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Выпускается с 2013 года

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АО «МОТОР-СУПЕР»
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Оглашены результаты сертификационного аудита на соответствие требованиям ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016 по АО «МОТОР-СУПЕР».
В ходе аудита были проверены
процессы изготовления продукции
в рабочих сменах, выполнена оценка функционирования процессов на
соответствие ISO 9001:2015 и IATF
16949:2016, а также специфическим
требованиям потребителей АО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».
В результате отмечен значительный прогресс в развитии процессов
системы менеджмента качества за
2019 год. Компанией достигнуты высокие показатели выполнения дисциплины поставок потребителям. По
данным портала Renault Suppliers за
период апрель-октябрь 2019г. показатели AviExp и Daily Respect составили 100%! То есть продукция
поставлялась в полном объеме и в
срок.
В ходе аудита так же были проде- фицированы как незначительные. тификации системы менеджмента
монстрированы объективные свиде- На устранение недочетов компании качества после закрытия всех выявтельства соответствия требованиям предоставлено 20 календарных дней. ленных несоответствий.
Органу по сертификации рекоменISO 9001:2015 и IATF 16949:2016, а
довано
выпустить решение о серПресс-служба
единичные несоответствия класси-

Календарь

22 декабря - День основания
ООО «СААЗ Комплект»
29 декабря - День основания ПАО «ОСВАР»
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Коротко о важном
В Вязниковском районе прошел
командный чемпионат по шахматам,
в зачёт круглогодичной Спартакиады.
В чемпионате приняло участие 8 команд от предприятий и учреждений
Вязниковского района, в том числе и
представители ПАО «ОСВАР». В итоговом зачете команда ПАО «ОСВАР»
уступила первое место с разницей в
1-о очко, заняв при этом второе призовое место.

Делегаты конференции единогласно признали работу профсоюзного
комитета за отчётный период «удовлетворительной».
Председателем
профсоюзного комитета первичной
организации АО «СМЗ» профсоюза
АСМ РФ на следующий срок переизбран Вадим Глазков, который занимал данную должность ранее.
В заключении было принято постановление конференции, которым
профсоюзный комитет будет руко***
водствоваться в своей дальнейшей
На ООО «ДААЗ» и АО «ДААЗ» бу- работе.
дут созданы дополнительные меры
поддержки работников, соответсву***
ющее соглашение о сотрудничестве
В рамках визита в Рязанскую обзаключило руководство компании с ласть делегации Департамента СоАгентством по развитию человече- действия Экономике Саксонии (Герского потенциала и трудовых ресур- мания) представители посетили ООО
сов Ульяновской области.
«СААЗ Комплект». В ходе визита
были продемонстрированы техно***
логические возможности завода в
В АО «СМЗ» состоялась XXVII от- области механической обработки дечётно-выборная конференция Пер- талей, их сварки и сборки. Приоривичной организации АО «СМЗ» про- тетными направлениями взаимодейфсоюза АСМ РФ.
ствия обозначены: автоматизация
Из 73 делегатов, избранных цехо- процессов, развитие станкостроевыми комитетами подразделений, ния, освоение новых деталей для
на конференции присутствовали 69 отечественного и иностранного авчеловек, и. о. исполнительного ди- топрома. Результатами переговоров
ректора АО «СМЗ» Андрей Худобин и стали договорённости по проработке
Председатель ветеранской организа- потребностей «СААЗ Комплект» в
ции завода Александр Финягин.
новом оборудовании со стороны гер-

манских промышленных групп, а так
же приглашение сотрудникам завода
принять участие в технологическом
форуме, который будет проходить с
участием немецких компаний в Рязани в марте 2020 г.

