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Врач-эпидемиолог Нэлли 
Янина предупредила завод-
чан, что грипп во времена 
пандемии опаснее, чем 
обычно 
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Сварщик цеха № 31 ВСМПО 
Владислав Жуков вышел в 
финал Национального чем-
пионата World Skills Russia
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112 детей получили в пода-
рок от Корпорации настоя-
щие каникулы в «Тирусе»
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С яркой женской красотой и общительностью Светланы 
Пряничниковой очень гармонично сочетаются качества 
ответственного и строгого руководителя. В нынешнем 
году Светлану Николаевну наградили Почётной грамотой 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации.
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КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА ОТКРЫЛА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

Отдохнуть от родителей Отдохнуть от родителей 
Тщательно продумать свой 

гардероб и взять только то, что 
обязательно потребуется в те-
чение двух недель, предстояло 
112 мальчишкам и девчонкам, 
которые 17 августа прибыли в оз-
доровительный лагерь «Тирус». 
Заезжающих на уникальную сме-
ну корпоративного лагеря погода 
встретила моросящим дождём. 
Но это не испортило настроение 
ни детей, ни их родителей, и тем 
более сотрудников базы отдыха. 

Вожатые принимали от родите-
лей своих подопечных в беседке 
неподалёку от центральных ворот. 
Общение было непривычным – на 
серьёзной социальной дистанции. 
Чтобы не создавать очередь, дети 
из определённых отрядов заез-
жали в строго отведённое для них 
время. 

Отдыхающие заходили на терри-
торию лагеря. Им замеряли темпе-
ратуру (у всех она оказалось нор-
мальной). А так как мамам и папам 
вход в «Тирус» запрещён, то доне-

сти неподъёмные чемоданы до па-
лат детям помогали волонтёры.

Переполненная сумка Льва Ку-
дрина едва держалась на плече. 
Кроме личных вещей и средств 
первой необходимости, там полно 
конфет и... подарков – 22 августа у 
Льва день рождения, но родители 
не смогут его навестить: лагерь ра-
ботает в режиме обсерватора, где 
вход-выход запрещён. 

– Немного непривычно прово-
дить день рождения без домашних, 
но ничего, главное, чтобы 22-го не 
было дождя! – мечтает Лёва.

– Я привёз в «Тирус» старшую 
дочь. Она очень ждала этого и так 
рада, что наконец-то оказалась 
в любимом лагере, – сказал Алек-
сандр Толстых, токарь цеха № 22 
ВСМПО. – Жаль, конечно, что смена 
продлится только две недели, но и 
за эти дни спасибо Корпорации. Уве-
рен, что дочка по нам скучать не 
будет, а вот мы точно затоскуем.

В условиях изоляции первые два 
дня после заезда в лагере прожи-
вала наш фотокорреспондент Анна 
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и мобильникови мобильников
Лагунова, сдавшая накануне тесты 
на COVID, как все сотрудники лаге-
ря. Ей удалось запечатлеть первые 
яркие моменты смены. Не будут 
выпускать из рук фотоаппараты и 
смотрители тируслят.

– С родителями мы общаемся в 
WhatsApp. Туда я, воспитатели и 
вожатые будем выкладывать фо-
тографии дня и информировать 
обо всех наших мероприятиях. Ро-
дители смогут задать нам вопро-
сы. Попробуем проводить онлайн 
репортажи, чтобы мамы и папы, а 
особенно бабушки, были спокойны 
и видели, что все сыты, живы и здо-
ровы, – рассказал о планах Евгений 
Тихонов, воспитатель базы отдыха. 

В числе заехавших 17 августа в «Ти-
рус» преимущественно ребятишки 
из многодетных семей. Им и другим 
отдыхающим по решению генераль-
ного директора Корпорации путёвки 
были выданы бесплатно.

Немало тех, кто приехал в «Ти-
рус» с братом или сестрой. Но ос-
нову отрядов составили старшие 
дети из семей заводчан. 

– Я не буду скучать по дому! У 
меня там младший брат, и я хочу 
от него отдохнуть! – пошутила Ве-
роника Бычек.

Смена ориентирована на вну-
триотрядные мероприятия. Между 
собой детские коллективы будут 
пересекаться по минимуму. Вос-
питатели обещают организовать 
незабываемый отдых, а дети наде-
ются получить новые впечатления.

– В прошлом году я тоже была 
на августовской смене. Помню, ка-
кая классная у нас была игра КВН. В 
этот раз, надеюсь, будет что-то 
подобное, и я намерена принять 
активное участие в жизни лагеря! 
– поделилась Мария Ванюкова.

Веселья в «Тирусе» точно хватит 
на всех! За две недели здесь выбе-
рут свою Мисс, определят победи-
теля военизированной эстафеты, 
отгадают ребусы и задачки квеста 
про здоровый образ жизни и, ко-
нечно, зажгут на отрядных диско-
теках! Вот уж на что точно не хватит 
времени, так это на сидение в мо-
бильниках. Пусть и они отдохнут! 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
за две недели отлично подгото-
вила «Тирус» к единственной в 
нынешнем году смене.   

85 заводчан ежедневно 
(включая субботу и воскресе-
нье) выезжали  в базу отдыха 
для ударной работы. Они за-
грузили 20 тракторных тележек 
скошенной травы, листвы и 
сухостоя. Вымыли 82 комнаты 
и семь уличных веранд, побе-
лили все бордюры пешеход-
ных  дорожек, затратив на это 
200 литров извести.

Юлия ВЕРШИНИНА
телефон 6-77-72
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ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Если круг доработать вдругЕсли круг доработать вдруг
На участке механиче-

ской обработки и сда-
чи готовой продукции и 
полуфабрикатов в цехе 
№ 37 искры летят кругло-
суточно. Обработчики 
поверхностных пороков 
металла удаляют на за-
чистных машинах дефек-
ты, образовавшиеся на 
заготовках после ковки. 
Ещё год назад круглосу-
точно «летели» и абра-
зивные круги. Летели в 
отходы. Но в цехе решили 
положить этому конец. 

Дмитрий Солодкин, 
старший мастер кузнеч-
но-штамповочного цеха, 
один из участников про-
екта, рассказал, в чём его 
суть. Конструкция зачист-
ных машин, на которых 
обрабатывают титановые 
заготовки, не позволяла 
дорабатывать круги до мак-
симального износа зерна. 

Ему бы ещё работать и ра-
ботать, а его приходилось 
снимать и выбрасывать. А 
это очень дорогостоящий 
расходник, чтобы вот так 
им разбрасываться. 

Собрались светлые го-
ловы цеха – мастера, тех-
нологи, механики, инженер 

по реконструкции – по-
думали и сообразили, что 
делать. Если оборудование 
не позволяет, значит, надо 
его заставить работать на 
эффективность. А всего-то 
потребовалось немного 
изменить конструкцию за-
щитного кожуха. Увеличил-

ся диапазон работы консо-
ли, появилась возможность 
поворачивать защитный 
кожух в любом удобном по-
ложении, настраивать, под 
обрабатываемую поверх-
ность. Теперь обработчики 
смогли обрабатывать ма-
лый диаметр. 

Специалисты дирекции 
по повышению операци-
онной эффективности ку-
рировали ход реализации 
проекта от самого начала и 
во всём помогали авторам 
инициативы. 

