эксперт. Источники на ПМЗ и «Авиадвигателе»
уверяют, что никаких корпоративных
действий по слиянию двух АО не проводится.
Вячеслав Суханов
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три поколения сем ьи бирюковы х

Виртуозы токарных дел
Простоять всю жизнь у станка
или вести унылую жизнь офисного
клерка? Такой вопрос для мужчин
семьи Бирюковых не стоял ни
в одном поколении. Все они,
по примеру деда Василия, стали
токарями, обладателями той
профессии, без которой сегодня
не может обойтись ни одна
отрасль производства.

Авторитет профессии
Когда-то профессия токаря была в большом почете, а простой заводской работник получал зарплату едва ли не втрое
больше, чем дипломированный инженер.
Времена меняются, но, к счастью, на заводах по-прежнему работают люди, которые, несмотря ни на что, остаются
верными своей профессии, а приобретенные навыки передают из поколения в поколение, от сына к отцу.
У трудовой династии Бирюковых на
нашем предприятии стаж большой: члены
этой семьи работают здесь без малого
семьдесят лет. То есть практически
столько же, сколько завод им. М.В. Фрунзе
располагается на самарской земле. «В первые месяцы Великой Отечественной
войны, когда московский завод №24 был
перенесен в тыловой Куйбышев, сюда же
из Воронежа были эвакуированы мои дедушка с бабушкой – Василий Николаевич
и Екатерина Никитовна Бирюкова, – рассказывает семейную историю младший
представитель династии Василий Бирюков, токарь 5-го разряда цеха №17. – Деду
не исполнилось и 20 лет, когда война привела его на завод. Такова была суровая реальность:
фронт
требовал
много
самолетов, а самолеты – двигателей». Василий Николаевич быстро выбился в
передовики производства. Тому подтверждение – многочисленные заметки о токарных дел мастере Бирюкове из цеха
№17 в заводских многотиражках.
Василий Бирюков воспитал не одно поколение отличных токарей. И здесь ключевое слово – воспитал. Ведь получить
профессию токаря может любой человек,
но стать настоящим мастером своего дела,
заслужить авторитет и признание среди
рабочих в бригаде, а затем и на заводе,
удаётся не каждому. Для этого надо в совершенстве овладеть «секретами» токар-

ного дела, что невозможно без определённых психологических свойств личности.
Прежде всего, без интереса к токарному
делу, без стремления к вершинам мастерства, без склонности к точной и ответственной
работе,
без
овладения
экономическими знаниями для рационализации приёмов труда и внедрения
новой технологии.

Из поколения
в поколение
Среди учеников Василия Бирюкова был
и его собственный сын – Геннадий, который после окончания десятилетки решил
пойти по стопам отца и тоже пришел на
завод. Все в тот же цех №17, все в ту же
бригаду. Переняв опыт Василия Николаевича и постоянно работая над собой, совершенствуя свое мастерство, Геннадий

Васильевич Бирюков быстро стал примером для подражания для многих заводчан.
«Токари цеха № 17 Михаил Михайлович
Фомин и Геннадий Бирюков трудятся поударному, с опережением графика. Он
[Геннадий] с успехом справляется с изготовлением мелких деталей. Помогают
хорошо развитый глазомер, внимательность. Бригада Василия Николаевича Бирюкова, в которой они работают, в
прошлом году ежеквартально выходила
победителем Социалистического соревнования по заводу, – рапортовала заводская
многотиражка в начале 80-х. – В личном