выборная конференция первичной
профсоюзной организации.
Явка составила 93,7% (присутствовало 252 из 269 избранных делегатов).
Работу профкома за период с ноября 2014 по ноябрь 2019 единоглас***
но решено признать удовлетвориПАО «ОСВАР» продолжает обучать тельной.
сотрудников в рамках национального
Председателем профсоюзного копроекта «Повышение производитель- митета на следующий срок вновь изности труда и поддержка занятости». бран Безруков Владимир Петрович.
Специалисты технической службы и
службы качества прошли обучение
***
по теме: «Статистическое управлеПо итогам работы 2018 года на доние процессами (SPC)». Несмотря на ску почета в Скопинском районе (Рябольшой стаж работы, все участники занская область) занесено предприобучения отметили необходимость ятие ООО «СААЗ Комплект».
и ценность полученных знаний. Это
стало возможно благодаря продук***
тивному диалогу с преподавателем
Сразу в двух предприятиях Дими– главным специалистом ГК «При- тровграда прошли конкурсы професоритет» Марком Розно.
сионального мастерства.
Руководство компании надеется,
Для эффективного поиска лучших
что знания, полученные в ходе об- практик и распространения опыта
учения, позволят работникам повы- передовиков производства в ООО
сить свою квалификацию, а высоко- «Автосвет» прошел конкурс професквалифицированный и грамотный сионального мастерства среди слеперсонал – это залог качественной сарей механосборочных работ, а в
продукции предприятия!
ООО «ДААЗ» - слесарей механосборочных работ 3 разряда цеха сборки
***
изделий кузовной арматуры.
С 1 по 14 ноября в конференцзале ДААЗа состоялась ХХ отчётно-

Работать в связке

Компании Группы ОАТ являются одними из основных поставщиков конвейера АО «АВТОВАЗ», поэтому уделяют
особое значение обмену опытом с автозаводом. Состоялся двухдневный визит делегации сотрудников компаний
Группы ОАТ в АО «АВТОВАЗ».
Производителям автокомпонентов продемонстрировали работу основных производств, принципы повышения качества работы мастеров, а также ответили на возникшие в ходе визита вопросы.
Руководители предприятий Группы поблагодарили представителей АВТОВАЗа за возможность
визита и подчеркнули его практическую ценность.
С ответным словом выступили генеральные директора ПАО «ОСВАР», АО «Мотор-Супер», АО
«ВИС, ООО «ЭВР», ООО «СААЗ Комплект» и функциональные директора ООО «ДААЗ» и АО «СМЗ».

Сотрудник
ООО «СААЗ Комплект»
в числе лучших

В Скопинском районе (Рязанская область) прошло открытие обновленной Доски почета, на которую по итогам работы за 2018 год занесены 20
представителей трудовых коллективов, в том числе и сотрудник ООО «СААЗ Комплект».

Константин Токмаков, заместитель генерального директора по операционной деятельности
ООО «ОАТ»: «Все предприятия Группы работают
над повышением производительности и качества
продукции. Конечно, такие визиты полезны в плане обмена опытом. Мы увидели, как подходит к
процессу наш крупнейший заказчик. Я знаю, что
у представителей «СААЗ-Комплект» в ходе визита
возникли идеи по улучшению совместной работы и снижению стоимости продукции. Многие из
наших представителей отметили качественно выстроенную работу мастеров. Я надеюсь, что в ходе
двух следующих визитов мы продолжим перенимать ценный опыт».

Теперь на производстве изготавливают на 20 кг
композита в час больше!