14 миллионов рублей 
сэкономили благодаря но-
вой технологии с января 
по сегодняшний день. До 
конца года авторы про-
екта планируют выйти на 
15 миллионов рублей эко-
номического эффекта. Вот 
какая выгода получается, 
если круг доработать вдруг. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Если у вас есть идея,
как улучшить процесс, 

звоните 6-20-48

Дмитрий Солодкин – 
один из участников проекта

Кирилл Габбасов откручивает защитный 
кожух, чтобы снять отработанный круг

Этот круг уже поработал на зачистке,
и ещё поработает
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Рабо

СУДЬБА
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

Профессиональ-
ную стезю наша ге-
роиня выбрала ещё 
в школе. Новочебок-
сарск, в котором ро-

дилась и выросла Светлана, 
– город химиков и энерге-
тиков. И новочебоксарские 
выпускники в большинстве 
своём отправлялись в вузы 
этих направлений. 

Светлана получила выс-
шее образование в Казан-
ском химико-технологиче-
ском институте. Защитив 
диплом, по распределению 
попала в Верхнюю Салду. 

На ВСМПО в то время 
был огромный дефицит ин-
женеров-химиков. Поэтому 
применить свои знания 
Светлана смогла, как гово-
рится, по всем фронтам. Мо-
лодой специалист сначала 
трудилась в химической ла-
боратории, затем стала ру-
ководителем спектральной 
лаборатории. А через неко-
торое время руководство 
доверило Светлане Никола-
евне пост начальника одного 
из важнейших подразделе-
ний контрольно-испытатель-
ного центра – участка газо-
вого анализа, которым она 
успешно руководит 11 лет. 

ВСЁ УСПЕВАЕТ 

Светлана Николаевна 
так организует работу, что 
успевает всё, даже вносить 
предложения по улучше-
ниям процессов. При этом 
она не только строго ру-
ководит работой участка 
численностью 35 человек, 
но и помогает в решении 
профессиональных задач 

любому сотруднику, обра-
тившемуся к ней. 

– Светлана Николаевна 
очень внимательный на-
чальник. Если видит, что у 
меня что-то не получает-
ся, всегда подойдёт и по-
может. В то же время она 
очень строго спрашива-
ет, – поделилась лаборант 
Нина Батакова.

– Настройка оборудова-
ния – моё слабое место. И 
Светлана Николаевна всег-
да мне помогает. Сложные 
задачи мы обязательно ре-
шаем вместе с ней, – добав-
ляет Алёна Пузырникова.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ

Светлана Пряничникова 
признаёт, что общий уровень 
теоретической подготовки 
коллектива несколько про-
сел после ухода на заслужен-
ный отдых стажистов. Моло-
дёжь работает с желанием, 
но знаний порой не хватает:

– Я понимаю, что на 
мне ответственность 
не только за организацию 
работы участка – обеспе-
чение материалами, раз-
мещение оборудования, вы-

дачу техзаданий – но и за 
методическое обеспечение 
и помощь молодым колле-
гам в получении знаний.

ПО СТАНДАРТУ 

Под руководством Свет-
ланы Пряничниковой на 
участке идёт освоение но-
вого оборудования, новых 
материалов. Например, 
сейчас решается интерес-
ная задачка по работе с 
порошковым титаном. Раз-
работка стандартных образ-
цов тоже на руководителе:

– Разработано уже 
99 стандартных образцов. 
Уверена, в этом деле мы впе-
реди планеты всей: нет ни 
на одном подобном нашему 
предприятии столько стан-
дартных и аттестованных 
образцов. И мы сами их раз-
рабатываем и аттесто-
вываем. Наша лаборатория 
проводит испытания на ка-
ждой стадии производства 
титановой продукции. Объ-
ёмы очень большие! 

Пропускная способность 
каждого из 11 газоанали-
заторов участка – 40 проб 
в смену. В момент пиковой 

загрузки участка химанали-
за поступает до 600 образ-
цов в сутки. 

Руководитель участка 
газового анализа ведёт под-
готовку к аудитам, разраба-
тывает мероприятия по си-
стеме 5С, отвечает за охрану 
труда, исполнение правил 
техники безопасности со-
трудников трёх специально-
стей – слесарей-инструмен-
тальщиков, радиометристов, 
лаборантов по анализу газа 
в металлах. А теперь ещё и 
следует следить за соблюде-
нием масочного режима. 

ВСЁ ЧЁТКО И КРАСИВО

Кажется, что от такого ко-
личества заданий и обязан-
ностей голова должна идти 
кругом. Но только не у Свет-
ланы Николаевны. У неё всё 
чётко и по полочкам. Даже в 
обеденный перерыв она по-
сле кружки чая находит себе 
творческое дело: ухаживает 
за цветочной клумбой, раду-
ющей своей пестротой про-
ходящих мимо заводчан.

– Каждый год около ла-
боратории мы все вместе 
сажаем цветы. И Светлана 
Николаевна всегда с нами, 
подкидывает новые идеи по-
садки сортов растений для 
нашего цветника, – расска-
зала Алёна Пузырникова.

Именно по предложе-
нию Светланы Николаевны 
в коллективе появилась за-
мечательная традиция: тот, 
кто уходит за заслуженный 
отдых, высаживает около 
здания участка маленькое 
деревце. А заботятся о нём 
молодые преемники. Вот 
такая складывается связь 
поколений. 

Елена СКУРИХИНА

Светлана Пряничникова – воплощение утверждения 
о том, что в человеке всё должно быть прекрасно

Когда работа в радостьКогда работа в радость
ЗОЛОТОЙ ФОНД

 1
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Фасады ждут солнца,Фасады ждут солнца,
кабинеты – дождейкабинеты – дождей

В цехе строительства, 
ремонта, благоустройства 
и промэстетики ВСМПО 
кипит работа. Среди объ-
ектов, которые торопятся 
подготовить к зиме, быв-
ший склад цеха № 40. Ещё 
недавно это была просто 
огромная металлическая 
коробка. Нынешним летом 
сотрудники 40-го смонти-
ровали внутренний уте-
плитель стен и заказали 
19-му цеху благоустроить 
помещение.

– Раньше здесь склади-
ровали подшипники. Но 

склад перенесли в другое 
помещение, и мы решили на 
освободившихся площадях 
обустроить свою мастер-
скую. Поставим здесь сле-
сарные верстаки, сверлиль-
ный станок и обязательно 
стол для разметки, – про-
информировал Василий 
Зверев, слесарь-инстру-
ментальщик цеха № 40.

Буквально за три дня 
ремонтники 19-го хозяй-
ственное помещение ин-
струментального участка 
превратили в удобную ма-
стерскую.

– 22 квадратных метра 

стен мы обшили гипсокар-
тоном, полы застелем фа-
нерой, сверху уложим лино-
леум и покрасим потолок в 
белый цвет, – перечисляет 
предстоящие задачи Ни-
кита Волков, мастер цеха 
№ 19.

На этот объект бригада 
цеха строительства, ре-
монта, благоустройства и 
промэстетики прибыла из 
21-го цеха, где заменила 
стёкла в пультовой тра-
вильного отделения.

