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Корпоративная газета Группы ОАТ
Информационный бюллетень компаний Группы ОАТ выпускается с 2013 года

Системы управления качеством предприятий
Группы ОАТ подтвердили свой высокий уровень
АО «СМЗ» и ООО «ДЗПМ» получены результаты второго инспекционного аудита Системы Менеджмента Качества по требованиям международного автомобильного стандарта IATF16949.
Качество произведенной продукции – важный вопрос
как для производителя, так и для потребителя. В автомобильной промышленности он приобретает первостепенное значение, так как от качества запчастей зависит
функционирование всего автомобиля и его безопасность.
Тем важнее постоянное совершенствование производства
и контроль выпускаемой продукции. Предприятия Группы
ОАТ систематически проходят все требуемые аудиты качества. В апреле очередные аудиты Системы Менеджмента
Качества по требованиям международного автомобильного стандарта IATF16949 прошли в АО «СМЗ» (г. Сердобск) и ООО «ДЗПМ» (г. Димитровград).
В ходе проверки специалисты аудиторской компании
ООО «ЮРС-Поволжье» проанализировали все производственные процессы, изучили учет и реализацию спец-

ифических требований потребителей, Политику и Цели
предприятия в области качества, другие специальные документы.
В результате был подтвержден статус сертификата соответствия систем управления качеством по обоим предприятиям.
Иван Гетманцев, директор по качеству Группы ОАТ:
Систематичное подтверждение требований стандарта
обязывает и стимулирует на новые разработки, на расширение и оптимизацию, на постоянное улучшение качества.
Полученный обоими предприятиями результат – итог планомерной работы команды специалистов этих предприятий по постоянному улучшению и совершенствованию
качества продукции и процессов.

АО «Мотор-Супер» получило сертификат Системы
Менеджмента Качества

Предприятие тольяттинской площадки Группы ОАТ – АО «Мотор-Супер» подтвердило соответствие Системы Менеджмента Качества требованиям IATF 16949:2016.
Сертификат IATF 16949:2016 (IATF № 365752 ) сроком
на три года выдан проверяющим органом ООО "ЮРСПоволжье", являющимся официальным представителем
United Registrar of Systems Ltd, который входит в группу
органов по сертификации, признаваемых Международной автомобильной целевой группой IATF. Разрешение
распространяется на проектирование и производство
деталей экстерьера, производство фильтров, воздухозаборников, отопителей, резонаторов, воздухопроводов,
усилителей вакуумных тормозов в сборе и пластмассовых изделий, сборку автокомпонентов.
Выполнение стандарта IATF 16949:2016 "Фундаментальные требования к системе менеджмента качества
для производства автомобильной промышленности
и организаций, производящих соответствующие сервисные части" показывает, что компания эффективно
работает по предупреждению дефектов продукции и
уменьшению вариаций и потерь в цепи поставки. Кроме
того, АО «Мотор-Супер» учтены все риски и последствия
влияния автомобилей на окружающую среду и на человека. Таким образом получение сертификата IATF – подтверждение, что компания применяет лучшие современные практики мирового автопрома для производства
качественной и безопасной продукции.
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Компьютеры
для отличной учёбы
от ООО «Автосвет»

ООО «Автосвет» оказало адресную благотворительную помощь многодетным и малоимущим семьям работников в организации дистанционного обучения детей.

В целях организации дистанционного обучения детей
школьного возраста многодетным и малоимущим семьям работников компании переданы четыре комплекта
компьютеров с мониторами, оснащённых современными операционными системами. До этого момента в этих
семьях не было компьютеров, значит, не было базовых
условий для получения знаний в рамках дистанционного образования. Новые компьютеры были подключены к
сети Интернет, теперь у школьников появилась возможность обучаться наравне с одноклассниками.
Личный вклад в реализацию благотворительной акции
внёс генеральный директор ООО «Автосвет» Ирек Сафиуллин. Заводчане выразили большую благодарность руководителю предприятия за оказанную помощь, пожелав
заводу благополучия, процветания и скорейшего преодоления сложной ситуации, связанной с пандемией.

Коротко
о важном
На промышленной площадке ДААЗ подписан
Коллективный договор (соглашение) на 2020 год.
***
Правительство Ульяновской области готовит обращение в Министерство экономического развития России о
включении ООО «ДААЗ», ООО «Автосвет», АО «ДААЗ» в
список системообразующих предприятий России.
***
Профсоюзный комитет ППОР Группы ОАТ на очередном заседании принял решение внести изменения в Положение об оказании материальной помощи. Члены профсоюза, оказавшиеся в тяжелом
материальном положении, теперь могут обращаться
за помощью дважды в год.

