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С днём рождения, волжский!

Седьмого июля состоится День
микрорайона Волжский. В этот день жителей посёлка ожидает масса сюрпризов.
Целый день будет звучать музыка, будут
проходить конкурсы, состоятся выступления творческих коллективов города
Рыбинска и гостей.
В этом году начало праздника
ознаменуется открытием памятника
почётному гражданину города Рыбинска Герасимову А.А. В 11 часов дня на
аллее Молодёжи напротив центральной проходной ОАО «Сатурн - Газовые турбины» под звуки оркестра будет
торжественно открыт бронзовый бюст
основателю посёлка.
Именно он – директор механического завода, в начале шестидесятых
приступил к обустройству посёлка. По
его приказу было открыто строительное
управление. Первым шагом Герасимова

А.А. стало строительство фонтана, затем
парка, дорог… Одна за другой вырастали многоэтажки. За пять лет было построено около восьмисот квартир современного типа. Затем были построены:
дворец культуры, поликлиника, школы,
детские сады, бассейн.
Сегодня мы – современные жители отдаём дань памяти этому великому
человеку, выражаем свою благодарность
в этом памятнике, в книге «Герасимов.
Напутствие», изданной по рассказам современников Анатолия Алексеевича, его
детей.
Хотелось бы отметить, что в преддверии праздника в ДК «Волжский» прошла церемония вручения книги учреждениям посёлка: детским садам, домам и
школам. Эта книга об истории посёлка,
завода – места, где мы с вами живём, работаем, учимся.
Основное действие праздника
7-го июля будет проходить на стадионе
«Металлист». Мероприятие откроет торжественное шествие, в котором примут
участие работники предприятия, представители семейных династий, многодетные семьи, Совет молодёжи, школьники,
ребята из детских садов, молодожёны,
спортсмены.
На сцене будут выступать образцово-показательные коллективы. Грамотами и ценными подарками будут отмечены лучшие учителя и выпускники
микрорайона. Перед зрителями выступят
спортсмены с показательными номерами:

самбо, гиревой спорт, городки и др. виды
спорта. Детей будут катать на лошадях,
будет работать спортивный зоопарк, всем
будут дарить флажки и воздушные шары.
Желающие смогут отведать полевой кухни. Состоится розыгрыш лотереи «Счастливчик» с ценными призами.
Позднее праздник продолжится на
площади у ДК «Волжский». Там пройдут
конкурсы, дефиле мини-собачек, клоунада, выступление фольклорных коллективов из городов Ярославль и Борисоглебск.
В завершении вечера всех ждут дискотека
и праздничный салют.
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Сокращение издержек производства и управление
оборотными средствами в 2012
Снижение издержек производства
и оптимизация оборотных средств являются ключевыми задачами на 2012 год,
стоящими перед коллективом предприя-

почти в восемь раз. Как видно из графика
объёмы сокращаемых издержек за этот
период времени значительно выросли.
Цель на 2012 год - снижение себе-

тия. От того, насколько успешно удастся
их решить, во многом зависит будущее
компании, её конкурентоспособность и
уровень капитализации.
За прошедшие пять лет (с 2007 по

стоимости выпускаемых изделий не менее чем на 10%, что соответствует указаниям ОАО «УК «ОДК» от 11.04.2012
№ ОДК/13.1-850 и ОАО «ОПК «Оборонпром» от 12.09.2011 № ОП 4.2/29-3467.

Основные этапы в организации работ по снижению издержек в 2012г.
- Выпуск приказа ГД № 31 от 30.01.2012г. «о мерах по сокращению затрат
на производство» на сумму 989 400 тыс. руб.;
- Разработка и утверждение планов мероприятий по снижению издержек
в службах предприятия;
- Внедрение нового мотивационного Положения по премированию работников за внедрение мероприятий по сокращению издержек;
- Выпуск приказа УД № 141 от 05.05.2012г. «о снижении себестоимости изделий большой мощности ГПА-Ц-25НК/РМ. С (с приводами ГТУ НК-36СТ и ГТУ
ПС-90ГП25) и ГПА-16 (с двигателем ПС-90ГП2);
- Выпуск приказа об открытии проекта по снижению себестоимости на
10% по изделию ГТА-6/8;
- Осуществление работ по достижению целевой себестоимости в рамках
открытых проектов;
- Постоянный мониторинг целевой себестоимости выпускаемых изделий;
- Ежеквартальное подведение итогов и представление отчётности руководителю предприятия.
2011гг) фактические объёмы сокращения издержек в ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» выросли в 6 раз. Плановый
объём 2012-го превышает объём 2007-го
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В 2012 году применён иной подход к процессу снижения издержек на
предприятии, чем в прошлых отчётных периодах, когда основная работа в

