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ПРОФСОЮЗ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ...

Жизнь дается человеку один раз, и 

прожить ее хочется бодро, осмысленно, 

красиво. Непременным условием жизни 

является здоровье. Сейчас стало мод-

но говорить о здоровье нации, семьи, 

отдель ного человека. Появилось выра-

жение «здоровый образ жизни». 

Медицина выделяет пять факторов 

риска, влияющих на здоровье человека. 

Самый главный — наследственность, 

это то, что мы получаем от своих роди-

телей и то, на что повлиять не можем. 

Зато оставшиеся четыре — полностью 

в наших руках: физическая активность, 

отсутствие лишнего веса, отказ от куре-

ния и злоупотребления алкоголем. Се-

годня поговорим о курении. Курение не 

является неотъемлемой потребностью 

нашего организма, как еда и сон.

Курение — это вредная привычка.

Около тридцати ядов содержится в 

табачном дыме. Главные из них: нико-

тин, окись углерода, бензопирен, ам-

миак, формальдегид и многие другие. 

Эти вещества разрушают организм 

человека: раздражают слизистые ды-

хательных путей, нарушают сосудис-

«Предлагаем администрации завода 

наконец-то электрифицировать наш 

тяжелый ручной труд».

Электросварщики цеха № 4.

• • •

После обеда в результате алкогольной 

интоксикации в тяжелом состоянии 

был доставлен на завод слесарь Си-

доров, где он, не приходя в сознание, 

...приступил к работе.

• • •

 В тюремную камеру приводят новень-

кого.

– Тебя за что? — спрашивает сосед.

– За решетку.

– Да не «куда», а «за что»?

– Я и говорю, за решетку. Я ее с заво-

да вынес.

• • •

Журналист спрашивает у русского ра-

бочего, хороши ли условия работы на 

заводе.

– Трудно, — отвечает тот, но ничего — 

выносим.

• • •

Директор большого завода говорит 

своему заместителю:

ЮМОРО КУРЕНИИ

№1
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Есть только один лидер!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

По вопросам приобретения 

оборудования обращаться: 

ЗАО «Электрик-МИКС» 

тел.: (812) 335-0758, 

234-6795, 346-2274, 

факс: (812) 234-4920, 234-4970

Профсоюзная организация заво-

да в условиях развивающегося про-

изводства первостепенное внимание 

уделяет вопросам сохранения жизни 

и здоровья работников акционерного 

общества, соблюдения мер безопас-

ности при выполнении своих должнос-

тных обязанностей.

Длительное время на предприятии 

не существовало единой системы ох-

раны труда, сейчас все изменилось.

Разработаны новые и корректируют-

ся старые инструкции по охране труда 

для всех категорий рабочих профессий 

(все они рассмотрены и утверждены на 

заседаниях с участием профкома). Не 

менее 1 раза в месяц выборочно прово-

дятся проверки состояния охраны труда 

в производственных подразделениях и 

отделах. Их результаты обобщаются и 

доводятся до соответствующих руко-

водителей для принятия мер, направ-

ленных на устранение тех или иных 

недостатков. Регулярная аттестация 

рабочих мест способствует созданию 

условий, позволяющих трудиться с мак-

симальной пользой для предприятия. 

Ежегодные профосмотры всех со-

трудников завода, направлены, прежде 

всего, на выявление различных забо-

леваний в ранней стадии, позволяют 

вовремя проводить соответствующие 

профилактические мероприятия. Реша-

ется вопрос обеспечения всех подразде-

лений завода питьевой водой. Подписан 

и уже реализуется договор об обеспе-

чении молоком работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда.

В наше непростое время, когда 

цены на товары и услуги растут быс-

трее, чем зарплата, профсоюзный ко-

митет завода настойчиво ищет пути, 

как облегчить жизнь членов профсо-

юзной организации. Притом, что бюд-

жет самой организации складывается 

лишь из членских взносов. И, тем не 

менее, только за 4 месяца 2004 года 

была выдана материальная помощь 

особо нуждающимся на сумму 36000 

рублей. Успешно реализуется соци-

ально-ориентированная программа 

на приобретение телевизоров по 

специальной заводской цене. Плодо-

творное сотрудничество с торговой 

фирмой «Партнер» позволяет чле-

нам профсоюза приобретать товары 

народного потребления в кредит под 

низкий процент.

Ежегодно все работники завода, 

имеющие детей в возрасте до 14 лет, 

обеспечиваются льготными путевками 

в детские оздоровительные лагеря.

Есть еще ряд интересных начи-

наний, которые будут направлены на 

адресную поддержку членов проф-

союза.

Администрация завода, во главе с ге-

неральным директором Ю. Е. Иоффе, по 

ходатайству профсоюзной организации 

оказывает членам профсоюза и другим 

работникам предприятия всемерную 

помощь и поддержку в решении соци-

альных вопросов. Ежемесячно выпла-

чивается материальная помощь более 

10 000 рублей, полностью или частич-

но оплачиваются путевки на лечение в 

санатории и профилактории, расходы в 

случае каких-либо чрезвычайных ситуа-

ций (в прошлом году было выплачено на 

эти цели 82 000 рублей).

Конечно, было бы неправильно 

все идеализировать. Проблемы есть. 

И первая из них — заработная пла-

та, которая задерживалась несколь-

ко раз. Понятно, что кушать хочется 

сегодня, но надо все же понимать и 

ситуацию, сложившуюся в стране на 

рынках сбыта. Она, естественно, от-

разилась на работе завода (спрос на 

продукцию есть, заказов много, а де-

нег у предприятий нет). Но, анализ и 

прогнозы руководства нашего завода 

вселяют оптимизм и уверенность, что 

положение должно вскоре измениться, 

при условии, что мы будем трудиться 

активно, творчески и напряженно.

Другая проблема — организация 

питания. По объективным причинам 

столовая завода была закрыта, а 

строить новую на этой территории нет 

смысла, т.к. завод будет модернизи-

роваться и развиваться в ближайшее 

время в районе Парнаса. Тем не ме-

нее, администрация предприятия стре-

мится решить проблему с питанием, 

обеспечивая подразделения соответс-

твующей бытовой техникой. Руководи-

телям же подразделений необходимо 

позаботиться о создании нормальных 

условий для приема пищи.

И еще что тревожит сегодня кол-

лектив завода, — это недостаток 

информации. Мало кто знает, как 

работает предприятие, какие сущес-

твуют трудности и проблемы, какова 

его дальнейшая судьба, перспективы 

развития, т.е. в управленческом звене 

информация как бы теряется.

Сейчас предпринимаются опре-

деленные действия для изменения 

этой ситуации. Генеральный директор 

планирует провести ряд встреч с ра-

ботниками предприятия, руководите-

ли подразделений будут ежемесячно 

информировать своих подчиненных о 

положении дел на заводе, а завод ская 

газета, которую решено выпускать 

ежемесячно, также послужит источни-

ком информации.

Активно обсуждаемые в цеховых 

комитетах, подразделениях предпри-

ятия тезисы корпоративной культуры 

должны стать основой делового об-

щения сотрудников завода. Корпо-

ративная культура не создается на 

заводе вновь, она была всегда и во 

все времена только в разных формах. 

Современная корпоративная культу-

ра в первую очередь предполагает 

высокую культуру взаимоотношений 

персонала разных уровней между со-

бой и с руководством, уважительным 

отношением начальников к своим 

подчиненным, признания их заслуг и 

поощрения за достижения.

Конечно, если мы будем ждать, 

когда корпоративная культура проч но 

приживется на нашем предприятии, 

то можно и не дождаться. Лучше уже 

сегодня начинать внедрять ее самим: 

вежливыми разговорами по телефону, 

терпимостью к настроениям коллег, 

ровным обхождением с подчинен-

ными. Одним словом, трудиться так, 

чтобы работа двигалась вперед, и вы 

никого не раздражали, а вам никто не 

мешал творить.
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Завод «Электрик» — предприятие, 

имеющее более, чем столетнюю исто-

рию. Характер производства и спе-

цифика выпускаемой продукции, а 

также действовавшие в прежние вре-

мена порядки и условия, потребова-

ли создания и внедрения большого 

числа технологических процессов и 

оборудования с целью изготовления 

большей части деталей и узлов на 

заводе и уменьшения зависимости 

от других предприятий. Это привело 

к необходимости приобретения и со-

держания большого количества тех-

нологического оборудования разного 

назначения, значительная часть ко-

торого не загружена и мало исполь-

зуется, а также морально и физичес-

ки изношена.

 В современных условиях содержа-

ние такого количества устаревшего и 

изношенного оборудования недопусти-

мо. Поэтому руководство завода при-

няло решение о проведении техничес-

кого переоснащения предприятия. Уже 

разработана и утверждена концепция 

технического перевооружения, которая 

предусматривает:

1. Ликвидацию малозагруженных, 

экологически вредных производств и 

организацию кооперированных пос-

тавок продукции этих производств 

(литейное производство, гальвани-

ка, производство пластмасс, произ-

водство трансформаторов по всему 

циклу (намотка, пропитка, заливка, 

сборка и т.п.).

2. Перебазирование производства 

источников питания, полуавтоматов и 

горелок в Кикерино.