Женская бригада цеха 
№ 19 уже третий месяц на-
водит косметический лоск 

в помещениях склада драг-
металлов и лигатуры.

– Светло так в нашем 
кабинете стало! И работа-
ется веселей. Этого ремон-
та мы давно ждали. В про-
шлые годы нам заменили 
окна. А нынче окончательно 
помещения преобразились. 
Хорошо, что учли наши по-
желания по цвету стен. Мы 
выбрали бирюзовый – для 
работы самый замечатель-
ный, – поделилась Ольга 
Перун, кладовщик 
цеха № 26.

Ремонт – это 
всегда неудобства. 

Марина Круглова 
шпаклюет стены

Вячеслав Коробщиков 
раскраивает гипсокартон

Ремонт коридора 
в цехе № 1

Светлана Ткачёва 
наносит обойный клей на стены

Антонина Мухаррямова 
клеит обои

7



7Новатор № 34

В настоящее время не-
обходимо приложить мак-
симум усилий в поисках 
новых сегментов приме-
нения титана и поисках 
его новых потребителей. 
Я пригласил Александра 
Уточкина возглавить сферу 
продаж продукции, про-
изводимой Корпорацией 
для отечественного потре-
бителя,  назначив его на 
должность директора Тор-
гового дома Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

У Александра за плечами 
многолетний опыт работы 
в сфере продаж. Будучи ру-
ководителем различных на-
правлений сбыта в ЕВРАЗе, 
он отлично справлялся с вы-
зовами на рынках с высокой 
конкуренцией. 

Александра отлича-
ет умение организовать 
командную работу. В кол-
лективе Торгового дома 
Корпорации работают 
профессионалы с уникаль-
ным опытом и знаниями. У 

нас получится крепкий сплав 
опыта продаж титана и стали. 

Сегодня мы должны не 
только расширить сбыт 
серийной продукции, но и 
находить проекты, где мож-
но заменить применяемые 
материалы на титан, не за-
бывая при этом и о наших 
традиционных и ключевых 
направлениях. 

Сергей СТЕПАНОВ, 
генеральный директор 

Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА 

НАЗНАЧЕНИЕ

Александр УТОЧКИН ро-
дился в 1981 году в Ленин-
граде. Закончил физический 
факультет Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова. 

Из интервью пресс-служ-
бе ВСМПО: «До прихода в 
Корпорацию я занимался 
продажами стали на высо-
коконкурентных рынках. 
У Корпорации конкуренты 
есть, и они не стоят на ме-
сте. Да, позиции у нас силь-
нее, но это не должно нас 
ни на секунду расслаблять. 
ВСМПО обладает всеми ре-
сурсами, а в первую оче-
редь – это профессионалы 
своего дела, чтобы наш от-
рыв от конкурентов только 
увеличивался. Уже сегодня 
мы должны понимать, что 
нашему заказчику понадо-
бится завтра, и быть гото-
выми».

НОВОСТИ

Директором Директором ТТоргового дома оргового дома 
Корпорации ВКорпорации ВСМПОСМПО-АВИСМА-АВИСМА
назначен Александр Уточкинназначен Александр Уточкин

ФАСАДЫ ЖДУТ
СОЛНЦА...

Вынос мебели, 
перенос докумен-
тов к соседям, ор-
ганизация времен-

ных рабочих мест, краска, 
извёстка, стройматериалы... 
И окончание ремонта – это 
всегда огромная радость. С 
нетерпением ждут этой ра-
дости контролёры ОТК.

– Сегодня мы ведём кос-
метический ремонт каби-
нета контролёров – шту-
катурим стены, клеим 
обои, красим, стелем ли-
нолеум. Это уже четвёр-
тое помещение из пяти 
запланированных, – уточ-
нил Никита Сергеевич.

Но лето – это и пора 
фасадных работ. В хоро-
шую погоду ремонтники 
укрепляют отмостку, вы-
равнивают стены и углы 
фасадов зданий.

В дождливые дни 
бригада отделочников 
Ирины Глазыриной обнов-
ляет внутренние помеще-
ния цеховых пролётов.

Так, например, идёт ре-
монт ста квадратов вход-
ного тамбура и идущего от 
него коридора плавиль-
но-литейного отдела алю-
миниевого комплекса.

– Зачищаем и шпаклю-
ем стены, потолок нача-
ли красить. Цвет стен 
пока цех не утвердил. Но 
у нас разные колеры есть. 
Думаю, придём к согла-
сию. Ещё недели две будем 
здесь трудиться, – сооб-
щила Ирина Глазырина. 

Если небесная канцеля-
рия обрадует солнечны-
ми днями, то ремонтники 
19-го успеют обновить 
740 квадратов наружных 
стен центрального склада 
и подстанции № 6.

Елена СКУРИХИНА

6
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Новому станку по имени MV-1200R фирмы Mitsubishi Electric 
всё по зубам! Он специализируется на обработке изделий и 
инструментов из так называемых «твердосплавов». Он будет 
полезен не только для собственных нужд инструментально-
го цеха № 35 ВСМПО, но и для лабораторий, научно-техниче-
ского центра и других подразделений Корпорации

Без проволочекБез проволочек
Всю минувшую неделю в инстру-

ментальном цехе № 35 шло обучение 
персонала ВСМПО. Электроэрози-
онисты осваивали программное 
обеспечение и функционал нового 
проволочно-вырезного станка фир-
мы Mitsubishi Electric, а специалисты 
Сервисного центра учились обслу-
живать все его узлы.

 
Целых три рабочих дня ведущий 

сервисный инженер «Абамет-Урал» 
Иван Шишенин «загружал» новой ин-
формацией наших станочников, а в 
пятницу у «иномарки» станочного 
парка собрались около двух десятков 
специалистов Сервисного центра.

После теории и знакомства с обору-
дованием специалисты инструменталь-
ного цеха азартно практиковались под 
пристальным наблюдением куратора. 

– С помощью тестовых программок 

мы вырезали тестовые детали. Стан-
ку надо только указать точки, а он 
уже сам заправляет, вырезает, пере-
езжает, останавливается и сообща-
ет, что работа закончена! – делится 
первыми впечатлениям электроэрози-
онист Василий Пасечник, у которого за 
плечами уже 40 лет стажа. И добавля-
ет, что с новым оборудованием знако-
миться настолько интересно, что даже 
на пенсию уходить не хочется. 

С Василием Иосифовичем полно-
стью согласен коллега Дмитрий Тау-
бер, работающий на участке уже чет-
верть века.

– По сравнению с новым станком 
наш прежний – настоящий «динозавр». 
Хоть принцип работы похож, но в ка-
ждом обучении всё же есть свои слож-
ности. Во-первых, очень большой набор 
кнопок, во-вторых, достаточно дли-
тельный подготовительный процесс 

Ведущий инженер компании-подрядчика Иван Шишенин 
ответил на все вопросы персонала ВСМПО

Владислав Жуков, свар-
щик из цеха № 31 ВСМПО, 
прошёл в финал VIII Нацио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
World Skills Russia.

Напомним, отборочный 
турнир регионального этапа 
по компетенции «Сварочные 
технологии» прошёл 5 августа 
на территории Нижнетагиль-
ского колледжа имени Черепа-
новых. 