Первые итоги реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в ООО
«РосАвтоПласт» подвели совместно с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»
(АНО ФЦК).
Тольяттинское предприятие В результате сократилось время
«РосАвтоПласт», входящее в изготовления продукции, знакамазовскую структуру Группу чительно уменьшились потери.
«Объединенные автомобильные Теперь на производстве изготавтехнологии», специализируется ливают на 20 килограмм компона производстве термопластич- зита в час больше.
ных композиционных материаМихаил Самаров, генеральлов. Потом эти материалы ста- ный директор ООО «РосАвтонут деталями для автомобилей, Пласт»: За три года участия в дитель проекта АНО ФЦК: На
бытовой техники и строительных проекте наше предприятие долж- данном предприятии были приматериалов. В августе этого года но не только повысить произво- менены основные элементы бекомпания включилась в регио- дительность труда на 10%, 15%, режливого производства, такие
нальную составляющую нацпро- 30% соответственно, но и улуч- как быстрая переналадка, каректа «Производительность труда шить эргономику рабочих мест, тирование потока, стандартизии поддержка занятости». За три безопасность труда, качество рованная работа, и благодаря
месяца совместно с АНО ФЦК выпускаемой продукции. У нас им уже происходит улучшение
руководство предприятия про- уже есть определенные успехи, процесса. На данный момент на
анализировало весь рабочий но также есть и к чему стремить- предприятии имеется значительпроцесс - от получения сырья до ся. Я уверен, что команда наших ное улучшение: за три первых
поступления готовой продукции специалистов при поддержке месяца производительность увена склад. По итогам выявленных ФЦК еще удивят полученными личилась примерно на 5%.
проблем была модернизирована достижениями.
Ирина Щирская
первая производственная линия.
Юрий Васильев, руково-

Сообщи о фактах нарушений в сфере комплаенс:
- коррупция;
- мошенничество;
- легализация доходов, полученных преступным путем;
- нарушение антимонопольного законодательства;
- нарушение закупочных процедур.

ООО «ОАТ»:
8 (8482) 69-10-02
compliance@oat-group.ru
ПАО «КАМАЗ»:
8 (8552) 37-18-37
compliance@kamaz.ru

Контролер станочных и слесарных работ 5 разряда отдела технического контроля ООО «СААЗ
Комплект» Вера Самохина начала свою трудовую деятельность на предприятии в 1989 году. За
годы работы постоянно повышала свою квалификацию, став высококлассным специалистом,
прекрасно разбирающимся в профессиональных
вопросах. Имея большой опыт, Вера Петровна является наставником производственного обучения
для вновь принятых работников. В работе проявляет инициативу, стремится ее улучшить и получить максимальный результат. Помогает своим
коллегам советом и практической помощью. В
коллективе пользуется авторитетом и уважением.
В 2012 году за большой личный вклад, внесенный
в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд ей объявлена Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.
Галина Быкова руководитель отдела технического контроля ООО «СААЗ Комплект»: «Самая
лучшая черта Веры Петровны - это способность
доводить каждое начатое дело до конца. Под ее
наставничеством подготовлено много высококвалифицированных контролеров. В жизни она добрый, отзывчивый и внимательный человек, который всегда готов прийти на помощь. Спасибо ей
за труд и время, подаренное заводу!»
Ирина Потапова

Ваши предложения
и пожелания
можете направлять:
press@oat-group.ru

Группа ОАТ (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии») – это крупные российские предприятия – производители автокомпонентов, расположенные в пяти регионах России. ООО
«АВТОСВЕТ», ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии», ООО «ДААЗ», АО «Димитровградский автоагрегатный завод» – в Ульяновской области, АО «Мотор-Супер», АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», ООО «РосАвтоПласт»,
ООО «ЭВР» , ООО «ОАТ Карго» – в Самарской области, АО «Скопинский автоагрегатный завод» и ООО «СААЗ Комплект» – в Рязанской области, ПАО «ОСВАР» – во Владимирской области, АО «Сердобский машиностроительный
завод» – в Пензенской области. В Группу также входит расположенное в городе Киржач Владимирской области АО «Завод Автосвет», на базе которого создан индустриальный парк. Собственная транспортная компания Группы
ОАТ – ООО «ОАТ Карго». На заводах, входящих в Группу ОАТ, изготавливается более 4 тысяч наименований деталей, которые стоят сегодня во всех текущих моделях АВТОВАЗа, ГАЗа, УАЗа, в автомобилях Nissan Almera, Teana, X-Trail,
Renault Largus, Sandero, «KАМAЗ» и ряде других.