3. Перебазирование сварочно-заго-

товительного, механообрабатывающе-

го и сборочного производств контакт-

ных машин и автоматов на Парнас.

4. Приобретение и внедрение в сва-

рочно-заготовительное производство, 

штамповку и механообработку совре-

менного высокопроизводительного и 

высокоточного оборудования с компью-

терным управлением.

Так, например, запланировано внед-

рение машины для гидроабразивной 

резки листового материала (металла, 

пластмассы, стекла и т.п.) толщиной 

до 100 мм, гильотинных ножниц с ком-

пьютерным управлением, продолжится 

использование координатно-револь-

верных и гибочных прессов фирмы Finn 

Power, которые уже показали себя в на-

шем производстве с самой лучшей сто-

роны. Так же планируется приобретение 

для механообрабатывающего произ-

водства обрабатывающих центров как 

фрезерно-сверлильно-расточных, так и 

токарных с приводным инструментом.

Внедрение этого оборудования по-

требует пересмотра всей технологии 

механической обработки и проектиро-

вания деталей, т.к. эти современные 

многооперационные станки за одну ус-

тановку позволят изготавливать гото-

вые детали практически любой формы 

и сложности. Все это значительно усо-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
УЖЕ НАЧАЛОСЬ!

– Поздравляю, вы делаете невероятные 

успехи. Всего какой-то год назад вы пос-

тупили к нам простым разнорабочим, 

через 2 месяца вы стали бригадиром, 

через месяц табельщиком, через 3 ме-

сяца сменным мастером, затем инже-

нером, через месяц уже были замести-

телем начальника цеха, а еще через 2 

месяца добрались и до начальника цеха, 

а теперь вы мой первый заместитель.

Что вы на это скажете?

– Спасибо, папа!

• • •

Приходит парень больной рахитом ус-

траиваться на завод, мастер цеха пос-

мотрел на него и говорит:

– Нет у нас для тебя работы.

Мальчик начинает его слезно упраши-

вать принять его на работу.

Мастер ему говорит:

– Ну хорошо будешь тараканов гонять.

Через пять минут возвращается назад 

и не может найти мальчика. 

Ищет, ищет, зашел в подвал и слышит 

за дверью крики мальчика:

– Ах, ты гад, ты мне еще руки заламы-

вать будешь!!!

вершенствует условия труда, повысит 

производительность труда, улучшит 

качество деталей и, в конечном счете, 

качество выпускаемой продукции. Все-

го предусматривается приобретение 8 

обрабатывающих центров.

Кроме того, планируется приобре-

тение некоторого количества универ-

сального оборудования, такого как: 

Новое современное оборудование, а 

также новые условия работы предъявля-

ют и новые требования к способам проек-

тирования и разработки документации. В 

связи с этим концепцией предусматрива-

ется приобретение и внедрение систем 

автоматизированного проектирования и 

разработки технологии, что значительно 

сократит путь от разработки до готового 

токарные, фрезерные, сверлильные, 

шлифовальные станки и т.п.

Уделено внимание инструменталь-

ному производству. В нем также будут 

внедряться новые современные станки: 

электроэрозионные, профилешлифо-

вальные и др.

В Кикеринском производстве запла-

нировано внедрение новой автоматизи-

рованной линии порошковой окраски. 

Это поднимет на новый уровень качес-

тво нашей продукции и значительно 

улучшит условия труда.

изделия. Кроме этого, предусматривает-

ся внедрение новых средств связи и уп-

равления производством.

Всего намечено приобретение 49 

единиц нового оборудования на сумму 

~ 140,0 млн руб.

В результате внедрения всех на-

меченных мероприятий через 2-3 

года завод превратится в компактное 

современное предприятие, способное 

выпускать конкурентоспособное элек-

тросварочное оборудование и прочно 

займет свое место на рынке.

2
3
4

Сложно, но нужно!

Работа на перспективу

Профсоюз в условиях 

развивающегося 

производства

В сварке мы 

можем все, 

а если что-то не 

можем, то это 

уже не сварка!

Председатель профкома 

Александр Александрович Чистяков

Л. А. Сузокова, терапевт

Главный технолог А. К.  Липовецкий
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тые стенки. Курение пагубно влияет 

не только на курильщика, но и на ок-

ружающих — создается опасность для 

их хорошего самочувствия и здоровья. 

Пребывание в накуренном помещении 

провоцирует аллергозы, хронические 

бронхины, бронхиальную астму. 

Особенно опасно курение для бе-

ременных женщин из-за повышения 

риска возникновения внутриутробных 

патологий.

Все сказанное свидетельствует 

о том, что пришло время бороться с 

курением. Давайте уберем из поме-

щений привычные атрибуты курения: 

пепельницы, зажигалки, а сигареты 

выбросим в урну.

Не надо ждать дыхания смерти, 

надо просто НЕ КУРИТЬ!

МТМ-315

МТ-4024

РБ-4х315

УДГУ-2510

Прогресс 130

АДФ-10030
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Исторически сложилось, что бла-

годаря труду многих поколений инже-

неров, разработчиков и исследовате-

лей на заводе образовалась богатая 

номенклатура сварочного оборудо-

вания, которая выручала коллектив в 

трудные годы становления рыночных 

условий работы. У нас всегда было что 

предложить потребителю в зависимос-

ти от его финансовых возможностей. 

Сохранить её в современных условиях 

жёсткой конкуренции невозможно без 

определённой программы действий, 

которая складывается из двух направ-

лений. Первое — это всемерная под-

держка и развитие востребованности 

серийного оборудования, являюще-

гося базой нашего благополучия, и 

второе — это производство сложного 

специализированного оборудования 

по индивидуальным заказам, обобща-

ющего наши знания и опыт. Правиль-

ное и разумное сочетание этих двух 

направлений в нашей работе даёт на-

шему заводу неоспоримое преимущес-

тво перед конкурентами и укрепление 

позиций на рынке продаж.

Сегодня завод располагает высо-

коквалифицированными инженерны-

ми кадрами в области создания совре-

менных систем управления сварочным 

оборудованием и процессами, без 

которых нет продвижения вперёд, и 

опытными конструкторскими кадрами, 

способными вести разработку обору-

дования по сложным техническим за-

даниям. Техническая политика — воп-

рос долгосрочный и ошибок здесь 

быть не должно.

В ряде отраслей промышленности 

сварка является основным технологи-

ческим процессом — в машиностро-

ении, строительстве, судостроении, 

авиакосмической промышленности, 

строительстве газонефтепроводов, 

где и ведётся поиск перспективных за-

казов, это те отрасли, на которые не-

обходимо ориентироваться.

По каким же направлениям ведутся 

основные работы в областях оборудова-

ния для контактной и дуговой сварки?

По оборудованию для контактной 

сварки — это создание новых систем 

управления машинами контактной 

сварки, без которых невозможно про-

двинуться в новых технологиях. Опыт 

выполнения контракта АВТОВАЗа 

убедительно доказал это и конкурс на 

поставку во многом был выигран бла-

годаря тому, что машины были обо-

рудованы новым микропроцессорным 

регулятором типа РКМ-803.

В этом году будут завершены рабо-

ты по созданию серии таких регулято-

ров для всей номенклатуры точечных, 

подвесных, рельефных, шовных ма-

шин, машин постоянного тока и низко-

частотных. Эта серия будет представ-

лена следующими типами: РКМ-804, 

РКМ-805, РКМ-806, РКМ-901 и РКМ-

186. Сочетание этих регуляторов с 

системами контроля сварочных пара-

метров позволит создать хороший тех-

нический задел для производства обо-

рудования на современном уровне.

Помимо этого будут продолжаться 

уже ведущиеся работы по использова-

нию пневмоаппаратуры фирмы FESTO 

и SMC, отличающейся высокой надёж-

ностью, компактностью, удобством 

монтажа и являющейся характерным 

элементом дизайна наших машин. 

Конструкторским отделом завода ве-

дутся работы с указанными фирмами 

по применению их пневмоприводов, 

что существенно облегчило бы тру-

доёмкость изготовления машин и по-

высило бы их рабочий ресурс.

Также мы стали обладателями про-

цесса точечной сварки изделий без 

отпечатка, что привело к созданию 

машины МТ-4024, вызывающий боль-

шой интерес у заказчиков, для кото-

рых внешний вид сварного соединения 

имеет решающее значение.

Изучение технологий сварки с из-

менением усилия в процессе импуль-

са сварочного тока будет продолже-

но, что может привести к созданию 

машин нового поколения, особенно 

для сварки материалов неравной 

толщины. Машины такого типа долж-

ны быть оснащены микропроцессор-

ной системой управления, пропор-

циональным клапаном давления и 

встроен ным датчиком усилия. Пока 

таких машин, кроме нашей фирмы, 

никто не изготавливает.

В автомобильной промышленности 

происходит быстрый переход на сварку 

кузовных деталей, имеющих оцинко-

ванную поверхность, и на материалы, 

имеющие алюмокремниевое покры-

тие, которые должны свариваться без 

повреждения защитного слоя. Наибо-

лее подходящим для этого являются 

контактные машины с источником пи-

тания повышенной частоты. Первый 

такой источник на 25 кА создан, про-

шёл апробацию у ответственного за-

казчика. В ближайшее время одна из 

машин контактной сварки будет им 

оборудована. Это новое направление 

в развитии номенклатуры завода име-

ет существенное значение.