службах велась по утверждённым планам мероприятий, без должного взаимодействия служб между собой. Раньше
главной задачей считалось выполнение
плана в целом по службе, а не в разрезе
отдельных изделий.
В этом году было открыто проектное управление, а наряду с утверждёнными контрольными цифрами по
снижению издержек и планами служб
установлена целевая себестоимость выпускаемых изделий.
Такой подход позволяет максимально сконцентрироваться на параметрах себестоимости изделий, определить
резервы снижения затрат на конкретных
узлах изделий и внедрить мероприятия
после совместной проработки всеми
службами в рамках проекта.
В развитие приказа УД от
05.05.2012 №141 «О снижении себестоимости изделий большой мощности
ГПА-Ц-25 (с приводами НК-36СТ, ПС90ГП25) и ГПА-16 (с двигателем ПС-90)
был выпушен приказ УД от 18.05.2012
№148 об открытии проекта.
Для работы в проекте была создана инициативная рабочая группа из
числа специалистов служб, директоров по направлению, которые являются
участниками плато проекта «Снижение
себестоимости изделий большой мощности ГПА-Ц-25. Руководителем проекта
назначена Судакова Ирина Аркадьевна,
экономист ЭО.
Для достижения целей были разработаны ключевые этапы проекта:
- Разработка и согласование плана
мероприятий по снижению себестоимости всех узлов и сборочных единиц собственного изготовления агрегата и оценка экономической эффективности плана;
- Разработка и согласование плана
мероприятий по снижению стоимости
крупных покупных комплектующих изделий (ПКИ);
- подготовка графика встреч и организация переговоров с наиболее крупными поставщиками материалов и ПКИ;
- Корректировка конструкторской
и технической документаций согласно
плану мероприятий;
- Внедрение плана мероприятий в
производство;
- Контроль за выполнением плана
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мероприятий в производстве;
- Подведение результатов по достижению целей.
Сейчас работа по проекту идёт в
соответствии с утверждённым уставом
проекта. О ходе работ по проекту будет
информирован коллектив предприятия
на протяжении всего 2012 года. Всем
службам предприятия предстоит выполнить колоссальный комплекс работ
в рамках данного проекта. Приоритетность работ по данному проекту – вот
принцип, которым должны руководствоваться службы ОАО «Сатурн - Газовые
турбины».
Говорящие цифры
План по сокращению издержек
производства в первом квартале 2012г.
выполнен на 113,9% (фактическое снижение затрат составило 72320 тыс. руб.
при плане 63471 тыс. руб.). Выполнение
от годового плана (989 400 тыс. руб.) составило 7,3%.
Особое место отводится конкретным людям, лучшим работникам, внёсшим наибольший вклад в выполнение
плана по сокращению издержек.
На второй квартал перед службами предприятия стоят более серьёзные
задачи: план по снижению издержек составляет 180 777 тыс. руб. и необходимо
приложить максимум усилий к его выполнению. Итоги выполнения плана 2-го
квартала 2012 года и 1 полугодия 2012
года будут подведены к 01.08.2012 года.
Службой заместителя УД по экономике с целью ускорения оборачиваемости средств, вложенных в запасы
сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, незавершенное производство и остатки
готовой продукции c мая 2009 года установлены и действуют нормативы по видам запасов.
Ежемесячно экономическим отделом проводится:
- анализ состояния оборотных
средств предприятия;
- анализ материальных запасов
предприятия по видам запасов и центрам
ответственности;
- анализ остатков готовой продукции и товаров для перепродажи по видам
продукции и заказчикам;
- анализ незавершённого производства в разрезе производственных заказов.
Ежеквартально готовится и предоставляется УД сводный отчёт о состостр. 4

янии оборотных средств предприятия.
Анализ материальных запасов и незавершённого производства проводится на соответствие нормативному уровню.
По результатам отчёта ежеквартально проводятся совещания УД с
оформлением протоколов, разрабатываются мероприятия и утверждаются планы по снижению уровня запасов.
По состоянию на 01.04.2012 года
сумма оборотных средств, вложенных
в материальные запасы, незавершённое производство, готовую продукцию
составляет 2 075 млн руб. - 23,3% всех
оборотных средств предприятия. Для
сравнения в 2007 году сумма оборотных
средств составляла 95 миллионов, а в
2010 – 1673 млн руб. Рост запасов обусловлен опережающим ростом объёмов
производства и реализации продукции
(услуг).
Показатели оборачиваемости запасов за пять лет свидетельствуют об
её ускорении, что положительно влияет
на финансово-экономическое состояние
предприятия.
Положительная динамика показателей оборачиваемости запасов за
пять лет - заслуга всех служб предприятия. Вместе с тем, на сегодняшний день
остаётся много проблем по уменьшению
залежалых запасов материалов, сокращению незавершённого производства по
остановленным заказам, ограничению
запасов готовой продукции и товаров для