Сообщи о фактах нарушений
в сфере комплаенс:

Уважаемые коллеги, поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днем химика!
Работая в такой непростой, очень важной отрасли, вы вносите весомый
вклад в развитие предприятий Группы ОАТ.
Ваши профессионализм, ответственность, готовность к новому являются
залогом успеха, способствуют созданию качественной, конкурентоспособной, востребованной продукции.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
благополучия и счастья!   

- 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

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

Сегодня турникеты открыты
Около 3000 школьников и студентов средних учебных заведений Самарской, Ульяновской и Рязанской областей приняли участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» совместно с
предприятиями Группы ОАТ.
Основное направление деятельности группы компаний
«Объединенные автомобильные технологии» - обеспечение поставок оригинальных запасных частей высокого качества для широкого спектра автомобилей отечественных
марок. На протяжении нескольких лет Группа ОАТ является активным участником акции «Неделя без турникетов»,
реализуемой Союзом машиностроителей России.
2020 год внес свои коррективы в проводимые мероприятия и «Неделя без турникетов» переместилась в Интернет.
Для участников были подготовлены презентационные
материалы, профориентационные ролики, организованы
дистанционные просмотры. Интернет экскурсии по предприятиям Группы ОАТ, а также видео о процессе изготовления некоторых автозапчастей были продемонстрированы в ходе открытых уроков в школах, колледжах и
институтах.
«Предприятия, входящие в Группу ОАТ, традиционно являются участниками акции Союза машиностроителей «Неделя без турникетов». Для нас это возможность привлечь
молодые кадры, показать ребятам, что в городе есть рабочие места, есть специальности кроме менеджеров и юристов» - прокомментировала пресс-секретарь Группы ОАТ
Дарья Костина.

Будем здоровы!

На предприятиях Группы ОАТ продолжают действовать
меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Всем кадровым службам дана установка тщательно отслеживать места проведения отпуска сотрудниками, приостановлены командировки, отменены корпоративные
мероприятия, совещания по возможности переведены в
режим видео и телефонных конференций.
Организовано измерение температуры тела работников на местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
Проводится регулярная обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств. Проходные и столовые оснащены антисептиками, салфетками и другими
обеззараживающими средствами. Но все это будет бесполезно без личного соблюдения мер профилактики!

Ежегодная всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России с
2015 года весной и осенью. Цель акции — познакомить
школьников и студентов с предприятиями и профессиями, востребованными на современном промышленном
производстве, представить будущим специалистам и их
родителям реальные рабочие места и условия труда. Отличительной чертой мероприятия является демонстрация
действующего производства с целью познакомить студентов с востребованными предприятиями и профессиями.

день победы праздновали дистанционно

Мероприятия, которые были организованы на предприятиях Группы ОАТ в рамках празднования
Дня Победы, были разделены на несколько направлений. С учётом сложной эпидемиологической
обстановки, в связи с распространением коронавирусной инфекции, они проводились дистанционно, с соблюдением мер безопасности.
Первый блок – работа с ветеранами войны, ранее работавшими на предприятиях, и вручение подарочных наборов. На сегодня в списке участников ВОВ – 15 человек.
Второй блок включал мероприятия для детей работников
компаний, направленные на воспитание патриотического духа и преемственность поколений. Так, например, на
разных предприятиях прошли конкурсы рисунка и чтения
стихов о войне.
Также на сохранение тесной связи поколений был ориентирован третий блок предпраздничных мероприятий

– оформление досок почёта и памяти на предприятиях
Группы. На стендах «Помним, гордимся, чтим!» размещены фотографии и истории жизни людей, работавших
после войны на заводах Группы ОАТ, а также фотографии
участников Великой Отечественной войны, которые являются родственниками сотрудников холдинга. Кроме того в
социальной сети vk.com в закрытой группе для сотрудников компаний (vk.com/work.oat.group) появился альбом
«Бессмертный полк Группы ОАТ», где каждый может выложить фото своего родстенника.

МЫ в соц.сетях. Оперативно и достоверно

vk.com/
oat.group

twitter.com/
OAT_Group

Instagram.com facebook.com
Группа ОАТ
@oat.group

только для сотрудников
предприятий группы оат
vk.com/
work.oat.group

при подаче заявки, пожалуйста
указывайте своё место работы

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.
Ответственный за выпуск : Костина Д.Н. Ваши предложения и пожелания можете направлять: press@oat-group.ru.