В серии машин для шовной сварки 

должны произойти качественные из-

менения и, в первую очередь, по внед-

рению новых образцов МШ-2502 и 

МШ-2207, изготовление которых неоп-

равданно задержалось. Машины этого 

типа должны, в большинстве случаев, 

заменить хорошо известные марки 

МШ-3207 и МШ-3208. Эти машины 

имеют ряд неоспоримых преимуществ 

для заказчиков, т.к. обеспечивают су-

щественное снижение энергопотреб-

ления, оборудованы современными 

приводами вращения фирмы SEW, 

пневмоаппаратурой фирмы FESTO и, 

в сочетании с микропроцессорным ре-

гулятором РКМ-806, должны сущест-

венно потеснить наших конкурентов.

Кроме того, эти машины менее тру-

доёмки для изготовления, т.к. имеют 

меньший вес, габариты и заменяют 

ряд трудоёмких узлов собственного 

изготовления на покупные.

По серии подвесных машин МТП-

1110, МТП-1111 и МТП-1409 основ-

ные работы завершены ОГК. Здесь 

большую роль сыграл заказ ВАЗа. 

Машины качественно изменились, со-

здалась гамма двухпостовых машин 

с различными сочетаниями пневмо- и 

гидроприводов, машины оборудованы 

микропроцессорными регуляторами, 

индукционными датчиками и являются 

вполне современными конструкциями.

Остались пока нереализованными 

работы по созданию малоиндукцион-

ного кабеля, оснащению машин балан-

сирными подвесками и модернизации 

выпускаемых машин.

По машинам для производства 

арматурных сеток у завода имеется 

довольно широкая номенклатура. Ма-

шины этого типа востребованы в про-

мышленности. По имеющимся планам 

все машины должны быть оборудованы 

новым унифицированным микропро-

цессорным шкафом управления типа 

ШУ-553. Серия машин насчитывает 9 

различных типоисполнений, которые 

постоянно модернизируются.

Вскоре эта серия пополнится новой 

высокопроизводительной машиной 

МТМ-316 для сварки двухвитьевого 

каркаса шириной до 200 мм из про-

дольных проволок до 12 мм и попереч-

ных до 5 мм.

Общим недостатком всех этих ма-

шин является то обстоятельство, что 

мы не поставляли машины в комплек-

те с линиями, состоящими из ножниц, 

правильных устройств, пакетировщика 

и барабанов для размотки проволок, 

попадая в зависимость от других орга-

низаций. Для исправления создавше-

гося положения ОГК разработаны две 

линии — одна для машины типа МТМ-

166 и вторая — для машины типа МТМ-

307. Линии должны быть изготовлены 

в этом году и одна из них поставлена 

заказчику по имеющемуся договору.

Также конструктивно нерешённой 

задачей пока является автоматизи-

рованная подача поперечного прутка 

из навесного бункера для увеличения 

производительности машины. Наде-

емся в следующем году решить эти 

проблемы.

После длительного перерыва нако-

нец была спроектирована и изготов-

лена машина МСО-401Э для стыко-

вой сварки деталей для Ульяновского 

автозавода. Машина прошла испыта-

ния и уже успешно работает. Это ба-

зовая конструкция послужит основой 

для принятия заказов на стыковые 

машины с механическим приводом 

осадки. Ведутся переговоры о воз-

можном повторении крупной двухсты-

ковой машины для сварки картеров 

грузовых автомобилей на базе ранее 

изготовленной машины УССК-2х750. 

Кто давно работает на заводе, тот 

возможно помнит эту уникальную 

конструкцию, успешно эксплуатиро-

вавшуюся на Горьковском автозаводе 

и Сердобском машзаводе.

Существуют планы обновления се-

рии машин ответственного назначения 

для авиационной промышленности. 

В первую очередь, это машины с вы-

прямлением во вторичном контуре 

типов МТВ, МШВ и машин низкочас-

тотного класса. Обладая новыми ре-

шениями по системам управления мы 

можем предлагать заказчикам обору-

дование современного уровня.

Завершающим моментом этого 

года явится изготовление двух новых 

машин — АССК-2502 и АССК-2503, 

одна из которых планируется для 

экспортной поставки. По этим ма-

шинам можно оценить технический 

уровень нашей фирмы, т.к. машины 

будут сравниваться с аналогичными 

конструкциями, изготовленными в 

Германии. Если наши технические 

решения и исполнение получат поло-

жительную оценку, то мы обеспечены 

устойчивыми заказами на эти маши-

ны на годы вперёд.

Что касается оборудования для 

дуговой сварки, то идёт постоянный 

процесс модернизации и обновления 

номенклатуры.

Завершена модернизация много-

постовых выпрямителей типа ВДМ-

1201 и ВДМ-1601. Ведётся работа по 

ВДМ-6301. Создана новая перспектив-

ная и удачная установка для TIG-свар-

ки на 250 А типа УДГ-2510, которая 

послужит основой для создания уста-

новок на токи 300-400 А.

Проведена модернизация выпря-

мителей ВДУ-505 и ВДУ-506 с созда-

нием блоков управления, значитель-

но расширяющими технологические 

возможности установок. Параллельно 

ведётся разработка новых микропро-

цессорных блоков управления всеми 

источниками дуговой сварки.

В этом году будет изготовлен новый 

выпрямитель на 1000 А для автома-

тической сварки под флюсом. На это 

оборудование мы возлагаем большие 

надежды, с 2005 года начнётся его се-

рийное производство. 

Удачным можно считать создание 

автомата типа АДФ-1005 с трактором 

ТС-80 с новой системой управления, 

позволяющей заранее устанавливать 

необходимый режим сварки. На авто-

мате будет испытан принципиально 

новый узел подачи электродной про-

волоки, разработанный инженерами 

КЭО, на который в настоящее время 

оформляется патент и который поз-

воляет получать сварной шов высо-

кого качества.

В 2004 г. конструкторский отдел 

завершит работу по созданию нового 

двухголовочного автомата по заказу 

одного из мостостроительных заво-

дов, а также будет завершена работа 

в КЭО по макетному образцу автомата 

для вертикальной сварки.

Конструктивные решения по по-

дающим механизмам для полуавто-

матов можно считать завершёнными. 

Создана большая и разнообразная 

гамма, учитывающая разные интере-

сы потребителей. Найдено принци-

пиально новое решение по подаче 

проволоки и сейчас будет изготовлен 

опытный образец.

До конца 2004 года будут заверше-

ны работы по инверторному источни-

ку на 350 А и импульсному регулятору 

для многопостовой сварки на 350 А, 

которые планируется производить с 

2005 г., что существенно обогатит но-

менклатуру дугового оборудования.

В связи с тем, что продукция ОАО 

«ЗАВОД ЭЛЕКТРИК» и его торговая 

марка хорошо известна многим отрас-

лям промышленности, сейчас имеется 

солидный портфель заказов на разра-

ботку специализированных машин и 

установок. В этом направлении ведёт-

ся планомерная работа со многими за-

казчиками и план 2005 г. будет макси-

мально насыщен новыми работами.

РАБОТА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

СЛОЖНО, НО НУЖНО!

Думаю, что не открою большого 

секрета, если скажу, что большинство 

из работающих на нашем заводе поня-

тия не имеют, что такое «Система ме-

неджмента качества» (СМК), процес-

сный подход и семейство стандартов 

ISO 9000. А между тем на заводе уже 

почти год, организованные по приказу 

Генерального директора рабочие груп-

пы, создают документацию СМК. 

Зачем?

Нравится нам это или не нравится, 

хотим мы этого или не хотим, но мы 

с вами уже живем при капитализме. 

Одним из существенных отличий ка-

питализма от других общественных 

систем и, в частности, социализма яв-

ляется то, что на смену рынку произ-

водителя, когда каждое предприятие 

выпускало, что могло и предлагало 

это покупателю, приходит рынок пот-

ребителя, когда фактически потре-

битель решает, что для него должны 

производить. И решает это очень 

просто — голосует своим кошельком 

и покупает то, что ему нравится. В 

результате рынок оказывается насы-

щенным разнообразными товарами. 

А предприятию, чтобы остаться на 

плаву, развиваться и платить своим 

сотрудникам достойную зарплату нуж-

но производить такой товар, который 

нравится покупателю. А что нравится 

покупателю? Прежде всего, качест-

венная продукция, удовлетворяющая 

его высказанные и невысказанные 

запросы и требования. 

Мировой и, в частности, Китайс-

кий опыт показывает, что добиться 

этого без коренного реформирования 

системы управления производством 

и внедрения соответствующих меха-

низмов невозможно. Такой механизм 

есть — это семейство международных 

стандартов ISO 9000: 2000.

Что это такое? 

ISO 9001: 2000 — это междуна-

родный стандарт, обобщающий пе-

редовой мировой опыт в области уп-

равления производством, содержит 

требования к организации произ-

водства. 86 стран, включая Россию, 

ввели в действие аналогичные наци-

ональные стандарты. 