перепродажи.
До конца 2012 года планируется:
- снижение суммы по товарам,
предназначенных для перепродажи, запасам готовой продукции и остаткам незавершённого производства по остановленным заказам на сумму 1 238 млн руб.
- снижение неликвидов материальных запасов на складах на 30 млн руб.
С целью обеспечения контроля
по расходованию, использованию и реализации излишнего сырья, материалов,
оборудования и других видов материальных ресурсов в службе по режиму
создано бюро по контролю и реализации
товарно-материальных ценностей. Первые результаты работы нового подразделения можно будет подводить уже за
первое полугодие 2012г.
В заключение следует сказать, что
2012 год будет проверкой на прочность
нашей командной работы по достижению целевой себестоимости выпускаемых изделий и получению прибыли для
осуществления стратегически важных
для предприятия инвестиционных проектов.
Каждый работник ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» должен понимать, что
сокращение издержек производства –
один из механизмов повышения не только эффективности компании, но и уровня
жизни её сотрудников.
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НЕФТЕГАЗ-2012

ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
приняло участие в главной нефтегазовой
выставке страны «НЕФТЕГАЗ-2012», которая состоялась 25-29 июня в Москве.
Наша компания была представлена на выставочном стенде Объединённой Двигателестроительной Корпорации
(ОДК).
В этом году выставка собрала более 1000 экспонентов из 36-ти стран мира,
в том числе из России, Великобритании,
Венгрии, Германии, Италии, Канады, Китая, Норвегии, Польши, США, Финляндии,
Франции, Швейцарии, Японии .среди традиционных участников выставки: Siemens,
Solar Turbines, ГАЗПРОМ, Лукойл и т.д.
Наше предприятие - постоянный
участник выставки.
Для нашей компании «НЕФТЕГАЗ»
- это эффективная площадка для делового
общения российских и зарубежных специалистов нефтегазовой индустрии, запуска
новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития
отрасли.
Это актуальный инструмент маркетинга, содействующий успешному развитию бизнеса.
На выставке была проведена презентация возможностей ОАО «Сатурн –
Газовые турбины» как ЕРС-контрактора и
надёжного партнёра при реализации проектов.
На стенде ОДК состоялись встречи
с компаниями топливно-энергетического
комплекса - действующими и потенциальными заказчиками и партнёрами.
Посетители проявили интерес к
энергетическому и газоперекачивающему
оборудованию компании.
С официальным визитом стенд

компании посетил зам. Министра нефти
Исламской Республики Иран господин
Галибани. Во время встречи были обсуждены возможности поставок энергетического оборудования на топливноэнергетический рынок Ирана. В первую
очередь были заданы вопросы по оборудованию для утилизации попутного
нефтяного газа, иранских нефтяников
интересовали газотурбинные агрегаты
мощностью 12 МВт.
В рамках выставки подписан меморандум о сотрудничестве с компанией
КАЛА НАФТ (Иран). Данный документ
подразумевает осуществление намерения

и использованию газа Аксютиным О.Е.
Члены делегации ОАО «Газпром»
отметили как позитивный факт развития
предприятия - расширение линейки оборудования, выпускаемого ОАО «Сатурн –
Газовые турбины».
В рамках сотрудничества с газовым монополистом накануне выставки
было принято решение о поставке восьми
ГПА-Ц-25 для КС Новоприводинская и КС
Новосиндорская 2-я нитка и двадцати двух
ГПА-Ц-25 для КС Шахтинская, КС Кореновская и КС Казачья, а также принято решение о поставке двадцати трёх ГТН-16Р
для дожимных компрессорных станций

сторон в области поставок энергетического
оборудования производства ОАО «Сатурн
- Газовые турбины» для реализации программ по утилизации попутного нефтяного
газа, а так же по энергоснабжению нефтяных месторождений Ирана.
28 июня стенд посетила делегация
ОАО «Газпром» во главе с начальником департамента по транспортировке, хранению