Владислав, выполняя 
задание, произвёл сварку че-
тырёх изделий и продемон-
стрировал умения в разных  
видах сварных соединений. 
За его работой наблюдали экс-
перты из Томска через восемь 
видеокамер, транслирующих 
видео в режиме онлайн. 

Всероссийский турнир 
пройдёт в сентябре. Если и на 
этом этапе Владислав Жуков 
окажется в лидерах, то он бу-
дет включён в сборную России.  
Международный финал чем-
пионата World Skills пройдёт в 
столице Объединённых Араб-
ских Эмиратов – Абу-Даби, но 
уже после окончания панде-
мии коронавируса.

ЗНАЙ НАШИХ!

А ВПЕРЕДИ – 
РОССИЯ
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АЛЕКСАНДР КЛИМОВ,
ДИСПЕТЧЕР
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

– Принцип рабо-
ты данного станка 

такой же, как у соседа по 
участку – станка модели 
AGIECUT-100D 1995 года вы-
пуска. Но наш «старичок», 
можно сказать, «нервно 
курит в сторонке» и рев-
нует к новому станку, ведь 
у этого оборудования на 
порядок выше характери-
стики: точностные пара-
метры, скорость резания 
и производительность со-
ответственно. Обучение 
было предусмотрено в рам-
ках договора, потому что 
нашим специалистам всё 
равно необходимо понять, 
из каких узлов и компонен-
тов состоит машина, ка-
кие у станка органы управ-
ления, и самое главное – как 
запустить его в работу, 
правильно спараментиро-
вать, загрузить программу 
и работать.

работы. Но он окупается быстротой 
и производительностью нового стан-
ка, – подмечает Дмитрий Юрьевич. 

Куратор – ведущий сервисный ин-
женер «Абамет-Урала» Иван Шишенин 
признался, что ещё не встречал ни-
где такой любопытной и заинтересо-
ванной аудитории, как на ВСМПО. Его 
задача была – максимально выдать всю 
информацию и ответить на вопросы.

– Мы делаем упор на то, чтобы опе-
ратор станка мог самостоятельно 
найти ответы на все вопросы и ситуа-
ции, возникающие в процессе. Для этого 
ещё на начальном этапе предостави-
ли обучающие ролики. Их мы активно 
продолжаем снимать и выкладывать 
в сеть для нашего конечного потреби-
теля, то есть вас, – рассказывает ин-
женер. – Кроме того, есть инструкции 
на русском языке, есть круглосуточная 
техподдержка. Ну и сегодня визитки 
всем раздал, в любой момент можно 
позвонить и получить консультацию.

Сразу по завершении обучения 
станок планируют передать в работу. 
Гарантия на него – 2 года, но в инстру-
ментальном умеют ухаживать за тех-
никой, поэтому надеются, что он будет 
служить так же исправно, как его рев-
нивый сосед из девяностых.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Работать будет 
на всю катушку 

Новый станок умнее, 
точнее, быстрее

Два в одном: 
сразу теория и практика

Дмитрий Таубер показывает 
опытные образцы

Начальник бюро 
цеха № 24 Антон Зуев
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В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Оксана ШИБАНО-
ВА, начальник техбю-
ро теплосилового цеха 
ВСМПО:

– По работе я общаюсь 
с большим количеством  
людей. Ношу маску, по-
тому что остерегаюсь 
сама заболеть и других 
заразить. И приказ же 
есть о масочном режиме.

Сергей КУРИЦИН, 
инспектор-аудитор SGS 
Vostok Limited:

– Мы проводим аудит в 
цехе № 38. Маски надева-
ем, поскольку есть поста-
новление правительства 
Свердловской области о 
масочном режиме. Хоть 
мы с коллегой Сергеем 
Кочневым и сдали тест на 
коронавирус перед тем, 
как зайти на ваше пред-
приятие, и получили от-
рицательный результат, 
всё равно считаем, что 
маски надевать нужно. 
Всё-таки работаем в близ-
ком контакте с людьми.

– С точки зрения эпиде-
миологии число попавших 
в статистику – это не все 
заболевшие. Чтобы узнать 
реальное число, надо выяв-
ленные случаи умножить 
как минимум на пять, как 
максимум на десять. Это 
будет реальная картина. 
Мы не знаем, здоров ли чело-
век, который с нами рядом 
или он – бессимптомный 
носитель. Он не заболеет, 
но может заразить не-
сколько человек. 

Новый коронавирус – 
опасная инфекция, к кото-
рой наш иммунитет пока 
не адаптировался. И нам 
остаётся только соблю-
дать ряд нехитрых мер 
предосторожности. 

Но наступает осенний 
период, а это приближе-
ние ОРВИ и гриппа. К грип-
пу мы все уже привыкли, но 
коронавирусная инфекция 
вносит коррективы в про-
текание обычного для нас 
заболевания. Гриппом люди 
болеют неоднократно и не 
обращают на него большо-
го внимания. В современных 
условиях такой подход ни 
к чему хорошему не при-

ведёт. Сезон ОРВИ может 
осложнить течение ко-
ронавирусной инфекции и 
протекание самого грип-
па. И чтобы не подвергать 
себя двойной опасности, 
мы должны помнить: от 
гриппа есть вакцина. 

Эффекта прививки от 
гриппа хватает на год, 
потому что на следую-
щий год нас атакует но-
вый тип вируса. Именно 
поэтому каждый год го-
товят новую вакцину на 
основе предположений Все-
мирной организации здра-
воохранения. В нынешнем 
году мы ждём вирус гриппа, 
которым мы не болели не-
сколько лет: AH3N2 и два 
вируса группы В.

Вакцина позволяет по-
лучить специфический 
иммунитет. Вовремя сде-
ланная прививка защитит 
организм человека от ин-
фекции. На сегодняшний 
момент уже наблюдается 
лёгкий подъём заболевае-
мости ОРВИ. Как бы мы ни 
соблюдали правила личной 
гигиены, лучшей профилак-
тики гриппа, чем вакцина, в 
мире нет. И настоятельно 

рекомендую начинать при-
виваться уже сейчас, в кон-
це августа. 

В сегодняшних условиях 
это очень актуально. Ведь 
если у человека грипп и ещё 
коронавирусная инфекция, 
его организм одновремен-
но должен бороться с не-
сколькими вирусами. Плюс 
ко всему инфекционисты 
говорят о том, что люди, 
которые были привиты в 
сезон от гриппа, болеют 
легче тех, кто не привился. 
И умерших от гриппа при-
витых нет. 

Нэлли Янина, заканчивая 
выступление, подчеркнула, 
что люди, имеющие при-
знаки ОРЗ, должны немед-
ленно обращаться за меди-
цинской помощью, чтобы 
избежать неприятных по-
следствий. 

А мы сообщаем чита-
телям, что Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА уже на-
чала подготовку к приви-
вочной кампании, и у всех 
желающих будет возмож-
ность поставить прививку 
от гриппа. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Отразить атаку вирусовОтразить атаку вирусов
В преддверии сезона гриппа с 

представителями цехов ВСМПО 
встретилась врач-эпидемиолог отде-
ла экспертиз «Центра гигиены и эпи-
демиологии по Свердловской обла-
сти» Нэлли ЯНИНА. 