Ключевое понятие, используемое 

в стандартах — «Система менедж-

мента (управления) качества» (СМК). 

Особенностью стандартов является 

то, что они предъявляют требования 

не к качеству продукции напрямую, а к 

системе организации управления про-

изводством, которое призвано обеспе-

чивать предсказуемый и стабильный 

уровень качества продукции. 

Цель СМК — через коренное улуч-

шение качества управления организа-

цией повысить качество выпускаемой 

продукции и стабильно его поддержи-

вать. Качество управления повышает-

ся за счет замены линейно-функцио-

нального управления, на управление 

четко прописанными процессами.

А что это такое?

Линейно-функциональное управле-

ние — это, когда команда передается 

от высшего руководителя к следующе-

му по рангу и далее вниз, пока не дой-

дет до исполнителя. Помимо людей, 

которые непосредственно участвуют 

в процессе производства, существуют 

работники и подразделения, отвечаю-

щие за выполнение определенных фун-

кций. Например: нормирование труда, 

прием на работу, контроль качества 

и т.п. Естественно, что при такой ор-

ганизации управления, принимаемые 

решения требуют согласования с функ-

циональными руководителями, а у 

них часто разные и противоположные 

интересы, ибо каждый руководитель 

«болеет» за свой участок работы, а не 

за конечный результат. Возникающие 

разногласия приходится решать на са-

мом верху — у генерального директо-

ра. Кроме того, управленческие реше-

ния, принимаемые «наверху», доходят 

до исполнителей очень медленно и за-

частую при передаче искажаются, что 

часто приводит к результату отлично-

му от желаемого. 

В отличие от общепринятого ли-

нейно-функционального управления 

международные стандарты семейства 

ISO 9000 законодательно закрепили 

процессный подход к управлению. Он 

основывается на понимании того, что 

всякая работа выполняется как про-

цесс. Каждый процесс, преобразуя 

некоторый объект труда, имеет вход и 

выход. Выход — это продукция, мате-

риальная и нематериальная, которая 

является результатом процесса. Вхо-

дом процесса может являться матери-

альная или нематериальная продук-

ция или природное сырье. Например, 

входом процесса «намотка катушек 

трансформатора» является техничес-

кая документация на этот процесс, 

проволока и каркас, выходом готовая 

катушка, принятая ОКК.

Итак, основой ISO 9000 является 

то, что организация создает, обес-

печивает и улучшает качество про-

дукции при помощи сети процессов, 

которые должны подвергаться ана-

лизу и постоянному улучшению. Для 

обеспечения правильного управления 

процессами и их взаимодействиями 

ISO 9000 предполагает, что у каждого 

процесса должен быть «владелец» — 

лицо, несущее ответственность за 

данный процесс. Этот «владелец» 

должен обеспечивать однозначное по-

нимание всеми участниками процес-

са их ответственности и полномочий, 

должен организовывать взаимодейст-

вие при решении проблем, охваты-

вающих несколько функциональных 

подразделений предприятия.

А, все-таки, зачем?

Интеграция России на равноправ-

ной основе в мировую экономику воз-

можна только при условии использо-

вания международных стан дартов. 

Вступление России во Всемирную 

Торговую Организацию откроет сво-

бодный доступ на российский рынок 

иностранным компаниям. 

Продукция и услуги большинства 

российских компаний окажутся некон-

курентоспособными из-за относитель-

но низкого качества их продукции по 

сравнению с зарубежными конкурен-

тами, что приведет к потере ими внут-

реннего рынка. Выход на внешний ры-

нок также будет затруднен по причине 

того, что одним из основных условий 

конкурсов на поставку продукции и 

услуг является наличие сертификата 

соответствия системы менеджмента 

качества требованиям международно-

го стандарта ISO 9000.

Сегодня в мире более трехсот тысяч 

предприятий сертифицировали свои 

системы качества по стандартам ISO 

серии 9000. В России их не так мно-

го (на конец 2002 года в России было 

всего 314 предприятий), но их число 

прогрессивно увеличивается. Больше 

всего сертифицированных предпри-

ятий в Китае — 40997, чем, видимо, и 

объясняется произошедшее в послед-

ние годы резкое повышение качества 

продукции, производимой Китаем. 

Сертификация предприятий стала 

нормой во всем мире, без этого не-

возможно конкурировать на рынке, и 

банкротство практически неизбежно. 

Без системы управления качеством, 

сертифицированной по международ-

ному стандарту ISO 9000, выживание 

в ближайшем будущем российских 

предприятий превратится в огромную 

проблему.

Что делать?

Внедрение серии стандартов ISO 

9000 является добровольным делом 

предприятия. Аналогично тому, как 

учеба и получение диплома об обра-

дей. В первую очередь люди должны 

понять, что система управления по 

стандартам качества для них же и 

делается, что им придется работать 

по ее документам. А значит, для них 

будет легче работать по документам, 

которые они же написали. Поэтому 

ответ на вопрос «Что делать?» будет 

такой: нужно просто оглянуться назад 

и посмотреть на свои процессы, еще 

раз пересмотреть должностные и ра-

бочие инструкции, возраст которых 

на нашем предприятий исчисляется 

десятилетиями. 

Желательно, чтобы процессы и 

инструкции написали те специалис-

ты, которые выполняют эти работы. 

При этом документы получатся точ-

ные, конкретные, «без воды». Чело-

веку легче выполнять то, что приду-

мал он сам. 

Что уже сделано?

Сделано немало. Определена мис-

сия завода «Электрик». Миссия — это 

то для чего организация создается и 

живет. Разработана и доведена до 

коллектива «Политика в области ка-

чества». Разработан ряд нормативных 

документов, в первую очередь свя-

занных с ответственностью руководс-

зовании — добровольное дело каж-

дого человека. Ни конкретного чело-

века, ни конкретное предприятие на 

рынке никто не ждет, рынок обойдет-

ся без любого из них. Но, рынок есть 

рынок. Если мы не будем самосовер-

шенствоваться, нас просто обойдут, 

мы не сможем получать заказы и в 

результате просто останемся без ра-

боты. Система ISO 9000 — это пока 

один из лучших инструментов для 

самосовершенствования. Но, это до-

рогая система, ее разработка и осо-

бенно сертификация стоит больших 

денег и требует больших усилий все-

го коллектива.

Как говорил Жванецкий: «надо 

очень хотеть, кто не очень хочет, тот не 

очень получает». То есть, если к рабо-

те по созданию СМК относятся несерь-

езно, если некоторые работники счи-

тают, что они занимаются бесполезной 

писаниной, которая отвлекает их от 

решения текущих задач, если утверж-

денные документы не внедряются, то 

даже, если мы получим сертификат, 

то результативность такой системы ка-

чества будет нулевой. 

Самая большая проблема — не-

обходимость изменять сознание лю-

тва. Запущено в разработку около 70 

бизнес-процессов, процедур и СТП. 

Создан отдел управления качеством. 

Начальник отдела — Виктор Конс-

тантинович Суринович . Именно этот 

отдел осуществляет методическое ру-

ководство разработкой документации 

СМК. Среди активных разработчиков 

СМК упомяну заместителя генераль-

ного директора по информационным 

технологиям Виктора Петровича Ко-

ровина, который не только принимает 

активное участие в разработке каж-

дого процесса, но и встраивает его в 

автоматизированную систему управ-

ления «Компас», которая внедряется 

на заводе. Практически закрыла все 

вопросы по метрологии Ольга Алек-

сандровна Свинолупова. Ее работу 

отличает системный и творческий 

подход, а документы высокое качест-

во проработки. Много внес в создание 

СМК — начальник ОКК Михаил Ефи-

мович Трегер.

И, наконец, нельзя не упомянуть 

наших молодых сотрудников ОУК на-

чальника бюро СМК Раилю Салахову 

и Каринэ Тевосян, которые с большой 

ответственностью и интересом отно-

сятся к порученной им работе.

Зам. генерального директора, к.э.н, доцент А.П. Осипов

International Organization for 

Standardization (ISO) — международ-

ная организация по стандартизации, 

основана в 1947 году с целью со-

действия развитию стандартизации 

в мире. В работе ISO принимают 

участие государственные стандарти-

зационные учреждения 130 стран, в 

том числе Госстандарт РФ.

Новейшая версия ISO 9000 была 

выпущена в 2000 году, с целью по-

мочь предприятиям различных от-

раслей производства внедрить и 

использовать у себя эффективные 

системы менеджмента качества. 

В структуру ISO 9000:2000 входят:

• ISO 9000:2000 — «Системы ме-

неджмента качества. Фундаменталь-

ные принципы и словарь»;

• ISO 9001:2000 — «Системы ме-

неджмента качества. Требования»; 

• ISO 9004:2000 — «Системы ме-

неджмента качества. Руководящие 

указания по улучшению характерис-

тик деятельности»; 

• ISO 19011:2000 — «Рекомен-

дации по аудиту систем менедж-

мента качества и охраны окружаю-

щей среды».