Бованенковского НГКМ.
Большое количество встреч и переговоров, состоявшихся на стенде, демонстрирует активный интерес к ОАО «Сатурн
- Газовые турбины» со стороны участников выставки. Это говорит о том, что наше
предприятие является одним из важных в
энергетической отрасли страны.
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Рационализаторы предприятия
30 июня 2012 отмечается всероссийский праздник – День изобретателя и рационализатора. Это праздник специалистов предприятия, участвующих в создании и развитии идей рационализаторской деятельности, направленной на изменение конструкции изготавливаемых изделий, модернизации оборудования, совершенствования технологических процессов,
снижения трудозатрат. Творческий потенциал этих людей ежегодно приносит немалую экономию нашему предприятию.
Ежегодно ко Дню изобретателя и рационализатора выпускается приказ управляющего директора о поощрении работников, участвующих в изобретательской и рационализаторской деятельности.
В подведение итогов за 2011 год при использовании в производстве 103-х рационализаторских предложений экономический эффект составил 10 378 716 рублей. Были премированы все рационализаторы предприятия. Одиннадцать активных
сотрудников помещены на поздравительный стенд.
Маслий
Вячеслав
Валентинович
В 1999 году
пришёл на предприятие в цех
№920 на должность инженера
по
подготовке
производства 2-й категории, с 2002 года
работал в отделе сборки, испытаний
и сопровождения эксплуатации ГТА и
ГПА службы заместителя Генерального
конструктора по ГТА инженером – конструктором 3-й категории. В декабре
2004 года по результатам аттестационной
комиссии была присвоена должность инженера – конструктора 2-й категории.
В 2005 году назначен начальником
бригады по сопровождению упаковки, в
конструкторский отдел большой мощности, эксплуатационной документации
и упаковки.
С начала производственной деятельности внедрено 36 предложений.
В марте 2008 года в связи с 50-летием Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) был
награждён почётной грамотой. За 2011
год было внедрено шесть рационализаторских предложения в общей экономии
1 122 238 рублей.
Терещенков
Сергей
Николаевич
В
2005
году был принят
на предприятие в
качестве эксперта НТЦЭ в отделе
сборки, испытаний и сопровождения эксплуатации ГТА
и ГПА. В 2006 на должность инженера
– конструктора бригады упаковки. В ноябре 2006 года в связи с разделением ОАО
«НПО «Сатурн»» был принят на работу в
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» инжестр. 6

нером-конструктором в бригаду упаковки конструкторского отдела ЭД и У.
В октябре 2007 года в связи с передачей ОКБ функций по разработке схем
крепления на железнодорожном транспорте, назначен на должность начальника конструкторской группы отдела
эксплуатационной документации и упаковки ЭГТА и ГПА.
Внедрено
рационализаторских
предложений с 2007 года 11 шт. Был поощрён приказом управляющего директора к дню рационализатора в 2011 году №
212/к. За 2011 год было внедрено три рационализаторских предложения в общей
экономии 1 058 660 рублей.
Смирнов
Дмитрий
Николаевич
Начальник
конструкторского
отдела электротехники.
На
предприятие пришёл в
2001 году на должность Эксперта конструкторского отдела электрооборудования и автоматики (КО ЭО и А)
С 2002 года инженер-конструктор
КО ЭО и А.
В 2003 году назначен на должность главного специалиста по электрическим машинам КО ЭО и А.
С 2006 года и по настоящие время
работает начальником КО Электротехники.
В 2007 году награждён Почётной
грамотой ОАО «НПО Сатурн» за плодотворный и добросовестный труд.
В 2009 году объявлена благодарность за выполнение задания по выпуску
ГПА-16 «Арлан».
За весь период работы на предприятии было внедрено 9 рационализаторских предложений. За 2011 год было
внедрено пять рационализаторских предложения в общей экономии 734 804 рублей.

Шонин
Михаил Юрьевич
На
предприятие пришёл
работать в 1999
году инженером
- конструктором
1-ой категории в
конструкторский
отдел электротехники и автоматики (КО
ЭО и А).
С 2004 года занимает должность
ведущего инженера – конструктора в
конструкторском отделе автоматики.
За 2011 год было внедрено два
рацпредложения с общей экономией:
555 661 рублей.
Бахарев
Сергей
Леонидович
В
1990
году начал трудовую деятельность
на
предприятии
в цехе №908 на
должности инженера - технолога. В 1998 году по результатам аттестационной комиссии была
присвоена категория ведущего инженера
– технолога.
Поощрялся приказами руководства ко Дню рационализатора: № 97/к в
2010 году и № 212/к в 2011 году.
С начала производственной деятельности внедрено 36 предложений. За
2011 год было внедрено восемь рационализаторских предложения в общей экономии 421 351 рублей.
Суворов
Юрий
Александрович
Начал трудовую
деятельность на предприятии в 1987 году.
За всё время
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работы в должностях от инженера-конструктора до начальника конструкторской бригады, внедрено 23 рационализаторских предложения.
За 2011 год было внедрено четыре
рационализаторских предложения в общей экономии 320 667 рублей.

