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Выпускается с 2013 года

Определили пути развития

Календарь

Как будут развиваться предприятия АО «ДААЗ» (г. Димитровград), ООО «ДААЗ» (г. Димитровград) и АО «СМЗ» (г. Сердобск),
входящие в структуру КАМАЗа, Группу ОАТ, обсудили в Димитровграде на стратегической сессии. В работе приняли участие около 100 специалистов - сотрудники обсуждаемых предприятий при поддержке ПАО «КАМАЗ», ООО «ОАТ», АО «АВТОВАЗ» и АО
Супер»
«Лада Имидж».
Акцент был сделан на вовлечение и
активную работу участников по разработке дорожных карт для повышения эффективности работы заводов.
В результате были всесторонне проанализированы проблемы и предложены их решения. Завершилась
сессия обсуждением разработанных
предложений. Теперь руководству
компаний предстоит обобщить наработанные идеи в единый план действий.
В ходе стратегической сессии со- коррупция;
стоялся визит президента АО «АВТО- мошенничество;
ВАЗ» Ива Каракатзаниса на террито- легализация доходов, полученрию завода «ДААЗ» и ДИП «Мастер».
ных преступным путем;
После рассмотрения результатов ра- нарушение антимонопольного заботы фокус-групп в заключительном
конодательства;
слове Ив Каракатзанис рассказал о обмена опытом. Кроме того, лучши- Правительства Ульяновской области
- нарушение закупочных процедур.
своем опыте внедрения изменений ми практиками может поделиться и Александр Смекалин, который так
ООО «ОАТ»:
на АВТОВАЗе. Сегодня компания го- ПАО «КАМАЗ» – подчеркнула заме- же отметил, что мир меняется очень
8 (8482) 69-10-02
това делиться практиками. Как от- ститель генерального директора «КА- быстро и необходимо вовремя и эфcompliance@oat-group.ru
метил генеральный директор Группы МАЗа» – корпоративный директор фективно подстраиваться под измеОАТ Сергей Урюпин, уже достигнута Жанна Халиуллина.
нения.
ПАО «КАМАЗ»:
договоренность об организации поО готовности оказать поддержку
8 (8552) 37-18-37
ездки специалистов на АВТОВАЗ для предприятию говорил и председатель
Пресс-служба
compliance@kamaz.ru
3 ноября - День основания ООО «РосАвтоПласт»
29 ноября - День основания АО «Мотор-

Сообщи о фактах
нарушений
в сфере комплаенс:

Коротко о важном

Представители АО «СМЗ» (г. Сердобск, Пензенская область) приняли
участие в первом модуле обучения
по программе профессиональной
переподготовки «Лидеры производительности».
***
Оглашены результаты аудита ASES
на соответствие требованиям Альянса RENAULT NISSAN MITSUBISHI по
ООО «Автосвет».
Александр Маханьков, начальник
отдела анализа качества продукции:
«За 3 года мы постарались улучшить
свои показатели, но конечно, нам
есть куда стремиться. Разработан
план действий по устранению выявленных замечаний, и мы надеемся в
ближайшее время достигнуть требуемого уровня качества заказчика.

***
В здравпункте ПАО «ОСВАР» продолжает работать прививочный кабинет – все желающие сотрудники получают вакцину от гриппа.
***
Завод тольяттинской промышленной площадки— ООО «ЭВР» отметил 7-летие. Благодаря организации
ППОР Группы ОАТ поздравить сотрудников приехали творческие коллективы города. Генеральный директор
Александр Лосинский пожелал коллективу освоения новых горизонтов,
профессионального роста, семьям
— здоровья и благополучия. А так же
вручил грамоты и благодарственные
письма лучшим работникам компании.
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***
На ДААЗе в рамках дня мастера
прошла встреча генерального директора и директоров по направлениям
с мастерами 1 смены. Обсудили причины возникновения брака, влияние
на экономические показатели и способы исправления ситуации. Диалог
получился сложным, но, надеемся,
продуктивным. Подобные встречи
планируется проводить 1 раз в месяц.
***
Главный метролог–зам. директора
по МСК ООО «СААЗ Комплект» Елена
Богоявленская рассказала о проведении в компании разных видов аудита.
***
В Димитрограде в подразделениях
единой первичной организации пред-

приятий проходит отчетно-выборная
профсоюзная кампания.
***
На Тольяттинской промышленной
площадке прошла защита проектов,
разработанных сотрудниками, прошедшими обучение в «Школе мастеров». В основе обучения лежали
принципы управленческой работы и
внедрение на предприятии бережливого производства по принципу 5 С.
***
В ПАО «ОСВАР» и ООО «ДЗПМ»
прошли встречи ветеранов завода,
находящихся на заслуженном отдыхе, с работниками цехов и отделов.
Еще больше новостей компании
оперативно в социальных сетях.