Своё выступление Нэлли Викто-
ровна начала со статистики заболе-
вания новой коронавирусной ин-
фекцией. Но преподнесла цифры в 
непривычном для заводчан контек-
сте. Врач-эпидемиолог призвала со-
трудников предприятия за каждой из 
цифр сухих сводок видеть опасность 
для каждого человека. 
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Носить или не носить? Не вопрос!Носить или не носить? Не вопрос!

Владимир ЗОРИХИН, 
обработчик поверх-
ностных пороков ме-
талла цеха № 37: 

– Маску ношу, чтобы 
обезопасить себя от за-
ражения коронавирусом. 
Скоро грипп начнётся. 
Тоже не помешает. 

Наталья ГОНЧАРЕН-
КО, машинист крана 
цеха № 21 ВСМПО: 

– В ношении маски 
есть немало плюсов. На-
пример, не успела я на-
красить губы, маска от-
лично это скроет. Можно 
маску по цвету к блузке 
подобрать. Эти средства 
защиты сейчас продают-
ся с различным принтом 
– под любой гардероб и 
под любое настроение! 
Ну а если серьёзно, то я 
ношу маску и на работе, 
и в магазинах, чтобы не 
заболеть. Я верю в её за-
щитную функцию. 

Споры о том, нужно ли носить маски в обществен-
ных местах, продолжаются с тех пор, как появилась 
информация о новой коронавирусной инфекции. 
При всём разнообразии мнений на этот счёт, в Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА сразу решили, что если 
есть хотя бы малейшая польза от защитной маски, 
и если есть хотя бы один шанс, что маска не даст 
распространиться инфекции, значит, в компании 
она станет обязательной. И судя по эпидемиологи-
ческой ситуации на сегодня – стабильной ситуации, 
это было верное решение. 

 ИЛЬЯ ОШЕРОВ, 
СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
КОРПОРАЦИИ 
ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ВОПРОСАМ:

– Да, в Корпора-
ции используется 
административный 
ресурс для обеспече-
ния масочного режи-
ма. Но делается это 
исключительно для 
сохранения здоровья 
людей и стабильно-
сти работы пред-
приятия. 

И этот ресурс сра-
батывает. Подавля-
ющее большинство 
заводчан носят ма-
ски, обрабатывают 
руки. Не кучкуются 
в курилках и столо-
вых – идёт строгий 
контроль соблюде-
ния дистанции. Это 
даёт возможность 
не допускать рас-
пространения ин-
фекции. 

Низкий относи-
тельно соседних го-
родов показатель за-
болеваемости – это 
следствие нашей со-
лидарной работы по 
профилактике зара-
жения коронавирусом. 
Я уверен в одном: кто 
носил маски, должен 
продолжать их но-
сить, кто игнориро-
вал – должен последо-
вать примеру первых. 
И не только нахо-
дясь на территории 
ВСМПО, но и в мага-
зинах, при посещении 
поликлиники. 

С первых дней панде-
мии все сотрудники Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
были обеспечены маска-
ми. За четыре с половиной 
месяца в цехи предпри-
ятия было выдано около 
90 000 многоразовых ма-
сок и более 50 000 однора-
зовых. И сейчас на всех 
складах есть запас этих за-
щитных средств, которые 
при необходимости можно 
получить. 

Увы, но не все заводча-
не воспринимают маски 
всерьёз. Контрольные 
выходы в цехи предприя-
тия показали, что есть те, 
кто носит маску в карма-
не или для проформы – на 
подбородке, были и вовсе 
игнорирующие приказ о 
масочном режиме. И ру-
ководство предприятия 
ввело в действие систему 
рейдов отдела охраны тру-
да, по результатам которых 
принимались решения о 
дисциплинарных наказани-
ях нарушителей масочного 
режима. 

Илья Ошеров, советник 
генерального директора 
Корпорации по медицин-
ским вопросам, привёл 
ещё несколько примеров, 
подтверждающих, что при-

нятые Корпорацией меры 
работают: в АВИСМА, при 
численности 5 000 работ-
ников, на сегодня всего 
один заболевший и два 
контактных. А на другом 
березниковском пред-
приятии – «Еврохим» – из 
2 500 работников болеет 
51 человек! Сотрудники 
обоих предприятий живут в 
одном городе, обслужива-
ются в одном медицинском 
учреждении – «АВИСМА-
Мед». Только на одном со-
блюдают масочный режим, 
на другом – нет. 

Носить или не носить 
маску – не вопрос для тех, 
кто ответственен за своё 
здоровье, за жизнь и здо-
ровье людей, которые его 
окружают. Однозначно на-
девать, поскольку маска 
ставит барьер смертельно-
му вирусу. 

С наступлением холодов 
мы, как всегда, ожидаем на-
чала эпидемии ОРВИ, воз-
можно, и гриппа. Сложив-
шаяся за период пандемии 
коронавирусной инфекции 
привычка пользоваться 
средствами защиты очень 
поможет сохранить здоро-
вье!

Ольга ПРИЙМАКОВА
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Газорезчик Фёдор Максунов 
режет от одной до трёх тонн металла за смену

МАСТЕРСТВО СМОЛОДУ

Фёдор Максунов, рабочий 
цеха № 41 ВСМПО, режет металл 
уже больше десяти лет. Но если 
вы скажете, что это скучная и мо-
нотонная работа, то Фёдор легко 
опровергнет это утверждение.

В цех по переработке лома и от-
ходов металла Фёдор пришёл по-
сле окончания техникума. Прора-
ботав пару лет, он решил поменять 
свою жизнь и уехал в другой город. 
Но судьба вернула Фёдора в род-
ные пенаты и в цех, где начиналась 
его трудовая биография.

– На любой работе, если она не 
нравится, можно с тоски умереть. 
А я всегда найду, как разнообразить 
свои будни. Как? Ну вот, например, 
попалась мне пластина титано-
вого сплава, который можно было 
только на ферротитан использо-
вать, и я вырезал из куска надпись 
«Цех № 41». Можно просто на мел-
кие куски лом разрезать, а можно 
быстро-быстро фигурки наре-
зать: сабли, ласточки, якорь, – до-
казывал нам Фёдор, почему его ра-
бота творческая.

За смену газорезчик перера-
батывает от одной до трёх тонн 
металла. К каждому виду продук-
ции свои требования по нарезке. 
Размер не имеет значения, глав-
ное – не оставлять острых углов и 

наплавлений. Но, при всех творче-
ских порывах, у Фёдора есть нелю-
бимые отходы.

– Я очень не люблю облой от 
штамповок! Он не режется, а 
рвётся. Времени на него уходит 
много, а за смену надо успеть вы-
полнить норму.

Норму творческий газорезчик 
Максунов выполняет. Как и на от-
лично выполнил практическое 
задание на цеховом конкурсе 
профессионального мастерства, на 
котором боролся за звание «Луч-
ший» вместе с коллегами Егором 
Кузьминым и Сергеем Соколовым.

Конкурсанты быстро и ловко 
справились с практической частью 
турнира – разрезали титановый 
пруток на краты и произвели резку 
титановых горячекатаных плит.

– Все сегодня молодцы! Но есть 
одно пожелание – если практиче-
ские навыки у всех вас на высоте, 
то теорию стоит подтянуть. 
Сегодня именно они подвела двух 
конкурсантов, – обратился к участ-
никам Михаил Волков, ведущий 
инженер- технолог НТЦ, председа-
тель жюри.