года.

Розанова
Елена
Викторовна
Начальник
конструкторской
бригады «Компоновок и перспективных разработок» КО ЭГТА.
Работает на предприятии с 1986

За время работы в конструкторском отделе прошла путь от инженера-конструктора до начальника конструкторской бригады «Компоновок и
перспективных разработок».
Поощрялась приказом руководства ко Дню рационализатора в 2011 году.
С начала производственной деятельности внедрено 46 предложений. За
2011 год было внедрено пять рационализаторских предложения в общей экономии 319 129 рублей.
Булдин
Владимир
Евгеньевич
На
предприятие пришёл с
ОАО «НПО «Сатурн» в 2006 году
в конструкторский
отдел автоматики
на должность начальника конструкторского отдела автоматики.
На ОАО «НПО «Сатурн» с начала
трудовой деятельности неоднократно поощрялся:
- благодарностями: за добросовестный труд, за активное участие в областном конкурсе «Лучшее техническое
решение, изобретение, рацпредложение»;
- приказами генерального директора как лучший изобретатель и рационализатор.
Им было зарегистрировано: 8 патентов на изобретение, два патента на
полезную модель и подано более 20 рационализаторских предложений.
С 2006 года на ОАО «Сатурн – Га-

зовые турбины» было внедрено 8 рационализаторских предложений. За 2011 год
было внедрено два рационализаторских
предложения в общей экономии 239 556
рублей.
Соколова
Ирина
Александровна
В 1985 году
начала свою трудовую
деятельность инженеромконструктором в
отделе оснастки
службы главного технолога.
В 1995 году присвоена квалификация инженер-конструктор 3 кат., в
1997 году – инженер-конструктор 2 кат.,
в 1998 году – инженер-конструктор 1
кат. В 1999 году назначена начальником
КБ штампов и пресс-форм КО оснастки
СГТ. С 2009 года - ведущий специалист
СГТ.
За всё время работы неоднократно
были вынесены благодарности:
2002 г – за многолетнюю и безупречную работу на предприятии и занесение на доску почёта приказом №164;
2007, 2008 гг. – за рационализаторскую работу;
2011 г – ко Дню изобретателя и рационализатора;
2011 г – присвоено звание «Ветеран труда».
За 2011 год было внедрено три рационализаторских предложения в общей
экономии 159 285 рублей.
Бажаниновский
Юрий
Геннадьевич
В 1984 году
начал свою трудовую деятельность
на предприятии в
цехе №908 инженером – технологом. С 1996 года и по настоящее время
работает начальником технического
бюро.
Поощрялся приказами руководства ко Дню рационализатора.
Не однократно вручались благодарности:
- за активное участие в организации и проведении городского конкурса
профессионального мастерства;
-за успешную организацию и про-

