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ООО «ДААЗ» С НОВОЙ НАГРАДОЙ
ООО «ДААЗ», входящий в Группу компаний ОАТ, признан победителем областного этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2019г. в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях
производственной сферы».
Во время заседания трёхсторонней комиссии Ульяновской области
по регулированию социально-трудовых отношений Губернатор Сергей
Морозов вручил представителям ООО «ДААЗ» - директору по персоналу
Михаилу Барсукову и председателю профкома Владимиру Безрукову –
переходящее знамя, вымпел и диплом победителя областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» в 2019 году в номинации «За развитие социального
партнерства в организациях производственной сферы».
Михаил Барсуков, директор по персоналу ООО «ДААЗ»:
«Руководство придает важное значение организации конструктивного социального партнерства, выстраиванию баланса интересов между
работниками и работодателем. Внимание к вопросам социального партнерства – важная составляющая нашей кадровой политики. Это системная работа, которая требует больших усилий, но и позволяет двигаться к
намеченному результату.
Мы благодарны за признание результатов нашей работы, гордимся
ими и надеемся, что и в следующем году мы сохраним свои позиции».

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

https://ulyanovsk-zan.ru

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
АО «МОТОР-СУПЕР» ПРОШЛА ПРОВЕРКУ ЗАКАЗЧИКА

В конце года сразу два аудита по АО «Мотор-Супер» подтвердили высокий уровень системы менеджмента качества.

В прошлом номере мы писали о результатах 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 ЭмАВТОВАЗ».
На днях стало известно об окончании аудита ASES по АО «Мотор-Супер» на соответствие требованиям крупнейшего заказчика
– Альянса RENAULT NISSAN АВТОВАЗ.
В результате 2-дневного аудита были выявлены сильные стороны предприятия, а также даны рекомендации по улучшению СМК
для достижения ранга B по системе ASES.
В результате обоих аудитов компания
подтвердила высокий уровень системы менеджмента качества. Аудиторы отметили
значительный прогресс развития процессов
системы менеджмента качества в 2019 году.
Светлана Федькина

ПАО «КАМАЗ»:
8 (8552) 37-18-37
compliance@kamaz.ru

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОМПАНИЙ ГРУППЫ ОАТ
21 февраля День образования АО "ДААЗ" (1967 г.)
31 мая
День химика
13 июня
День образования ООО "ОАТ Карго"
		(1997 г.)
15 июня
День образования ООО "ДААЗ" (2018)
19 июля
День металлурга
27 июля
День образования АО "ВИС" (1991 г.)
6 августа
День образования ООО «ОАТ» (2008 г.)
7 августа
День образования ООО "Автосвет"
		
(2012 г.)
27 сентября День машиностроителя
1 октября
День образования ООО "ДЗПМ" (1999 г.)
17 октября
День образования OOО "ЭВР" (2012 г.)
25 октября
День работников автомобильного тран		 спорта
3 ноября
День образования ООО "РосАвтоПласт"
		
(2003 г.)
23 ноября
День образования АО "СМЗ" (1953 г.)
29 ноября
День образования АО "Мотор-Супер"
		
(1990 г.)
22 декабря
День образования АО "СААЗ" (1962 г.)
29 декабря
День образования ПАО "ОСВАР" (1975 г.)

ИТОГИ ЗА ГОД. ООО «СААЗ КОМПЛЕКТ»
В современных реалиях внедрение бережливого производства является практически безальтернативным подходом к системному повышению эффективности работы
предприятия.
Эта деятельность в ООО «СААЗ Комплект»
имеет позитивную динамику, и менее чем за 2
года компания добилась существенных успехов. В 2019 году:
- реализовано 14 проектов по улучшению,
(в 2018 году – 10 проектов). Суммарный годовой экономический эффект от реализации
данных проектов составляет 2,4 млн. руб., что
почти в 2 раза больше, чем в предыдущем
году. Наибольший вклад получен от реализации проекта «Оптимизация производственного участка сборка-упаковка по КТL в цехе №2».
- продолжает действовать система подачи
и реализации кайдзен-предложений. На данный момент реализовано 206 предложений
по улучшению, для сравнения – в прошлом их
было 70. Суммарный годовой экономический
эффект от которых составил 1,1 млн. руб., а
условный эффект – еще 1,7 млн. руб.. Всего
в подаче предложений в течение года приняло
участие 19 подразделений предприятия, самые
активные - персонал ОАСУП, ОЛ, МС, ОРПС,
ОГМ и цеха №8, цеха №1.
- продолжается работа по стандартизации
рабочих мест, и в этом деле стоит отметить
активную работу производственных мастеров
и технических помощников основного производства.
- за выше указанный период проведено и
продолжает проводиться обучение персонала
различным инструментам и теории бережливого производства: безопасная работа и травмоопасные ситуации, 5С, ОЕЕ, встроенное качество и PY, 7 видов потерь и эффективность
производства. Бережливое производство стало частью стандартных программ обучения в
учебном пункте предприятия при обучении по
программам профессионального обучения и