А победителем цехового кон-
курса третий год подряд стал Егор 
Кузьмин. Поздравляем!

Юлия ВЕРШИНИНА

С душой художника

НОВОСТИ

ГАЗ – ПОД НОВУЮ 
ЮРИСДИКЦИЮ 

Приказом генерального директора 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА Сергея 
Степанова обслуживание газопрово-
дов и газоиспользующего оборудова-
ния подразделений промышленной 
площадки А передано на баланс те-
плосилового цеха (цеха № 8). Главная 
цель реструктуризации – централиза-
ция и повышение эффективности ра-
боты газовой службы.

В ведомство цеха № 8 перейдут на-
ружные и внутренние газопроводы, га-
зорегуляторные установки и оборудова-
ние систем инфракрасного обогрева.

В подчинение энергетиков будет пе-
реведён и персонал, осуществляющий 
оперативный контроль за вышеназван-
ными объектами.

БЕЗ ПРОБОК В ЧАС ПИК
Заработать корпоративные призы 

и получить мощную порцию адре-
налина заводчан призывает моло-
дёжная организация Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Два с половиной 
часа будет дано экипажам автоквеста 
для того, чтобы разгадать задания 
организаторов. Задания квеста «Час 
пик» будут выданы участникам с ин-
тервалом в пять минут. 

Зарегистрировать свою команду, в 
которую можно зачислить не более пяти 
человек, можно у молодёжного лидера 
цеха или в отделе коммуникаций в Доме 
книги. 

Сбор состоится на асфальтированной 
площадке у подножия горы Мельничной 
26 августа в 18.30.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Четыре года назад, го-
товясь к свадьбе, Екате-
рина Климова захотела 
сделать что-то особенное 
для нарядов подруг неве-
сты. Так появилось 35 ми-
лых браслетов. Успех от 
проделанной работы 
вдохновил девушку на 
более сложные экземпля-
ры, и сегодня цветы из 
фоамирана, которые она 
делает, смотрятся в вазе, 
как живые. 

Флористическим ис-
кусством Катя занимается 
после рабочих будней на 
ВСМПО, где трудится ин-
женером планово-диспет-
черского бюро в цехе № 4. 
Переход на обновлённый 
график работы с 5/2 на 2/2 
добавил ей времени для за-
нятий творчеством. Теперь 
девушка всё больше отда-
ётся полёту фантазии.

– Сборку букетов из фо-
амирана я всегда начинаю 
с покупки кашпо или вазы. 
Исходя из этого, подбираю 
цветовую гамму будущих 
веточек и приступаю к 
выкройке лепестков, – рас-
сказывает Екатерина Кли-
мова.

В этом году рукодельни-

ца практикует тонировку 
бутонов и листьев. Напри-
мер, однотонные молочно-
го цвета розы приобретают 
лёгкий налёт красного от-
тенка, что приближает их к 
натуральному соцветию. 

Помимо этого, мастери-
ца создаёт украшения для 
волос и аксессуары для 
одежды. Так, купленные в 
магазине бусины и бисер 
украшают гребни, обод-
ки, брошки и серёжки. В 
мастерской Екатерины не-
счётное количество мате-
риалов. 

А с появлением дочки 

молодая мама стала созда-
вать украшения для малы-
шей.

– Для детей до года слож-
нее изготавливать укра-
шения. Необходимо всё за-
крепить так, чтобы нигде 
ничего не кололо и не ото-
рвалось. Если это брошка, 
то нужно пришить и при-
клеить надёжно, чтобы 
хватило как минимум на 
десять стирок.

К каждому заказу Ека-
терина подходит индиви-
дуально. Перед началом 
творчества она обязатель-
но знакомится с будущим 

владельцем украшения или 
букета.

– Я всегда прошу оха-
рактеризовать человека, 
узнаю его темперамент и 
типаж. Одна и та же брошь 
на двух людях смотрится 
по-разному. Более сдержан-
ным подходят спокойные 
расцветки, а для энергич-
ных я использую что-то 
поярче.

За четыре года руко-
дельница изготовила более 
300 изделий самых разных 
видов и форм. Но и сегодня 
остаются экземпляры, к ко-
торым Катя относится осо-
бенно требовательно. 

– Не поддаётся мне ещё 
пион. Вернее, он получает-
ся красивый, но по ощуще-
ниям не приближен к нату-
ральному цветку, поэтому 
он для меня пока остаётся 
на втором плане.

Рукоделие – не един-
ственное хобби Екатерины. 
В последнее время девуш-
ка успевает помедитиро-
вать, раскрашивая картины 
по номерам. Так она пере-
ключается от повседнев-
ной рутины и набирается 
сил перед новым рабочим 
днём на ВСМПО.

Юлия ВЕРШИНИНА

Цветение круглый год

Флористическим 
искусством Катя 
занимается после 
рабочих будней на 
ВСМПО, где тру-
дится инженером 
планово-диспет-
черского бюро в 
цехе № 4

К каждому заказу 
Екатерина подхо-
дит индивидуаль-
но. Перед началом 
творчества она 
обязательно зна-
комится с будущим 
владельцем укра-
шения или букета

Екатерина Климова: «Я всегда мастерю цветы
только в хорошем настроении!» (Фото из архива)
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРАКОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

между администрацией Корпорации ВСМПО-АВИСМА и наёмными работникамимежду администрацией Корпорации ВСМПО-АВИСМА и наёмными работниками

за первое полугодие 2020 годаза первое полугодие 2020 года  
В 1-м полугодии 2020 года в сравнении с аналогич-

ным периодом 2019 года трудовым коллективом Кор-
порации достигнуты следующие производственные 
результаты:

- объём выпуска товарной продукции по основной 
деятельности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в де-
нежном выражении сократился на 0,8 %, в натуральном 
выражении также наблюдается снижение на 6,4 %, по пло-
щадке ВСМПО объём выпуска товарной продукции в де-
нежном выражении сохранился на уровне 1-го полугодия 
2019 года с несущественным снижением на 0,04 %, при 
этом снижение в тоннах составило 6,4 %;

- объём выпуска товарной продукции по России по Кор-
порации в денежном выражении увеличился на 11,2 %, в 
том числе по титану объём выпуска в денежном выраже-
нии вырос на 17,2 %;

- объём выпуска товарной продукции на экспорт и в 
страны СНГ по Корпорации в денежном выражении со-
кратился на 5,3 %, в том числе по титану объём выпуска в 
денежном выражении снизился на 5,1 %;

- по производству алюминия наблюдается снижение 
объёмов в натуральном выражении (в тоннах) на 25 %, по 
производству стали произошёл рост на 71,6 %, по товар-
ному магнию объёмы увеличились на 27,3 %, по товарно-
му титану губчатому и порошкам объёмы производства 
сократились на 27,3 %.

Наибольшую долю в общем объёме выпуска продукции 
составляет титановая продукция: её доля в 1-м полугодии 
2020 года по Корпорации в денежном выражении соста-
вила 92,4 % (1-е полугодие 2019 года – 91,2 %), доля экс-
портного титана в общем объёме составила 65,6 % против 
68,5 % за аналогичный период 2019 года, доля титановой 
продукции, поставляемой на российский рынок, состави-
ла 26,8 % (в 1-м полугодии 2019 года – 22,7 %).