ведение конкурса профессионального
мастерства «Мастера Центральной России»;
- в связи с 50-летием и за многолетнюю безупречную работу
Награждён Почётной грамотой
Главы городского округа г. Рыбинска.
За всю трудовую деятельность на
предприятии было внедрено 49 рационализаторских предложений. За 2011
год было внедрено шесть рационализаторских предложения в общей экономии
143 136 рублей.
Опышкин
Евгений
Александрович
В 1988 году
пришёл на предприятие в отдел
главного
технолога инженером.
С 1999 года и по
настоящее время работает начальником
бюро холодной гибки и штамповки.
Неоднократно были вынесены
благодарности:
- за добросовестный труд 2006год;
- за многолетнюю и безупречную
работу на предприятии - 2004год;
- за рационализаторскую работу –
2007год;
- за многолетний труд в области
изобретательства, рационализации и активную работу по пропаганде технического творчества - 2008год;
- ко Дню изобретателя и рационализатора – 2009год;
- ко Дню изобретателя и рационализатора – 2011 год.
За 2011 год было внедрено два рационализаторских предложения в общей
экономии 129 057 рублей.
Поздравляем
всех работников предприятия,
принимающих участие
в рационализаторской работе
с профессиональным празднком.
Желаем успехов
в вашей деятельности,
ярких идей, плодотворного
труда и успешной реализации творческих замыслов, оптимизма
и благополучия.
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Развитие компании
и конкурс Правительства РФ в области качества
Условия конкурса
Премия Правительства РФ – это не денежное вознаграждение, как можно подумать, услышав это название в первый
раз, это:
- наивысшая награда Правительства РФ
в области качества на сегодняшний день,
- имидж лидера,
- репутация надёжного производителя
высококачественной и конкурентоспособной продукции,
- увеличение возможностей по привлечению новых партнёров и заказчиков.
Модель делового совершенства
(см. рисунок 1) соответствует принципам европейского конкурса в области
качества, учрежденного Европейским
фондом менеджмента качества (EFQM):
- состоит из девяти критериев
(изображены прямоугольниками),
- состоит из 32-х составляющих,
которые детализируют критерии,
- разделена на две группы: возможности и результаты.
Предполагается, что идеальная
организация имеет оценку в 1000 балов.
На первом этапе конкурса любая компания, подавшая заявку на участие в конкурсе, готовит отчёт, который заочно
оценивают эксперты. Если эксперты оценивают отчёт более чем на 250 баллов,
компания может участвовать во втором
этапе – обследовании на месте. Во время
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обследования эксперты могут увеличить
или уменьшить оценку. Компании, ставшие дипломантами, обычно набирают
400 -550 баллов, те, кто получают звание
лауреата, имеют оценку 600-650 баллов.
Как это было у нас в 2011 году?
В июне 2011 года генеральный директор принял решение об участии ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» в конкурсе
на соискание Премии Правительства РФ
в области качества. Оксана Шалимова и
Елена Троеглазова прошли недельное обучение в мае 2011 года на семинаре для
участников конкурса. 19.07.11 стартовал
проект «Премия Правительства РФ в
области качества», его устав определил
цели:
1. получить 250-300 баллов из
1000 за отчёт до 3.8.11;
2. увеличить оценку не менее чем
на 10% по результатам обследования до
31.11.11.
Результат - мы достигли обеих целей:
1.отчёт набрал 388 балов при заочной оценке,
2. эксперты оценили в 449 баллов
(+ 16%) по результатам обследования.
Но всё это далось достаточно нелегко: команда проекта в начале работы
слабо представляла себе, что такое критерии премии правительства и «с чем их
едят».
В июле участники проекта в ко-

роткий срок определили, какие данные
включать в девять критериев и 32 составляющих, собрали большой объём информации по каждому критерию, сформировали свои разделы отчёта в соответствии
с требованиями конкурса. Это действительно была «жаркая пора» - температура воздуха за окном иногда превышала отметку в 30°С. Однако, несмотря на
погодные условия и период отпусков,
отчёт был подготовлен в срок и направлен 03.08.11 в Совет по присуждению
премий при Правительстве РФ. Оценка
отчёта в 388 баллов позволила компании
участвовать во втором этапе конкурса –
обследовании на месте.
В сентябре-октябре рабочая группа перевела отчёт в Excel и разработала
полуавтоматический механизм самооценки, с помощью которого участники
проекта оценили результаты своей работы. Это позволило определить области,
требующие доработки, в сжатый срок
подготовить недостающие материалы,
дополнить и улучшить те разделы отчёта, где оценка была совсем невысокой.
Потребовалась серьёзная мобилизация
ресурсов:
7 встреч рабочей группы и
20 встреч с исполнителями задач
за период в 2 недели – это своеобразный
рекорд проекта! История этих работ по
подготовке к обследованию схематично
изображена на рисунке 2.
В октябре 2011 года приехали четыре эксперта. В течение пяти дней они
ходили по цехам и отделам, беседовали
с большим количеством работников (мы
насчитали 136 интервью), начиная с генерального директора, с директорами
по направлениям, руководителями подразделений, специалистами, производственными рабочими. Для этого использовались залы совещаний, кабинеты
руководителей, рабочие места специалистов и рабочих. Даже в столовой один
из экспертов во время обеда по своей
инициативе подсел за столик к рабочим
и общался с ними 15 минут. По предложению рабочей группы, при завершении обследования, Кузнецова Наталья
Леонидовна провела для них экскурсию
по музею завода, расположенному во
дворце культуры «Волжский» и организовала показ двух фильмов: первый был
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посвящён пятилетию компании, второй
- памяти директора Волжского Машиностроительного Завода - Герасимова Анатолия Алексеевича.
Эксперты отметили сильные стороны организации:
- руководство организации сформировало «Стратегию развития компании до 2019 года», в которой намечены
цели и направления развития бизнеса,
изменения и инвестиции, необходимые
для достижения целей;
- организация провела разработку
и сертифицировала СМК;

ния опыта, предоставление возможности
учиться в аспирантуре).
26 апреля 2012 года Совет по присуждению премий направил письмо, в
котором сообщил о присвоении нашей
компании звания дипломанта конкурса с
оценкой в 449 баллов. Это результат напряжённой совместной работы группы
проекта, которой активно помогали более чем 80 работников нашего предприятия!
Аудит и конкурс – это одно и то
же?
Наше предприятие участвовало в