повышения квалификации.
- порядка 100 специалистов прошли обучение в рамках реализации национального
проекта по повышению производительности
труда методикам TPM, SMED, SPC, Стандартизированная работа, Картирование потоков
и Реализация проектов по улучшению. Обучение проводилось на безвозмездной основе с
привлечением тренеров Федерального центра
компетенций и на возмездной основе за счет
субсидий из Федерального бюджета.
- проведен конкурс «5С в офисе», в котором участвовали Центр закупок, Отдел организации работы с персоналом, Отдел по
развитию производственной системы, Метрологическая служба, Отдел логистики, Отдел
автоматизированных систем управления производством и Юридический отдел. Результаты
впечатляют, а изменения можно увидеть при
посещении этих подразделений. Кроме того,
конкурс позволил повысить вовлеченность
персонала в реализацию мероприятий по повышению корпоративной культуры.
Производственная система на ООО «СААЗ
Компалект» – это система менеджмента, объединяющая множество подходов и практик,
таких как совершенствование организационной культуры, бережливое производство,
управление персоналом и проектами, вовлечение персонала, использование инструментов
повышения эффективности производства. В
конечном итоге, применение приобретенных
знаний и опыта находит отражение в достижении показателей деятельности предприятия: за
11 месяцев 2019г. производительность труда
выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, средняя заработная
плата выросла на 3,75%!

РАБОТНИКИ ПАО «ОСВАР»
ПОВЫШАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
В рамках участия ПАО «ОСВАР» в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» специалисты
технической службы и службы качества проходят обучение по темам
бережливого производства. За 2019г. 9 работников предприятия уже
получили удостоверения о повышении квалификации.
Светлана Леженина, директор по кадровым и социальным вопросам ПАО «ОСВАР»: Современное производство требует современных знаний, поэтому руководство завода приняло решение включиться
в национальный проект в части повышения квалификации сотрудников.
Мы уверены, что полученные знания положительно скажутся и на качестве продукции.

При этом произошло снижение:
- производственного брака в 2 раза;
- запасов более чем на 30 млн. руб.,
- трудоемкости - более чем на 7%,
- сверхурочных работ - на 35 %,
- накладных расходов - на 4,5%,
- складских площадей - на 15 %;
- производственных и вспомогательных
площадей на 10% ,
- энергозатрат- на 3%,
- прямых затрат на ТМЦ на - 35 млн. руб.
В общей сложности по году реализовано
мероприятий по снижению затрат на 88 млн.
руб.
Светлана Логунова,
начальник отдела - заместитель директора
по развитию производственной системы

ТЕПЕРЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ
НА 20 КИЛОГРАММ КОМПОЗИТА В ЧАС БОЛЬШЕ

ООО «ОАТ КАРГО»:
+ ЕЩЕ 10 #КАМАЗ-5490 NEO
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
КОРОБКОЙ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

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 «РосАвтоПласт», входящее в Группу
«Объединенные автомобильные технологии», специализируется на производстве термопластичных композиционных материалов. Потом эти
материалы станут деталями для автомобилей, бытовой техники и строительных материалов. В августе этого года компания включилась в региональную составляющую нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». За три месяца совместно с АНО ФЦК руководство
предприятия проанализировало весь рабочий процесс - от получения
сырья до поступления готовой продукции на склад. По итогам выявленных проблем была модернизирована первая производственная линия.
В результате сократилось время изготовления продукции, значительно
уменьшились потери. Теперь на производстве изготавливают на 20 килограмм композита в час больше.

Андрей Башкиров, генеральный директор ООО «ОАТ Карго»:

Михаил Самаров, генеральный директор ООО «РосАвтоПласт»:
За три года участия в проекте наше предприятие должно не только повысить производительность труда на 10%, 15%, 30% соответственно, но и
улучшить эргономику рабочих мест, безопасность труда, качество выпускаемой продукции. У нас уже есть определенные успехи, но также есть
и к чему стремиться. Я уверен, что команда наших специалистов при
поддержке ФЦК еще удивят полученными достижениями.
Юрий Васильев, руководитель проекта АНО ФЦК: На данном
предприятии были применены основные элементы бережливого производства, такие как быстрая переналадка, картирование потока, стандартизированная работа, и благодаря им уже происходит улучшение
процесса. На данный момент на предприятии имеется значительное
улучшение: за три первых месяца производительность увеличилась примерно на 5%.

vk.com/
oat.group

Это не первый наш опыт использования техники КАМАЗ в данной
комплектации. Ранее мы уже закупали КАМАЗ-5490 NEO с автоматической коробкой переключения передач и отзывы от водителей получили
самые положительные. Данная техника соединяет в себе передовые технологии, комфорт и надежность, а новая комплектация исключает недоработки машин предыдущих поколений. Для нас важно быть уверенными в автомобиле потому что, мы доверяем ему продукцию заводов
Группы ОАТ, и должны быть уверены в том, что она дойдет до конечного
пункта вовремя.
В ближайшее время новые машины будут доукомплектованы всем
необходимым оборудованием (бортовыми устройствами системы взимания платы «ПЛАТОН», рации, навигаторы и т.д.). Для универсальности
будущих автопоездов под эти автомобили закупаются шторные прицепы.
После этого автопоезда будут переданы в наши филиалы. Всего за 2019
год мы получили 36 КАМАЗов, из них 20 газодизельных, а 6 дополнительно подготовленных для работы в условиях крайнего Севера.

НАШИ НОВОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
facebook.com
twitter.com/
Группа ОАТ
OAT_Group

Instagram.com
@oat.group

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. Тираж 999 экз.