Главный конструктор 

Александр Яковлевич Яшунский
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Исторически сложилось, что бла-

годаря труду многих поколений инже-

неров, разработчиков и исследовате-

лей на заводе образовалась богатая 

номенклатура сварочного оборудо-

вания, которая выручала коллектив в 

трудные годы становления рыночных 

условий работы. У нас всегда было что 

предложить потребителю в зависимос-

ти от его финансовых возможностей. 

Сохранить её в современных условиях 

жёсткой конкуренции невозможно без 

определённой программы действий, 

которая складывается из двух направ-

лений. Первое — это всемерная под-

держка и развитие востребованности 

серийного оборудования, являюще-

гося базой нашего благополучия, и 

второе — это производство сложного 

специализированного оборудования 

по индивидуальным заказам, обобща-

ющего наши знания и опыт. Правиль-

ное и разумное сочетание этих двух 

направлений в нашей работе даёт на-

шему заводу неоспоримое преимущес-

тво перед конкурентами и укрепление 

позиций на рынке продаж.

Сегодня завод располагает высо-

коквалифицированными инженерны-

ми кадрами в области создания совре-

менных систем управления сварочным 

оборудованием и процессами, без 

которых нет продвижения вперёд, и 

опытными конструкторскими кадрами, 

способными вести разработку обору-

дования по сложным техническим за-

даниям. Техническая политика — воп-

рос долгосрочный и ошибок здесь 

быть не должно.

В ряде отраслей промышленности 

сварка является основным технологи-

ческим процессом — в машиностро-

ении, строительстве, судостроении, 

авиакосмической промышленности, 

строительстве газонефтепроводов, 

где и ведётся поиск перспективных за-

казов, это те отрасли, на которые не-

обходимо ориентироваться.

По каким же направлениям ведутся 

основные работы в областях оборудова-

ния для контактной и дуговой сварки?

По оборудованию для контактной 

сварки — это создание новых систем 

управления машинами контактной 

сварки, без которых невозможно про-

двинуться в новых технологиях. Опыт 

выполнения контракта АВТОВАЗа 

убедительно доказал это и конкурс на 

поставку во многом был выигран бла-

годаря тому, что машины были обо-

рудованы новым микропроцессорным 

регулятором типа РКМ-803.

В этом году будут завершены рабо-

ты по созданию серии таких регулято-

ров для всей номенклатуры точечных, 

подвесных, рельефных, шовных ма-

шин, машин постоянного тока и низко-

частотных. Эта серия будет представ-

лена следующими типами: РКМ-804, 

РКМ-805, РКМ-806, РКМ-901 и РКМ-

186. Сочетание этих регуляторов с 

системами контроля сварочных пара-

метров позволит создать хороший тех-

нический задел для производства обо-

рудования на современном уровне.

Помимо этого будут продолжаться 

уже ведущиеся работы по использова-

нию пневмоаппаратуры фирмы FESTO 

и SMC, отличающейся высокой надёж-

ностью, компактностью, удобством 

монтажа и являющейся характерным 

элементом дизайна наших машин. 

Конструкторским отделом завода ве-

дутся работы с указанными фирмами 

по применению их пневмоприводов, 

что существенно облегчило бы тру-

доёмкость изготовления машин и по-

высило бы их рабочий ресурс.

Также мы стали обладателями про-

цесса точечной сварки изделий без 

отпечатка, что привело к созданию 

машины МТ-4024, вызывающий боль-

шой интерес у заказчиков, для кото-

рых внешний вид сварного соединения 

имеет решающее значение.

Изучение технологий сварки с из-

менением усилия в процессе импуль-

са сварочного тока будет продолже-

но, что может привести к созданию 

машин нового поколения, особенно 

для сварки материалов неравной 

толщины. Машины такого типа долж-

ны быть оснащены микропроцессор-

ной системой управления, пропор-

циональным клапаном давления и 

встроен ным датчиком усилия. Пока 

таких машин, кроме нашей фирмы, 

никто не изготавливает.

В автомобильной промышленности 

происходит быстрый переход на сварку 

кузовных деталей, имеющих оцинко-

ванную поверхность, и на материалы, 

имеющие алюмокремниевое покры-

тие, которые должны свариваться без 

повреждения защитного слоя. Наибо-

лее подходящим для этого являются 

контактные машины с источником пи-

тания повышенной частоты. Первый 

такой источник на 25 кА создан, про-

шёл апробацию у ответственного за-

казчика. В ближайшее время одна из 

машин контактной сварки будет им 

оборудована. Это новое направление 

в развитии номенклатуры завода име-

ет существенное значение.

В серии машин для шовной сварки 

должны произойти качественные из-

менения и, в первую очередь, по внед-

рению новых образцов МШ-2502 и 

МШ-2207, изготовление которых неоп-

равданно задержалось. Машины этого 

типа должны, в большинстве случаев, 

заменить хорошо известные марки 

МШ-3207 и МШ-3208. Эти машины 

имеют ряд неоспоримых преимуществ 

для заказчиков, т.к. обеспечивают су-

щественное снижение энергопотреб-

ления, оборудованы современными 

приводами вращения фирмы SEW, 

пневмоаппаратурой фирмы FESTO и, 

в сочетании с микропроцессорным ре-

гулятором РКМ-806, должны сущест-

венно потеснить наших конкурентов.

Кроме того, эти машины менее тру-

доёмки для изготовления, т.к. имеют 

меньший вес, габариты и заменяют 

ряд трудоёмких узлов собственного 

изготовления на покупные.

По серии подвесных машин МТП-

1110, МТП-1111 и МТП-1409 основ-

ные работы завершены ОГК. Здесь 

большую роль сыграл заказ ВАЗа. 

Машины качественно изменились, со-

здалась гамма двухпостовых машин 

с различными сочетаниями пневмо- и 

гидроприводов, машины оборудованы 

микропроцессорными регуляторами, 

индукционными датчиками и являются 

вполне современными конструкциями.

Остались пока нереализованными 

работы по созданию малоиндукцион-

ного кабеля, оснащению машин балан-

сирными подвесками и модернизации 

выпускаемых машин.

По машинам для производства 

арматурных сеток у завода имеется 

довольно широкая номенклатура. Ма-

шины этого типа востребованы в про-

мышленности. По имеющимся планам 

все машины должны быть оборудованы 

новым унифицированным микропро-

цессорным шкафом управления типа 

ШУ-553. Серия машин насчитывает 9 

различных типоисполнений, которые 

постоянно модернизируются.

Вскоре эта серия пополнится новой 

высокопроизводительной машиной 

МТМ-316 для сварки двухвитьевого 

каркаса шириной до 200 мм из про-

дольных проволок до 12 мм и попереч-

ных до 5 мм.

Общим недостатком всех этих ма-

шин является то обстоятельство, что 

мы не поставляли машины в комплек-

те с линиями, состоящими из ножниц, 

правильных устройств, пакетировщика 

и барабанов для размотки проволок, 

попадая в зависимость от других орга-

низаций. Для исправления создавше-

гося положения ОГК разработаны две 

линии — одна для машины типа МТМ-

166 и вторая — для машины типа МТМ-

307. Линии должны быть изготовлены 

в этом году и одна из них поставлена 

заказчику по имеющемуся договору.

Также конструктивно нерешённой 

задачей пока является автоматизи-

рованная подача поперечного прутка 

из навесного бункера для увеличения 

производительности машины. Наде-

емся в следующем году решить эти 

проблемы.

После длительного перерыва нако-

нец была спроектирована и изготов-

лена машина МСО-401Э для стыко-

вой сварки деталей для Ульяновского 

автозавода. Машина прошла испыта-

ния и уже успешно работает. Это ба-

зовая конструкция послужит основой 

для принятия заказов на стыковые 

машины с механическим приводом 

осадки. Ведутся переговоры о воз-

можном повторении крупной двухсты-

ковой машины для сварки картеров 

грузовых автомобилей на базе ранее 

изготовленной машины УССК-2х750. 

Кто давно работает на заводе, тот 

возможно помнит эту уникальную 

конструкцию, успешно эксплуатиро-

вавшуюся на Горьковском автозаводе 

и Сердобском машзаводе.

Существуют планы обновления се-

рии машин ответственного назначения 

для авиационной промышленности. 

В первую очередь, это машины с вы-

прямлением во вторичном контуре 

типов МТВ, МШВ и машин низкочас-

тотного класса. Обладая новыми ре-

шениями по системам управления мы 

можем предлагать заказчикам обору-

дование современного уровня.

Завершающим моментом этого 

года явится изготовление двух новых 

машин — АССК-2502 и АССК-2503, 

одна из которых планируется для 

экспортной поставки. По этим ма-

шинам можно оценить технический 

уровень нашей фирмы, т.к. машины 

будут сравниваться с аналогичными 

конструкциями, изготовленными в 

Германии. Если наши технические 

решения и исполнение получат поло-

жительную оценку, то мы обеспечены 

устойчивыми заказами на эти маши-

ны на годы вперёд.

Что касается оборудования для 

дуговой сварки, то идёт постоянный 

процесс модернизации и обновления 

номенклатуры.