шей организации в обществе;
- подтверждать положительное
восприятие персоналом своего места в
организации;
- рассказывать про свои цели и результаты;
- приводить примеры постоянных
улучшений внутренних процессов;
- логически связывать улучшения
в процессах и получаемые результаты.
Освоить такую «модель» общения
с экспертами конкурса в полной мере не
удалось. В отдельных случаях, в частности в УМПСО, сотрудники управления

- имеются свидетельства применения в организации современных методов
менеджмента (ЛИН-технологии, мониторинг ключевых процессов, постановка
целей по SMART, проектное управление);
- руководители высшего и среднего звена выступают в корпоративной газете с разъяснениями стратегии и планов
развития, новых методов работы;
- в производственных цехах проводится большая работа по вовлечению
рабочих в подачу предложений по улучшению;
- имеются многочисленные свидетельства поощрения персонала (доска
почёта, публикации в корпоративной
газете, предоставление беспроцентных
займов молодым специалистам, направление на зарубежные фирмы для изуче-

конкурсе такого уровня впервые, и естественно, что в ходе обследования возникли проблемы. Оказалось, что мы совершенно не умеем себя представлять,
т.е. мы привыкли к аудитам – к тому, что
требуется четко отвечать на вопросы и не
добавлять ничего лишнего.
Конкурс же подразумевает, что
компания претендует на нечто большее,
чем просто выполнение своих обязательств и внешних требований, необходимо:
- показывать всё самое лучшее;
- доказывать, что мы имеем продуманную стратегию развития, и мы развиваемся в соответствии с ней;
- показывать факты повышения
удовлетворённости заказчика нашей продукцией;
- понимать и объяснять место на-

легко сориентировались, использовали
отчёт в Excel как навигатор при встрече
с экспертами, быстро нашли с ними общий язык и смогли убедительно доказать
необходимыми документами свои достижения.
Особенности аудитов:
• компания заявляет о соответствии ИСО и предоставляет документированные процедуры;
• аудиторы дают заключение о соответствии СМК требованиям ИСО (да соответствует, нет - не соответствует);
• аудиторы проверяют выполнение работниками требований стандартов, процедур, инструкций;
• аудиторы задают вопросы, сотрудники компании на них отвечают;
• аудиторы записывают в свой отчет выявленные несоответствия.
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Особенности конкурсов:
• компания формирует отчет по 9
критериям модели, в котором описывает
применяемые подходы и свои достижения;
• эксперты определяют сильные
и слабые стороны компании, используя
2 шкалы оценок для возможностей и для
результатов;
• эксперты проверяют объективность отчета и документальное подтверждение результатов;
• сотрудники компании сами активно рассказывают экспертам о применяемых подходах и достигнутых результатах;
• эксперты оценивают степень соответствия деятельности всей компании
Модели делового совершенства.
Необходимо учесть полученный
опыт в этом году!
Задачи на 2012 год
Управляющий директор Юдин
И.Д. поставил более сложную задачу:
снова участвовать и бороться уже за зва-

ние лауреата. При этом
ценно
не
само звание,
а
возможность получить опыт в
самооценке,
в
переосмыслении
ком п а н и е й
самой себя.
В
этом
году
к участию
в конкурсе
начали готовиться заранее. Команда проекта
«Оценка
600» работает уже с марта. Устав определил главную
цель проекта - увеличить оценку премии
Правительства РФ на 33% (449+151 =

600), для того, чтобы завоевать звание
лауреата.
Рабочая группа усовершенствовала форму для сбора информации в отчёт
и форму самооценки.
Подразделения подготовили информацию за 2011 год для отражения в
отчёте.
Ближайшая задача усовершенствовать отчёт и направить его в Совет
по присуждению премий до 01.08.12.
По приглашению Совета три сотрудника нашей компании – Паньков
С.Н., Седова Е.Е, Потапов Д.Е. - прошли
в мае 2012 года обучение как будущие
эксперты премии. Они подготовили примеры и рекомендации по усовершенствованию отчёта, как правильно писать
отчёт и представлять результаты. Это
позволит сделать отчёт максимально содержательным и удобным для работы (в
ходе оценки на месте).
У нас есть все шансы победить!