плане у Геннадия записано: «Выполнить
годовое задание к 7 Ноября, задание 5 лет
– к 115-й годовщине со дня рождения
В.И. Ленина». Хороший токарь никогда не
останавливается на достигнутом уровне
производительности труда, он постоянно
находится в поисках новых, более экономичных и прогрессивных методов труда. А
в токарном деле всегда есть место находчивости, смекалке, творчеству. Впрочем, в
те далекие годы многие были ударниками,
и каждый день приносил рекорды. Завод
жил кипучей жизнью, время подгоняло
людей, люди обгоняли время!
В заводских стенах Геннадий Васильевич
встретил свою судьбу. Любовь Алексеевна
Бирюкова (в девичестве Нагайцева) долгое время работала в наркологическом
медпункте при заводе – в советские годы
эта специальная медицинская служба ежедневно проверяла состояние водителей и
работников других профессий на наличие

алкоголя в крови. И сегодня Любовь Алексеевна продолжает трудиться в заводской
поликлинике.
«О моем дедушке и отце коллеги всегда
отзывались как о профессионалах, самородках, «левшах» токарного дела, –
с гордостью рассказывает Василий Геннадьевич Бирюков. – Частенько бывали
случаи, когда на производстве возникали
трудности с изготовлением какой-либо детали, и все сразу шли к моему отцу за советом и помощью».

давцом-консультантом и барменом. Но в
2005 году, послушав отца, все же вернулся
на завод. Все-таки это самая стабильная и
прозрачная в финансовом плане работа.
Тем более здесь я – тоже токарь. Как отец
и дедушка. Правда, они специалисты высшей категории, а у меня пока лишь 5-й
разряд», – рассказывает Василий Бирюков.
Надо сказать, что 5-й разряд – это тоже
серьезное достижение за 5 лет работы.
«Василий – человек очень одаренный, – делится с журналистом «ВМ» жена токаря
Юлия. – Что и говорить, если его хобби –
сборка и ремонт компьютеров, а заводские технологи при написании программ
для новых станков периодически приходят
к нему посоветоваться».
Сама Юлия Бирюкова тоже работает в
цехе №17. Она старший мастер. А ее мама
– Мария Михайловна Любименко – уже 28
лет работает диспетчером в цехе №25.
«Мне обидно, когда люди, не знающие специфику работы на заводе, рассуждают о
том, что в цехах грязная работа для необразованных людей. Это совершенно не
так. Вокруг нас очень умные и эрудированные коллеги. И те, кто хочет, и на заводе может добиться многого», – уверена
Юлия Бирюкова.
В цехе ценят преданность семьи Бирюковых избранному делу и предприятию: в
трудные времена никто из них не сорвался в погоню за длинным рублем. Сами
же они объясняют это тем, что за столько
лет просто-напросто привыкли к механосборочному цеху и другого в своей судьбе
не представляют. А завод – это их дом, их
традиции, их династия, их семья.

Молодо не зелено
Младший представитель трудовой династии Бирюковых – Василий работает на заводе уже не первый год. По традиции все
в том же цехе №17 и в одной группе с
отцом. Здесь они занимаются изготовлением мельчайших деталей, необходимых
для производства ракетных двигателей, –
распылители, завихрителей и др. В это
трудно поверить, но самый маленький
диаметр детали, которую делают Бирюковы, - всего 0,4 мм! Для токаря важно
иметь хорошее зрение. Он не просто следит за процессом обработки, а зрительно
воспринимает её в изменяющемся состоянии в каждый данный момент. А чтобы
лишний раз не останавливать станок и не
замерять деталь, ему помогает высокоразвитый глазомер. Это облегчает его работу,
помогает экономить время и силы.
Сейчас Василий Бирюков-младший с
гордостью показывает результат своего
труда, а вот в подростковом возрасте к
станку вставать не хотелось. Получая образование в училище №13, он пришел на
завод на практику в 1997 году. По окончании учебы в 2000-м Василий пытался
найти себя в других профессиях. «Был про-

Юлиана Лебедяка
Токарь Петр I
Первые токарные станки появились
пять тысяч лет назад в Древнем Египте.
По сравнению с современным
оборудованием они представляли собой
весьма примитивную конструкцию:
нужно было держать в руках режущий
инструмент, а заготовку вращать
с помощью ножного привода. В России
первый токарный станок был
сконструирован при Петре I русским
механиком Андреем Нартовым. Этот
умелец изобрёл механический суппорт –
исполнительный механизм токарного
станка. Изобретение суппорта
освободило руки токаря от
необходимости держать резец во время
обтачивания детали и ознаменовало
собой начало новой эпохи в развитии
токарного дела. История донесла до нас
сведения о том, что Петр I любил
работать на токарном станке и считался
превосходным токарем. До сих пор
хранится в музее и токарный станок,
на котором работал Петр I, и вещи,
сделанные им собственноручно.