Завершена модернизация много-

постовых выпрямителей типа ВДМ-

1201 и ВДМ-1601. Ведётся работа по 

ВДМ-6301. Создана новая перспектив-

ная и удачная установка для TIG-свар-

ки на 250 А типа УДГ-2510, которая 

послужит основой для создания уста-

новок на токи 300-400 А.

Проведена модернизация выпря-

мителей ВДУ-505 и ВДУ-506 с созда-

нием блоков управления, значитель-

но расширяющими технологические 

возможности установок. Параллельно 

ведётся разработка новых микропро-

цессорных блоков управления всеми 

источниками дуговой сварки.

В этом году будет изготовлен новый 

выпрямитель на 1000 А для автома-

тической сварки под флюсом. На это 

оборудование мы возлагаем большие 

надежды, с 2005 года начнётся его се-

рийное производство. 

Удачным можно считать создание 

автомата типа АДФ-1005 с трактором 

ТС-80 с новой системой управления, 

позволяющей заранее устанавливать 

необходимый режим сварки. На авто-

мате будет испытан принципиально 

новый узел подачи электродной про-

волоки, разработанный инженерами 

КЭО, на который в настоящее время 

оформляется патент и который поз-

воляет получать сварной шов высо-

кого качества.

В 2004 г. конструкторский отдел 

завершит работу по созданию нового 

двухголовочного автомата по заказу 

одного из мостостроительных заво-

дов, а также будет завершена работа 

в КЭО по макетному образцу автомата 

для вертикальной сварки.

Конструктивные решения по по-

дающим механизмам для полуавто-

матов можно считать завершёнными. 

Создана большая и разнообразная 

гамма, учитывающая разные интере-

сы потребителей. Найдено принци-

пиально новое решение по подаче 

проволоки и сейчас будет изготовлен 

опытный образец.

До конца 2004 года будут заверше-

ны работы по инверторному источни-

ку на 350 А и импульсному регулятору 

для многопостовой сварки на 350 А, 

которые планируется производить с 

2005 г., что существенно обогатит но-

менклатуру дугового оборудования.

В связи с тем, что продукция ОАО 

«ЗАВОД ЭЛЕКТРИК» и его торговая 

марка хорошо известна многим отрас-

лям промышленности, сейчас имеется 

солидный портфель заказов на разра-

ботку специализированных машин и 

установок. В этом направлении ведёт-

ся планомерная работа со многими за-

казчиками и план 2005 г. будет макси-

мально насыщен новыми работами.

РАБОТА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

СЛОЖНО, НО НУЖНО!

Думаю, что не открою большого 

секрета, если скажу, что большинство 

из работающих на нашем заводе поня-

тия не имеют, что такое «Система ме-

неджмента качества» (СМК), процес-

сный подход и семейство стандартов 

ISO 9000. А между тем на заводе уже 

почти год, организованные по приказу 

Генерального директора рабочие груп-

пы, создают документацию СМК. 

Зачем?

Нравится нам это или не нравится, 

хотим мы этого или не хотим, но мы 

с вами уже живем при капитализме. 

Одним из существенных отличий ка-

питализма от других общественных 

систем и, в частности, социализма яв-

ляется то, что на смену рынку произ-

водителя, когда каждое предприятие 

выпускало, что могло и предлагало 

это покупателю, приходит рынок пот-

ребителя, когда фактически потре-

битель решает, что для него должны 

производить. И решает это очень 

просто — голосует своим кошельком 

и покупает то, что ему нравится. В 

результате рынок оказывается насы-

щенным разнообразными товарами. 

А предприятию, чтобы остаться на 

плаву, развиваться и платить своим 

сотрудникам достойную зарплату нуж-

но производить такой товар, который 

нравится покупателю. А что нравится 

покупателю? Прежде всего, качест-

венная продукция, удовлетворяющая 

его высказанные и невысказанные 

запросы и требования. 

Мировой и, в частности, Китайс-

кий опыт показывает, что добиться 

этого без коренного реформирования 

системы управления производством 

и внедрения соответствующих меха-

низмов невозможно. Такой механизм 

есть — это семейство международных 

стандартов ISO 9000: 2000.

Что это такое? 

ISO 9001: 2000 — это междуна-

родный стандарт, обобщающий пе-

редовой мировой опыт в области уп-

равления производством, содержит 

требования к организации произ-

водства. 86 стран, включая Россию, 

ввели в действие аналогичные наци-

ональные стандарты. 

Ключевое понятие, используемое 

в стандартах — «Система менедж-

мента (управления) качества» (СМК). 

Особенностью стандартов является 

то, что они предъявляют требования 

не к качеству продукции напрямую, а к 

системе организации управления про-

изводством, которое призвано обеспе-

чивать предсказуемый и стабильный 

уровень качества продукции. 

Цель СМК — через коренное улуч-

шение качества управления организа-

цией повысить качество выпускаемой 

продукции и стабильно его поддержи-

вать. Качество управления повышает-

ся за счет замены линейно-функцио-

нального управления, на управление 

четко прописанными процессами.

А что это такое?

Линейно-функциональное управле-

ние — это, когда команда передается 

от высшего руководителя к следующе-

му по рангу и далее вниз, пока не дой-

дет до исполнителя. Помимо людей, 

которые непосредственно участвуют 

в процессе производства, существуют 

работники и подразделения, отвечаю-

щие за выполнение определенных фун-

кций. Например: нормирование труда, 

прием на работу, контроль качества 

и т.п. Естественно, что при такой ор-

ганизации управления, принимаемые 

решения требуют согласования с функ-

циональными руководителями, а у 

них часто разные и противоположные 

интересы, ибо каждый руководитель 

«болеет» за свой участок работы, а не 

за конечный результат. Возникающие 

разногласия приходится решать на са-

мом верху — у генерального директо-

ра. Кроме того, управленческие реше-

ния, принимаемые «наверху», доходят 

до исполнителей очень медленно и за-

частую при передаче искажаются, что 

часто приводит к результату отлично-

му от желаемого. 

В отличие от общепринятого ли-

нейно-функционального управления 

международные стандарты семейства 

ISO 9000 законодательно закрепили 

процессный подход к управлению. Он 

основывается на понимании того, что 

всякая работа выполняется как про-

цесс. Каждый процесс, преобразуя 

некоторый объект труда, имеет вход и 

выход. Выход — это продукция, мате-

риальная и нематериальная, которая 

является результатом процесса. Вхо-

дом процесса может являться матери-

альная или нематериальная продук-

ция или природное сырье. Например, 

входом процесса «намотка катушек 

трансформатора» является техничес-

кая документация на этот процесс, 

проволока и каркас, выходом готовая 

катушка, принятая ОКК.

Итак, основой ISO 9000 является 

то, что организация создает, обес-

печивает и улучшает качество про-

дукции при помощи сети процессов, 

которые должны подвергаться ана-

лизу и постоянному улучшению. Для 

обеспечения правильного управления 

процессами и их взаимодействиями 

ISO 9000 предполагает, что у каждого 

процесса должен быть «владелец» — 

лицо, несущее ответственность за 

данный процесс. Этот «владелец» 

должен обеспечивать однозначное по-

нимание всеми участниками процес-

са их ответственности и полномочий, 

должен организовывать взаимодейст-

вие при решении проблем, охваты-

вающих несколько функциональных 

подразделений предприятия.

А, все-таки, зачем?

Интеграция России на равноправ-

ной основе в мировую экономику воз-

можна только при условии использо-

вания международных стан дартов. 

Вступление России во Всемирную 

Торговую Организацию откроет сво-

бодный доступ на российский рынок 

иностранным компаниям. 

Продукция и услуги большинства 

российских компаний окажутся некон-

курентоспособными из-за относитель-

но низкого качества их продукции по 

сравнению с зарубежными конкурен-

тами, что приведет к потере ими внут-

реннего рынка. Выход на внешний ры-

нок также будет затруднен по причине 

того, что одним из основных условий 

конкурсов на поставку продукции и 

услуг является наличие сертификата 

соответствия системы менеджмента 

качества требованиям международно-

го стандарта ISO 9000.

Сегодня в мире более трехсот тысяч 

предприятий сертифицировали свои 

системы качества по стандартам ISO 

серии 9000. В России их не так мно-

го (на конец 2002 года в России было 

всего 314 предприятий), но их число 

прогрессивно увеличивается. Больше 

всего сертифицированных предпри-

ятий в Китае — 40997, чем, видимо, и 

объясняется произошедшее в послед-

ние годы резкое повышение качества 

продукции, производимой Китаем. 

Сертификация предприятий стала 

нормой во всем мире, без этого не-

возможно конкурировать на рынке, и 

банкротство практически неизбежно. 

Без системы управления качеством, 

сертифицированной по международ-

ному стандарту ISO 9000, выживание 

в ближайшем будущем российских 

предприятий превратится в огромную 

проблему.

Что делать?

Внедрение серии стандартов ISO 

9000 является добровольным делом 

предприятия. Аналогично тому, как 

учеба и получение диплома об обра-

дей. В первую очередь люди должны 

понять, что система управления по 

стандартам качества для них же и 

делается, что им придется работать 

по ее документам. А значит, для них 

будет легче работать по документам, 

которые они же написали. Поэтому 

ответ на вопрос «Что делать?» будет 

такой: нужно просто оглянуться назад 

и посмотреть на свои процессы, еще 

раз пересмотреть должностные и ра-

бочие инструкции, возраст которых 

на нашем предприятий исчисляется 

десятилетиями. 