Быстрее, выше и сильнее
С 9 по 12 июня команда ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» приняла
участие в летних спортивных соревнованиях «Ростехнологии – Российские Корпоративные Игры».
Десятка наших лучших спортсменов принесла восемь побед в различных
состязаниях.
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Наша команда выступала в соревнованиях: бильярд, дзюдо, дартс, гиревой спорт, городки, велогонка, шахматы.
Наши победы:
1 место - гиревой спорт, Александров Ю.А., штукатур
1 место – городки, Лагунов А.А,
инженер-конструктор
1 место – дзюдо, Перцева Е.С.,
инженер-технолог II кат.
2 и 3 места – велогонка, Дегтерёв
М.В., зам.начальника цеха по логистке;
3 место – городки, Казнакова
Е.Ю., распределитель работ
3 место – дзюдо, Чижов Д.С, слесарь МСР
3 место - городки парные, Лагунов А.А., Казнакова Е.Ю.
Впервые от нашего предприятия
выступил настоящий силач – Александров Юрий. За десять минут он смог 217
раз поднять двадцати четырёх килограммовую гирю. За это время можно было
только один раз сменить руку. Юрий
поднял примерно 127 раз правой и 90
левой. Если бы времени было немного
больше , он бы и 250 раз поднял. Своим
выступлением Юрий покорил и судей и
болельщиков. Редко встретишь таких силачей.

На соревнования по городошному
спорту приехали спортсмены из различных городов России.
Соревнования проходили в 2 этапа: личное и командное первенство. Команда состояла из двух человек – мужчина + женщина.
В упорной борьбе Лагунов Антон

№23 ИЮНЬ 2012
с Еленой Казнаковой сумели занять третье командное место. В личном выступлении Елена завоевала бронзу, а соревнования среди мужчин удалось выиграть
Антону.
Свой успех Антон объясняет тренировками и конечно любовью к городошному спорту: «Городками я начал заниматься с 10 лет. До 15 лет занимался
без перерыва. Несколько раз становился
призёром чемпионата России, в 2002 году
выиграл Первенство Европы в составе
команды сборной России среди младших
юношей. После окончания школы поступил в институт, а до четвёртого курса не
тренировался. Начиная с 2010 года, возобновил тренировки и на Чемпионате
России 2011 выполнил норматив мастера
спорта. Очень благодарен своему тренеру, замечательному человеку, Шаханову
Павлу Михайловичу за поддержку и помощь в подготовке к соревнованиям».
В велогонке от нашей команды
выступал Дегтерёв Михаил.
Спортсмен принёс нашей команде
две медали.
В первой гонке на три километра

велосипедисты стартовали с периодом в
минуту. Михаил приехал третьим.
Через час стартовала вторая гонка
на шесть километров. Все спортсмены
выехали одновременно.

Соперники были разные из Перми,
Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти.
Наш спортсмен пребывал в отличной
физической форме и приподнятом настроении. Первая гонка стала для Михаила своего рода разминкой, поэтому
во втором заезде он сразу взял хорошую
скорость и финишировал вторым.
Перцева Елена и Чижов Денис
заняли призовые места в борьбе дзюдо.
Елена с детства занимается борьбой и
находит это занятие очень интересным и
красивым.
«Борьба развивает не только физическую силу, но и силу воли. А также
ловкость и мышление. Благодаря занятиям спортом я чувствую себя уверенной,
красивой и целеустремлённой»,-сказала
Лена.
Упорством, ловкостью, силой
и скоростью наши участники обошли
спортсменов из других российских городов.
Поздравляем нашу команду с победами, желаем дальнейших спортивных
достижений и крепкого здоровья.

Внимание! купание в городской черте
не разрешено!

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города Рыбинска напоминает, что
в связи с несоответствием качества воды
санитарно-эпидемиологическим нормам
на территории города Рыбинска нет официальных пляжей, поэтому купание в городской черте не разрешено. Согласно ст. 14
закона Ярославской области «Об административных правонарушениях», за купание
в запрещённых местах, в которых установлены соответствующие запрещающие надписи или знаки, вы можете быть подвергнуты штрафу в размере 1 тыс. рублей, за
купание в состоянии опьянения — штрафу
в размере 3 тыс. рублей.
Однако если вы все же заходите
в воду, помните, что купаетесь в отходах
жизнедеятельности человека (по данным
территориального отдела Роспотребнадзора, свежее фекальное загрязнение воды
превышает допустимые показатели в 240
раз), рискуете подхватить кишечные инфекции и другие заболевания (загрязнение
воды по санитарно-вирусологическим показателям превышено в 2,7 раза, по бактериологическим показателям — в 48 раз).
Купание в запрещённых местах или

в местах, специально для этого не оборудованных, влечёт за собой трагические последствия.
Если, несмотря на предупреждения,
вы все же решили искупаться, не пренебре-

гайте мерами безопасности на воде, не ныряйте в незнакомых местах, не оставляйте
без присмотра детей, не заходите в воду в
состоянии алкогольного опьянения и при
плохом самочувствии.
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