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

Неделя без турникетов

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» традиционно проходит два раза в год, а компании Группы ОАТ
являются ее активными участниками. В этот раз в акции, организованной при поддержке Союза машиностроителей
России, приняли участие АО «ВИС», АО «Мотор-Супер», ООО «ЭВР», ООО «СААЗ Комплект», ООО «ДААЗ», ООО
«РосАвтоПласт».
Школьники Тольятти, Скопина, Димитровграда Дмитрий Виноградов, ученик 10 класса: «В нашей
посетили производственные подразделения за- семье российский автомобиль, где стоят детали,
водов, получили представление об этапах изго- произведенные в том числе на этом заводе, поэтотовления автокомпонентов, расширили знания о му мне вдвойне интересно узнать, как их делают.
возможных профессиях, увидели своими глазами Кроме того, скоро выбирать будущую профессию,
так что хочется понимать, что представляет из
реальные рабочие места и условия труда.
В этом году впервые в акции приняло участие себя реальная работа».
Изюминкой экскурсий в Димитровграде кроме
ООО «РосАвтоПласт» (г.о. Тольятти), которое специализируется на выпуске, разработке и продаже посещения производства, традиционно является
термопластичных композиционных материалов музей. Музей «ДААЗ» (г. Димировград) больше 40
на основе полипропилена, полиамидов 6 и 66, по- лет пользуется заслуженной славой у юных поселиэфиров, поливинилхлорида и др.. К себе в гости тителей и для этого есть все основания: многочисони пригласили студентов Тольяттинского хими- ленные кино-, фоно-, фотодокументы, архивные
ко-технологического колледжа. Студенты оценили материалы, экспонаты народного музея, архив
преимущества компании и выразили надежду на некогда выходившей заводской газеты «Автостроитель» - отражают историю предприятия и города.
прохождение практики на предприятии.
Рекордсменом по проведённым экскурсиям Многим ребятам интересно посмотреть где рабостало ООО «СААЗ Комплект» (г. Скопин) - 8 экс- тают их родители, потрогать детали, из которых
курсий, которые посетили около 147 человек! состоит машина, да и просто посидеть в раритетШкольникам г. Скопина показали процесс произ- ном автомобиле.
Светлана Романенко
водства стоек, амортизаторов и газовых упоров
Ирина Потапова
к отечественным и зарубежным автомобилям.

Знай своих!
Дмитрий Вячеславович продолжает традиции семьи Лебедевых.
Его отец, Вячеслав Владимирович, отработал
на АО «СМЗ» 41 год
шлифовщиком в механосборочном цехе № 3.
Мама - Татьяна Андреевна посвятила 40 лет своей жизни и ушла на заслуженный отдых в должности начальника производственно-диспетчерской службы МСЦ №1. Жена нашего героя также
трудилась на СМЗ 19 лет техником по подготовке
производства в сборочном цехе. Брат Дмитрия,
Сергей Вячеславович, 8 лет корпел станочником
МСЦ №1.
Коллектив ПАК неспроста избрал Дмитрия членом профсоюзного комитета цеха по охране труда. Его профессионализм и трудолюбие отмечались и поощрениями руководства.
В прошлом году он был удостоен места на заводской доске Почета.
Источник: «Сердобские новости»

Поздравляем!

Поздравляю всех водителей «ОАТ
Карго» с нашим профессиональным
днем! Желаю безопасных дорог, уютного дома, где нас ждут после долгого
пути!
Павел Колесник

«Освар» повышает
производительность труда
Вязниковское градообразующие предприятие АО «ОСВАР» стало участником приоритетного национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Девять специалистов завода прошли курсы
переобучения и освоили новые методы и формы работы.
Предприятие «ОСВАР» является одним из ли- ского центра «Приоритет». Это ведущая российдеров среди российских производителей авто- ская консалтинговая группа в области повышения
мобильной светотехники. В последние годы завод эффективности бизнеса через преобразования
нацелен на освоение новых рынков. В частности, систем менеджмента и производства.
– При разработке новых изделий мы должны
речь идёт о разработке и выпуске уличных и бытовых светильников на светодиодах. Всё это требует предусмотреть те сложности и отказы в работе, с
от персонала, прежде всего, инженерно-техниче- которыми могут столкнутся наши потенциальные
ских специалистов новых знаний и современных потребители, – говорит один из участников проподходов к работе.
граммы, ведущий инженер-конструктор АО «ОС– Именно поэтому АО «ОСВАР» и решило при- ВАР» Сергей Зуин. – Нас учили работать с новынять участие в программе обучения сотрудников ми стандартами, которые только-только начинают
без отрыва от производства, – рассказала дирек- внедряться в практику производства.
Программа обучения велась в тесном взаимотор по кадрам и социальным вопросам Светлана
Леженина. – Для того, чтобы продукция нашего действии с Вязниковским центром занятости назавода была конкурентоспособной, мы отправили селения. Затраты на повышение квалификации
на переподготовку в основном специалистов-тех- специалистов работодателю были компенсированарей из отделов главного конструктора и главно- ны в полном объёме из средств федерального и
регионального бюджетов. Заместитель директора
го технолога.
Темой для обучения был выбран анализ видов ЦЗН Любовь Капусткина отметила, что завод – это
последствий и потенциальных отказов. Заводчан первый участник нацпроекта «Повышение прообучили прогнозировать возможные проблемы, изводительности труда» в Вязниковском районе.
возникающие в процессе эксплуатации оборудова- Программа рассчитана до 2025 года.
ния, а также находить возможности для недопущеАлексей ЗАХАРОВ.
Источник: Газета “Районка, 21 век”
ния поломок.
№38 (454) от 03.10.2019 г.
Обучение проводили представители Нижегород-

Андрей Николаевич, хотим пожелать Вам счастья и здоровья!
Пусть Ваш энтузиазм не угасает, а
удача никогда не покидает в ответственных и важных делах.
Желаем Вам силы духа и прилива
бодрости каждый день. Будьте крепким, как настоящий кофе, и мудрым,
как истинный философ.
Пусть работа приносит Вам удовольствие, семейное счастье дарит
гармонию в душе, а любовь близких
согревает сердце!
Коллектив ОФиРП.

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.