Желательно, чтобы процессы и 

инструкции написали те специалис-

ты, которые выполняют эти работы. 

При этом документы получатся точ-

ные, конкретные, «без воды». Чело-

веку легче выполнять то, что приду-

мал он сам. 

Что уже сделано?

Сделано немало. Определена мис-

сия завода «Электрик». Миссия — это 

то для чего организация создается и 

живет. Разработана и доведена до 

коллектива «Политика в области ка-

чества». Разработан ряд нормативных 

документов, в первую очередь свя-

занных с ответственностью руководс-

зовании — добровольное дело каж-

дого человека. Ни конкретного чело-

века, ни конкретное предприятие на 

рынке никто не ждет, рынок обойдет-

ся без любого из них. Но, рынок есть 

рынок. Если мы не будем самосовер-

шенствоваться, нас просто обойдут, 

мы не сможем получать заказы и в 

результате просто останемся без ра-

боты. Система ISO 9000 — это пока 

один из лучших инструментов для 

самосовершенствования. Но, это до-

рогая система, ее разработка и осо-

бенно сертификация стоит больших 

денег и требует больших усилий все-

го коллектива.

Как говорил Жванецкий: «надо 

очень хотеть, кто не очень хочет, тот не 

очень получает». То есть, если к рабо-

те по созданию СМК относятся несерь-

езно, если некоторые работники счи-

тают, что они занимаются бесполезной 

писаниной, которая отвлекает их от 

решения текущих задач, если утверж-

денные документы не внедряются, то 

даже, если мы получим сертификат, 

то результативность такой системы ка-

чества будет нулевой. 

Самая большая проблема — не-

обходимость изменять сознание лю-

тва. Запущено в разработку около 70 

бизнес-процессов, процедур и СТП. 

Создан отдел управления качеством. 

Начальник отдела — Виктор Конс-

тантинович Суринович . Именно этот 

отдел осуществляет методическое ру-

ководство разработкой документации 

СМК. Среди активных разработчиков 

СМК упомяну заместителя генераль-

ного директора по информационным 

технологиям Виктора Петровича Ко-

ровина, который не только принимает 

активное участие в разработке каж-

дого процесса, но и встраивает его в 

автоматизированную систему управ-

ления «Компас», которая внедряется 

на заводе. Практически закрыла все 

вопросы по метрологии Ольга Алек-

сандровна Свинолупова. Ее работу 

отличает системный и творческий 

подход, а документы высокое качест-

во проработки. Много внес в создание 

СМК — начальник ОКК Михаил Ефи-

мович Трегер.

И, наконец, нельзя не упомянуть 

наших молодых сотрудников ОУК на-

чальника бюро СМК Раилю Салахову 

и Каринэ Тевосян, которые с большой 

ответственностью и интересом отно-

сятся к порученной им работе.

Зам. генерального директора, к.э.н, доцент А.П. Осипов

International Organization for 

Standardization (ISO) — международ-

ная организация по стандартизации, 

основана в 1947 году с целью со-

действия развитию стандартизации 

в мире. В работе ISO принимают 

участие государственные стандарти-

зационные учреждения 130 стран, в 

том числе Госстандарт РФ.

Новейшая версия ISO 9000 была 

выпущена в 2000 году, с целью по-

мочь предприятиям различных от-

раслей производства внедрить и 

использовать у себя эффективные 

системы менеджмента качества. 

В структуру ISO 9000:2000 входят:

• ISO 9000:2000 — «Системы ме-

неджмента качества. Фундаменталь-

ные принципы и словарь»;

• ISO 9001:2000 — «Системы ме-

неджмента качества. Требования»; 

• ISO 9004:2000 — «Системы ме-

неджмента качества. Руководящие 

указания по улучшению характерис-

тик деятельности»; 

• ISO 19011:2000 — «Рекомен-

дации по аудиту систем менедж-

мента качества и охраны окружаю-

щей среды».

Главный конструктор 

Александр Яковлевич Яшунский
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ПРОФСОЮЗ В УСЛОВИЯХ 
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ...

Жизнь дается человеку один раз, и 

прожить ее хочется бодро, осмысленно, 

красиво. Непременным условием жизни 

является здоровье. Сейчас стало мод-

но говорить о здоровье нации, семьи, 

отдель ного человека. Появилось выра-

жение «здоровый образ жизни». 

Медицина выделяет пять факторов 

риска, влияющих на здоровье человека. 

Самый главный — наследственность, 

это то, что мы получаем от своих роди-

телей и то, на что повлиять не можем. 

Зато оставшиеся четыре — полностью 

в наших руках: физическая активность, 

отсутствие лишнего веса, отказ от куре-

ния и злоупотребления алкоголем. Се-

годня поговорим о курении. Курение не 

является неотъемлемой потребностью 

нашего организма, как еда и сон.

Курение — это вредная привычка.

Около тридцати ядов содержится в 

табачном дыме. Главные из них: нико-

тин, окись углерода, бензопирен, ам-

миак, формальдегид и многие другие. 

Эти вещества разрушают организм 

человека: раздражают слизистые ды-

хательных путей, нарушают сосудис-

«Предлагаем администрации завода 

наконец-то электрифицировать наш 

тяжелый ручной труд».

Электросварщики цеха № 4.

• • •

После обеда в результате алкогольной 

интоксикации в тяжелом состоянии 

был доставлен на завод слесарь Си-

доров, где он, не приходя в сознание, 

...приступил к работе.

• • •

 В тюремную камеру приводят новень-

кого.

– Тебя за что? — спрашивает сосед.

– За решетку.

– Да не «куда», а «за что»?

– Я и говорю, за решетку. Я ее с заво-

да вынес.

• • •

Журналист спрашивает у русского ра-

бочего, хороши ли условия работы на 

заводе.

– Трудно, — отвечает тот, но ничего — 

выносим.

• • •

Директор большого завода говорит 

своему заместителю:

ЮМОРО КУРЕНИИ

№1
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Есть только один лидер!

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

По вопросам приобретения 

оборудования обращаться: 

ЗАО «Электрик-МИКС» 

тел.: (812) 335-0758, 

234-6795, 346-2274, 

факс: (812) 234-4920, 234-4970

Профсоюзная организация заво-

да в условиях развивающегося про-

изводства первостепенное внимание 

уделяет вопросам сохранения жизни 

и здоровья работников акционерного 

общества, соблюдения мер безопас-

ности при выполнении своих должнос-

тных обязанностей.

Длительное время на предприятии 

не существовало единой системы ох-

раны труда, сейчас все изменилось.

Разработаны новые и корректируют-

ся старые инструкции по охране труда 

для всех категорий рабочих профессий 

(все они рассмотрены и утверждены на 

заседаниях с участием профкома). Не 

менее 1 раза в месяц выборочно прово-

дятся проверки состояния охраны труда 

в производственных подразделениях и 

отделах. Их результаты обобщаются и 

доводятся до соответствующих руко-

водителей для принятия мер, направ-

ленных на устранение тех или иных 

недостатков. Регулярная аттестация 

рабочих мест способствует созданию 

условий, позволяющих трудиться с мак-

симальной пользой для предприятия. 

Ежегодные профосмотры всех со-

трудников завода, направлены, прежде 

всего, на выявление различных забо-

леваний в ранней стадии, позволяют 

вовремя проводить соответствующие 

профилактические мероприятия. Реша-

ется вопрос обеспечения всех подразде-

лений завода питьевой водой. Подписан 

и уже реализуется договор об обеспе-

чении молоком работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда.

В наше непростое время, когда 

цены на товары и услуги растут быс-

трее, чем зарплата, профсоюзный ко-

митет завода настойчиво ищет пути, 

как облегчить жизнь членов профсо-

юзной организации. Притом, что бюд-

жет самой организации складывается 

лишь из членских взносов. И, тем не 

менее, только за 4 месяца 2004 года 

была выдана материальная помощь 

особо нуждающимся на сумму 36000 

рублей. Успешно реализуется соци-

ально-ориентированная программа 

на приобретение телевизоров по 

специальной заводской цене. Плодо-

творное сотрудничество с торговой 

фирмой «Партнер» позволяет чле-

нам профсоюза приобретать товары 

народного потребления в кредит под 

низкий процент.

Ежегодно все работники завода, 

имеющие детей в возрасте до 14 лет, 

обеспечиваются льготными путевками 

в детские оздоровительные лагеря.

Есть еще ряд интересных начи-

наний, которые будут направлены на 

адресную поддержку членов проф-

союза.

Администрация завода, во главе с ге-

неральным директором Ю. Е. Иоффе, по 

ходатайству профсоюзной организации 

оказывает членам профсоюза и другим 

работникам предприятия всемерную 

помощь и поддержку в решении соци-

альных вопросов. Ежемесячно выпла-

чивается материальная помощь более 

10 000 рублей, полностью или частич-

но оплачиваются путевки на лечение в 

санатории и профилактории, расходы в 

случае каких-либо чрезвычайных ситуа-

ций (в прошлом году было выплачено на 

эти цели 82 000 рублей).