События и даты
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4 октября 1957 года
Начало космической эры. С космодрома Байконур запущен первый
искусственный спутник Земли.

9 октября 1941 года
Начало эвакуации завода №24
им. М.В.Фрунзе из Москвы в Куйбышев.

НАШИ И МЕН ИН НИ КИ

Лихтинов Александр,
зам. исполнительного директора
по производству.
Родился: 12 октября 1960 г.
Степанов Евгений,
начальник бригады.
Родился: 12 октября 1955 г.
Суслов Юрий,
фрезеровщик.
Родился: 17 октября 1945 г.
Стегалин Валентин,
заточник цеха №9.
Родился: 15 октября 1950 г.
Шугарев Михаил,
токарь цеха №10.
Родился: 15 октября 1950 г.
Лукашева Ирина,
инженер по охране окружающей
среды 2 категории.
Родилась: 10 октября 1955 г.

Нетроголова Нина,
начальник отдела сводной
отчетности ЦСПиК.
Родилась: 18 октября 1943 г.
Овчаров Александр,
ведущий конструктор.
Родился: 18 октября 1945 г.
Томенко Мария,
модельщик по выплавляемым моделям.
Родилась: 18 октября 1955 г.
Кузьмин Александр,
фрезеровщик.
Родился: 19 октября 1955 г.

17 октября 1967 года

Октябрь 1972 года

Октябрь 1985 года

Ан-22 «Антей» с двигателями
НК-12МА установил абсолютный
мировой рекорд грузоподъемности (100,44 т, высота – 7848 м).

Проведено первое испытание двигателя НК-25.

На Каспийском море начались
испытания экраноплана-ракетоносца «Лунь» с двигателями
НК-87.

КО НКУРС

Самара отм етила л учших по проф есс ии

Оценили мастерство

Бурыкина Татьяна,
инженер-технолог цеха №15.
Родилась: 2 октября 1980 г.
Звягин Геннадий,
начальник ОТК.
Родился: 12 октября 1948 г.

ших представителей рабочих профессий
предприятий самарского двигателестроительного комплекса ОАО «Кузнецов» и
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова». Мы рады
представить нашим читателям их имена.

Конкурс профессионального мастерства
«Мастер Безымянки» проводится с 2005
года. Начавший как районный, сегодня он
перерос свои рамки и стал по-настоящему
общегородским. В нем принимали участие
28 производственных предприятий города
и 5 профессиональных учреждений не
только Кировского, но и других районов
города – Советского, Промышленного, Октябрьского и Красноглинского.
Победителей приветствовал один из инициаторов и основателей конкурса председатель Самарской губернской Думы Виктор
Сазонов, который отметил, что «основная
цель конкурса – повышать престиж профессии рабочего, стимулировать лучших ма-

стеров своего дела, прививать молодому поколению любовь к труду».
Слет победителей конкурса объядинил
лучших в своей профессии, выбранных в трудовых коллективах, где для проведения конкурса создавались специальные комиссии.
На празднике чествовали победителей в четырех номинациях – «Профмастерство»,
«Лучший молодой специалист» и «Ветеран
производства», «Трудовая династия».
«Мастер Безымянки-2010» вновь стал
подтверждением того, что опыт ветеранов
производства, достигших высокого профессионализма в своей специальности,
служит ярким примером для подрастающего поколения, что их дело в надежных
руках мастеров и молодых специалистов,
которые прославляют свои трудовые коллективы. Участие в конкурсе для молодежи – новый импульс для творчества,
выход на следующую профессиональную
ступеньку: растут их знания, продвигается
карьера.
Особенное внимание и почет на конкурсе – заводским династиям. Традиции,
передающиеся из поколения в поколение,
являются основой коллективов предприятий, способствуют их укреплению.
Среди победителей названы имена луч-