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Коллективный договор на 2019-2021 годы подписан 
представителями сторон 24.12.2018, вступил в силу с 
1.01.2019 и имеет срок действия до 31.12.2021. 

Все выплаты по Коллективному договору производят-
ся с момента вступления его в силу. Размеры выплат на 
2020 год определены Совместным приказом-постановле-
нием № 4 от 9.12.2019. 

РАЗДЕЛ II.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для обеспечения регулирования социально-трудовых 
отношений, контроля над исполнением обязательств по 
Коллективному договору, внесения в него изменений и 
дополнений Совместным приказом-постановлением от 
28.02.2018 № 2 создана Согласительная комиссия и назна-
чены ответственные за выполнение обязательств Коллек-
тивного договора.

Изменения в Коллективный договор на 2019-2021 годы 
в течение отчётного периода не вносились. 

Протоколом № 3 от 03.07.2020 трёхсторонней согласи-
тельной комиссии в связи со снижением объёмов произ-
водства и угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 было приостановлено действие части 
пунктов Коллективного договора на 2019-2021 годы, каса-
ющихся предоставления отдельных мер социальной под-
держки работников, членов их семей и ветеранов ВСМПО. 

В первом полугодии 2020 года за высокие достижения 
в труде и образцовое выполнение трудовых обязанностей 
ко Дню Корпорации 177 работников ВСМПО награждены 
корпоративными наградами, в том числе:

- звание «Почётный ветеран труда Корпорации» при-
своено 20 работникам;

- на Доску Почёта ВСМПО занесены фотопортреты пе-
редовиков производства – 58 человек;

- на Доску Почёта цеха № 12 занесены фотопортреты 
20 работников;
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- почётное звание «Мастер своего дела» присвоено 
69 работникам;

- звание «Лучший молодой работник» присвоено 
10 человекам.

РАЗДЕЛ III. 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.

УСТАНОВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
Численность работников ВСМПО на 01.07.2020 состави-

ла 13 331 человек.
В 1-м полугодии 2020 года принято на работу 361 чело-

век, в том числе: 
• по вольному найму – 277 человек, 
• для прохождения производственной практи-

ки выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования – 60 человек,

• выпускников учебных заведений – 2 человека,
• после демобилизации из Российской армии – 21 че-

ловек, 
• по переводу – 1 человек;
из числа принятых: 
• основных рабочих – 150 человек,
• вспомогательных рабочих – 152 человека, 
• руководителей – 24 человека,
• специалистов – 28 человек,
• служащих – 7 человек.
по возрасту:
• до 19 лет – 31 человек,
• от 20 до 29 лет – 124 человека,
• от 30 до 35 лет – 44 человека, 
• от 36 до 45 лет – 78 человек,
• от 46 до 50 лет – 29 человек,
• от 51 до 60 лет – 43 человека;
• старше 60 лет – 12 человек.
по образованию:
• высшее – 62 человека, 
• среднее (полное) общее – 50 человек,
• начальное профессиональное – 62 человека, 
• основное/начальное общее – 100 человек,

• среднее профессиональное – 87 человек. 

В первом полугодии 2020 года уволилось 1 104 челове-
ка, в том числе:

• основных рабочих – 344 человека,
• вспомогательных рабочих – 485 человек, 
• руководителей – 90 человек,
• специалистов – 160 человек,
• служащих – 25 человек.

Причины увольнения: 
• по собственному желанию – 304 человека,
• в связи с истечением срока трудового договора – 

79 человек,
• в связи с выходом на пенсию – 382 человека,
• осуждение к наказанию, хищение – 4 человека,
• по собственному желанию (пенсионеры) – 128 чело-

век, 
• увольнение переводом, по соглашению сторон – 

31 человек,
• в связи с призывом в Вооружённые Силы – 48 человек,
• в связи со смертью – 19 человек,
• по сокращению штата – 4 человека,
• в связи с инвалидностью – 6 человек,
• за появление на работе в состоянии алкогольного 

опьянения, за прогул – 90 человек,
• в связи с признанием полностью нетрудоспособными 

в соответствии с медицинским заключением – 6 человек,
• прочие причины – 3 человека.

РАЗДЕЛ IV.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

По итогам 1-го полугодия 2020 года завершили 
обучение по всем видам учебных курсов 5 623 работника 
ВСМПО, из них обучено 3 520 рабочих и 2 103 руководите-
лей, специалистов и служащих.

Обучение персонала организовано с привлечением 
всех необходимых ресурсов – в структурных подразде-
лениях промышленной площадки ВСМПО, на централи-
зованных курсах при отделе по подготовке персонала, 
с приглашением преподавателей учебных центров на 
ВСМПО и с выездом в другие города. Сумма инвестиций в 
обучение работников составила: 

- на оплату договоров с учебными центрами – 7 200,0 
тысяч рублей; 

- на оплату командировочных расходов – 1 370,0 тысяч 
рублей.

В соответствии с требованиями надзорных органов 
освоили учебные курсы 1 921 человек, из них рабочих – 
1 068 человек, руководителей, специалистов и служащих 
– 853 человека. Основные направления обучения по про-
граммам Ростехнадзора РФ связаны с изучением общих 
вопросов охраны труда и промышленной безопасности, 
обеспечением безопасности при выполнении работ с 
грузоподъёмными механизмами, со сваркой изделий, 
работой с сосудами под давлением. После обучения 
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328 человек прошли первичную или периодическую атте-
стацию на знание общих вопросов охраны труда.

В рамках подготовки рабочих кадров обучение было 
организовано по 67 профессиям, при этом освоили но-
вые профессии 271 человек, вторые (смежные) профес-
сии получили 247 человек, повысили квалификационный 
разряд по имеющейся профессии 89 человек. Наиболее 
востребованными к обучению являются профессии меж-
цехового применения: стропальщики, водители наполь-
ного транспорта, слесари-ремонтники, станочники, куз-
нецы на молотах и прессах, обработчики поверхностных 
пороков металла.

Повысили квалификацию на курсах целевого назначе-
ния и на краткосрочных занятиях 3 066 человек, из них 
рабочих – 1 850 человек, руководителей, специалистов 
и служащих – 1 216 человек. Учебный процесс был на-
правлен на изучение актуальных вопросов эксплуатации 
и обслуживания оборудования, освоения прикладных 
компьютерных программ и информационных систем, 
изучение требований нормативной и технической доку-
ментации, основных требований системы менеджмента 
качества и системы экологического менеджмента, выпол-
нение и контроль технологических процессов и отдель-
ных производственных операций, специальных курсов по 
функциональной деятельности руководителей и специа-
листов.

Продолжалось активное сотрудничество с 
профессиональными образовательными учреждениями 
города и области. На основании заключённых договоров 

с профессиональными образовательными учреждени-
ями в 1-м полугодии 2020 года на производственной пло-
щадке ВСМПО организована практика для 312 студентов 
учебных заведений, в том числе:

- высшего образования – 34 человека;
- среднего профессионального образования (СПО) – 

278 человек;
Студенты образовательных учреждений СПО выпуск-

ных курсов в период производственной практики были 
трудоустроены по срочным трудовым договорам с опла-
той производственной практики в соответствии с Поло-
жением П 12-024-042.