Конечно, было бы неправильно 

все идеализировать. Проблемы есть. 

И первая из них — заработная пла-

та, которая задерживалась несколь-

ко раз. Понятно, что кушать хочется 

сегодня, но надо все же понимать и 

ситуацию, сложившуюся в стране на 

рынках сбыта. Она, естественно, от-

разилась на работе завода (спрос на 

продукцию есть, заказов много, а де-

нег у предприятий нет). Но, анализ и 

прогнозы руководства нашего завода 

вселяют оптимизм и уверенность, что 

положение должно вскоре измениться, 

при условии, что мы будем трудиться 

активно, творчески и напряженно.

Другая проблема — организация 

питания. По объективным причинам 

столовая завода была закрыта, а 

строить новую на этой территории нет 

смысла, т.к. завод будет модернизи-

роваться и развиваться в ближайшее 

время в районе Парнаса. Тем не ме-

нее, администрация предприятия стре-

мится решить проблему с питанием, 

обеспечивая подразделения соответс-

твующей бытовой техникой. Руководи-

телям же подразделений необходимо 

позаботиться о создании нормальных 

условий для приема пищи.

И еще что тревожит сегодня кол-

лектив завода, — это недостаток 

информации. Мало кто знает, как 

работает предприятие, какие сущес-

твуют трудности и проблемы, какова 

его дальнейшая судьба, перспективы 

развития, т.е. в управленческом звене 

информация как бы теряется.

Сейчас предпринимаются опре-

деленные действия для изменения 

этой ситуации. Генеральный директор 

планирует провести ряд встреч с ра-

ботниками предприятия, руководите-

ли подразделений будут ежемесячно 

информировать своих подчиненных о 

положении дел на заводе, а завод ская 

газета, которую решено выпускать 

ежемесячно, также послужит источни-

ком информации.

Активно обсуждаемые в цеховых 

комитетах, подразделениях предпри-

ятия тезисы корпоративной культуры 

должны стать основой делового об-

щения сотрудников завода. Корпо-

ративная культура не создается на 

заводе вновь, она была всегда и во 

все времена только в разных формах. 

Современная корпоративная культу-

ра в первую очередь предполагает 

высокую культуру взаимоотношений 

персонала разных уровней между со-

бой и с руководством, уважительным 

отношением начальников к своим 

подчиненным, признания их заслуг и 

поощрения за достижения.

Конечно, если мы будем ждать, 

когда корпоративная культура проч но 

приживется на нашем предприятии, 

то можно и не дождаться. Лучше уже 

сегодня начинать внедрять ее самим: 

вежливыми разговорами по телефону, 

терпимостью к настроениям коллег, 

ровным обхождением с подчинен-

ными. Одним словом, трудиться так, 

чтобы работа двигалась вперед, и вы 

никого не раздражали, а вам никто не 

мешал творить.

Издатель ОАО «Завод Электрик». 197376, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.10, тел. (812) 234-1580
В выпуске принимали участие сотрудники ОАО «Завод Электрик». Тираж 1000 экз.

Завод «Электрик» — предприятие, 

имеющее более, чем столетнюю исто-

рию. Характер производства и спе-

цифика выпускаемой продукции, а 

также действовавшие в прежние вре-

мена порядки и условия, потребова-

ли создания и внедрения большого 

числа технологических процессов и 

оборудования с целью изготовления 

большей части деталей и узлов на 

заводе и уменьшения зависимости 

от других предприятий. Это привело 

к необходимости приобретения и со-

держания большого количества тех-

нологического оборудования разного 

назначения, значительная часть ко-

торого не загружена и мало исполь-

зуется, а также морально и физичес-

ки изношена.

 В современных условиях содержа-

ние такого количества устаревшего и 

изношенного оборудования недопусти-

мо. Поэтому руководство завода при-

няло решение о проведении техничес-

кого переоснащения предприятия. Уже 

разработана и утверждена концепция 

технического перевооружения, которая 

предусматривает:

1. Ликвидацию малозагруженных, 

экологически вредных производств и 

организацию кооперированных пос-

тавок продукции этих производств 

(литейное производство, гальвани-

ка, производство пластмасс, произ-

водство трансформаторов по всему 

циклу (намотка, пропитка, заливка, 

сборка и т.п.).

2. Перебазирование производства 

источников питания, полуавтоматов и 

горелок в Кикерино.

3. Перебазирование сварочно-заго-

товительного, механообрабатывающе-

го и сборочного производств контакт-

ных машин и автоматов на Парнас.

4. Приобретение и внедрение в сва-

рочно-заготовительное производство, 

штамповку и механообработку совре-

менного высокопроизводительного и 

высокоточного оборудования с компью-

терным управлением.

Так, например, запланировано внед-

рение машины для гидроабразивной 

резки листового материала (металла, 

пластмассы, стекла и т.п.) толщиной 

до 100 мм, гильотинных ножниц с ком-

пьютерным управлением, продолжится 

использование координатно-револь-

верных и гибочных прессов фирмы Finn 

Power, которые уже показали себя в на-

шем производстве с самой лучшей сто-

роны. Так же планируется приобретение 

для механообрабатывающего произ-

водства обрабатывающих центров как 

фрезерно-сверлильно-расточных, так и 

токарных с приводным инструментом.

Внедрение этого оборудования по-

требует пересмотра всей технологии 

механической обработки и проектиро-

вания деталей, т.к. эти современные 

многооперационные станки за одну ус-

тановку позволят изготавливать гото-

вые детали практически любой формы 

и сложности. Все это значительно усо-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
УЖЕ НАЧАЛОСЬ!

– Поздравляю, вы делаете невероятные 

успехи. Всего какой-то год назад вы пос-

тупили к нам простым разнорабочим, 

через 2 месяца вы стали бригадиром, 

через месяц табельщиком, через 3 ме-

сяца сменным мастером, затем инже-

нером, через месяц уже были замести-

телем начальника цеха, а еще через 2 

месяца добрались и до начальника цеха, 

а теперь вы мой первый заместитель.

Что вы на это скажете?

– Спасибо, папа!

• • •

Приходит парень больной рахитом ус-

траиваться на завод, мастер цеха пос-

мотрел на него и говорит:

– Нет у нас для тебя работы.

Мальчик начинает его слезно упраши-

вать принять его на работу.

Мастер ему говорит:

– Ну хорошо будешь тараканов гонять.

Через пять минут возвращается назад 

и не может найти мальчика. 

Ищет, ищет, зашел в подвал и слышит 

за дверью крики мальчика:

– Ах, ты гад, ты мне еще руки заламы-

вать будешь!!!

вершенствует условия труда, повысит 

производительность труда, улучшит 

качество деталей и, в конечном счете, 

качество выпускаемой продукции. Все-

го предусматривается приобретение 8 

обрабатывающих центров.

Кроме того, планируется приобре-

тение некоторого количества универ-

сального оборудования, такого как: 

Новое современное оборудование, а 

также новые условия работы предъявля-

ют и новые требования к способам проек-

тирования и разработки документации. В 

связи с этим концепцией предусматрива-

ется приобретение и внедрение систем 

автоматизированного проектирования и 

разработки технологии, что значительно 

сократит путь от разработки до готового 

токарные, фрезерные, сверлильные, 

шлифовальные станки и т.п.

Уделено внимание инструменталь-

ному производству. В нем также будут 

внедряться новые современные станки: 

электроэрозионные, профилешлифо-

вальные и др.

В Кикеринском производстве запла-

нировано внедрение новой автоматизи-

рованной линии порошковой окраски. 

Это поднимет на новый уровень качес-

тво нашей продукции и значительно 

улучшит условия труда.

изделия. Кроме этого, предусматривает-

ся внедрение новых средств связи и уп-

равления производством.

Всего намечено приобретение 49 

единиц нового оборудования на сумму 

~ 140,0 млн руб.

В результате внедрения всех на-

меченных мероприятий через 2-3 

года завод превратится в компактное 

современное предприятие, способное 

выпускать конкурентоспособное элек-

тросварочное оборудование и прочно 

займет свое место на рынке.
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Сложно, но нужно!

Работа на перспективу

Профсоюз в условиях 

развивающегося 

производства

В сварке мы 

можем все, 

а если что-то не 

можем, то это 

уже не сварка!

Председатель профкома 

Александр Александрович Чистяков

Л. А. Сузокова, терапевт

Главный технолог А. К.  Липовецкий
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тые стенки. Курение пагубно влияет 

не только на курильщика, но и на ок-

ружающих — создается опасность для 

их хорошего самочувствия и здоровья. 

Пребывание в накуренном помещении 

провоцирует аллергозы, хронические 

бронхины, бронхиальную астму. 

Особенно опасно курение для бе-

ременных женщин из-за повышения 

риска возникновения внутриутробных 

патологий.

Все сказанное свидетельствует 

о том, что пришло время бороться с 

курением. Давайте уберем из поме-

щений привычные атрибуты курения: 

пепельницы, зажигалки, а сигареты 

выбросим в урну.

Не надо ждать дыхания смерти, 

надо просто НЕ КУРИТЬ!
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