Номинация «Трудовая династия»
Династия Захаровы–Петровы, общий трудовой стаж на ОАО «Кузнецов» – 329 лет.
1-e поколение:
- Захаров Сергей Евгеньевич, работал слесарем механосборочных работ цеха №14.
2-e поколение:
- Акимова (Захарова) Вера Сергеевна, работала распределителем работ цеха №12.
- Акимов Геннадий Андреевич, работал
контролёром цеха №12.
3-e поколение:
- Петрова (Акимова) Лариса Геннадьевна,
работала контролёром цеха №12.
- Петров Александр Васильевич, работает
зубошлифовщиком цеха №18.
- Фролова (Петрова) Валентина Васильевна, работает начальником смены цеха
№27.
- Пашина (Петрова) Нина Васильевна, ра-

ботает инженером по подготовке производства цеха №11.
- Пашин Виктор Никитович, работает
электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования на горячем
участке работ цеха №15.
- Петров Николай Васильевич, работает
слесарем механосборочных работ цеха
№23.
- Петрова Татьяна Михайловна, работает
мастером участка цеха №1.
4-е поколение:
- Зуева (Фролова) Елена Александровна,
работала контролёром цеха №23.
- Ковалик (Петрова) Евгения Александровна, работает ведущим инженером-инспектором Управления персоналом.
- Петрова Мария Александровна, работает инженером-инспектором в Управлении персоналом.

- Пашин Максим Викторович, рабочий
цеха №3.

Итоги ежегодного конкурса «Мастер
Безымянки» подводили в конце
сентября. В Доме культуры
им. П. П. Мочалова собрались
представители рабочих профессий,
трудовых династий и молодые
специалисты более чем 28
предприятий города. В числе
финалистов – 13 сотрудников
самарского двигателестроительного
комплекса.

Ремпель Александр,
начальник отдела
совершенствования бизнес-процессов.
Родился: 21 октября 1984 г.
Кулаков Вячеслав,
слесарь-инструментальщик.
Родился: 22 октября 1955 г.
Темкин Леонид,
начальник управления
по модернизации производства.
Родился: 22 октября 1955 г.
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Марина Орлова

Номинация «Ветеран производства»
Маркин Евгений, начальник бюро Управления главного технолога Технологического центра (ОАО «Кузнецов»).
Учелькин Дмитрий, плавильщик сталей
и сплавов (ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»).
Номинация «Профмастерство»
Семенов Вячеслав, слесарь механосборочных работ (ОАО «Кузнецов»).
Смородина Нинель, старший мастер цеха
№23 (ОАО «Кузнецов»).
Соловьев Анатолий, старший мастер
цеха №25 (ОАО «Кузнецов»).
Тютин Василий, металлизатор цеха №15
(ОАО «Кузнецов»).
Юлин Александр, слесарь механосборочных работ цеха №43 (ОАО «Кузнецов»).
Дорофеев Владимир, слесарь-сборщик
двигателей цеха №1 (ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова»).
Харитонова Валентина, пирометрист
цеха №11 (ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»).
Тренин Владимир, модельщик по выплавляемым моделям цеха №3 (ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова»).
Номинация «Лучший молодой
специалист»
Вологжанин Павел, инженер линейных
сооружений и абонентских устройств
участка связи (ОАО «Кузнецов»).
Наздрачев Сергей, инженер-конструктор
2-й категории (ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»).

Петров Виталий,
главный конструктор.
Родился: 23 октября 1945 г.
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