Практиканты проходили производственную практику в 
цехах Корпорации № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 21, 22, 23, 31, 
32, 35, 37, 38, 40, 49, 50, 54, 55, 65.

Информация по количеству и направлениям подготов-
ки практикантов по каждому образовательному учрежде-
нию среднего профессионального и высшего образова-
ния:

Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж име-
ни Евстигнеева – 243 человека:

- аппаратчик-оператор в производстве цветных метал-
лов (плавильщик) – 48 человек;

- обработка металлов давлением – 58 человек;
- технология машиностроения, станочник, оператор 

станков с ПУ – 83 человека;
- техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования (по отрас-
лям) – 18 человек;

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования – 17 человек;

- дефектоскопист – 15 человек;
- дефектоскопист (лаборант, контролёр) – 4 человека;
Алапаевский профессионально-педагогический колледж 

– 9 человек:
- сварщик (ручной и частично механизированной свар-

ки (наплавки) – 9 человек;
Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Черепановых – 17 человек:
- станочник (металлообработка) – 16 человек;
- техническая эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудования – 1 человек;
Серовский политехнический техникум – 7 человек:
- сварщик (ручная и частично механизированная свар-

ка) – 5 человек;
- станочник (металлообработка) – 2 человека;
Высшие учебные заведения – 34 человека;
Другие учебные заведения – 2 человека;
ВСЕГО – 312 человек

Все практиканты, проходящие производственную 
практику по срочным трудовым договорам, обеспечены 
горячим питанием, спецодеждой, средствами индивиду-
альной защиты.

РАЗДЕЛ V.
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Оплата труда
В Корпорации действует повременно-премиальная, 

сдельно-премиальная и сдельная системы оплаты труда, 
при которых труд оплачивается на основе тарифной став-
ки, устанавливаемой согласно действующей Единой та-
рифной сеткой (ЕТС), утверждённой приказом генераль-
ного директора. 

Также в Корпорации действует повременно-премиаль-
ная система оплаты труда, где основой является базовая 
заработная плата, установленная работнику по действую-

ОФИЦИАЛЬНО
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щим правилам в зависимости от сложности и результатив-
ности его труда.

В 1-м полугодии 2020 года были выпущены следующие 
локальные нормативные акты, регламентирующие прави-
ла организации и оплаты труда, а также начисления пре-
миальных и иных поощрительных выплат, направленных 
на достижение целей, стоящих перед Корпорацией:

- приказом № 19 от 10.02.2020 внесено Изменение № 3 к 
Положению П 12-24-016 «О доплате за выполнение допол-
нительных работ» – сокращены сроки согласования рас-
поряжений по структурному подразделению о поручении 
работнику дополнительных работ и размера доплаты за 
их выполнение;

- приказом № 121 от 17.04.2020 внесено Изменение № 3 
к Положению П 12-24-044 «Об оплате труда работников 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»» – утверждена необ-
ходимость подтверждения факта использования предо-
ставления освобождения для прохождения диспансери-
зации; 

- приказом № 133 от 30.04.2020 введено в действие Поло-
жение П 12-24-001 «Управление штатными расписаниями» 
– актуализированы требования к разработке, оформле-
нию, согласованию, утверждению, внесению изменений и 
хранению штатных расписаний структурных подразделе-
ний Корпорации;

- приказом № 145 от 18.05.2020 внесены изменения в 
локальные нормативные акты Корпорации из-за сниже-
ния объёма производства продукции:

• в Приложение Р к Положению П 12-24-042 «Об осо-
бенностях оплаты труда работников ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», основывающейся на базовой зарпла-
те» – при небольших сроках исполнения обязанностей 
руководящего состава уменьшен размер доплаты;

• в Положение П 12-24-016 «О доплате за выполнение 
дополнительных работ»: исключили доплату за доставку 
и выдачу бутилированной воды, содержание питьевых то-
чек; исключили увеличение доплаты за выполнение обя-
занностей рабочего до 100 %, приостановили начисление 
доплаты за выполнение обязанностей рабочего до 50 %; 
снизили доплату за выполнение обязанностей за РСС за 3 
и более дней подряд до 10 % и только тем работникам, у 
кого есть право подписи на финансовых, бухгалтерских и 
кадровых документах;

• в Положение П 12-24-026 «Об организации и опла-
те труда работников в сверхурочное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни» – привлекать к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни и сверхурочно 
возможно только для предотвращения катастроф, про-
изводственной аварии, для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имущества Корпорации; 

• в Положение П 12-32-005 «О порядке формирования и 
распределения фонда оплаты труда структурных подраз-
делений ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – снизили 
на 50 % фонд начальника цеха, отменили начисление ре-
зервного фонда;

• приостановили действие приказа от 12.02.2020 № 43 
«О формировании фонда функциональных директоров 
для дополнительного премирования»; 

- приказом № 155 от 26.05.2020 внесено Изменение 
№ 4к Положению П 12-24-016 «О доплате за выполнение 
дополнительных работ» – введена доплата работникам – 
членам нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний; 

- приказом № 199 от 30.06.2020 введено в действие По-
ложение П 12-24-007 «Об организации и оплате труда ра-
ботников производственных бригад» – актуализированы 
правила бригадной организации труда, правила оплаты 
руководителей производственных бригад комплексов/
цехов Корпорации.

Приказом № 21 от 29.01.2020 утверждены и введены в 
действие актуализированные приложения: Е «Особенно-
сти организации и оплаты труда станочников цеха меха-
нической обработки штамповок (цех № 54)», Ж «Особен-
ности организации и оплаты труда работников отдела по 
повышению операционной эффективности (отдел № 58), 
отдела развития системы постоянных улучшений (отдел 
№ 59), управления по повышению операционной эффек-
тивности АВИСМА (отдел № 95)», К «Особенности органи-
зации и оплаты труда работников управления производ-
ством (отдел № 16)», и введено изменение в приложение 
Д «Особенности организации и оплаты труда работников 
ИВЦ (цех № 33) и информационно-технологической служ-
бы цеха № 16 ВСМПО и отдела по информационной без-
опасности объектов критической информационной ин-
фраструктуры ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (отдел 
№ 57)» – добавили особенности организации и оплаты 
труда работников отдела № 57. 

Формирование фонда оплаты труда комплексов/це-
хов промышленной площадки ВСМПО, а также струк-
турных подразделений корпоративных дирекций, зара-
ботная палата которым начисляется в Верхней Салде, 
осуществлялось согласно Положению П 12-032-005 «О 
порядке формирования и распределения фонда опла-
ты труда структурных подразделений ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА», введённому приказом № 60 от 
18.03.2016 (с изменениями и дополнениями, действующи-
ми в соответствующем периоде).

Продолжение в следующем номере
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На ВСМПО продолжает работать горячая линия 
корпоративного Штаба по противодействию 

распространению коронавируса

По телефону 6-00-87 вопросы и жалобы 
принимаются в будние дни с 8 до 18 часов

За три с половиной месяца на горячий телефон поступило 
более 467 обращений 

Маска – барьер для вируса


