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17 марта на ТМЗ прошёл семинар, посвящённый интеграции производственных систем  
КАМАЗа и Тутаевского моторного завода

УЧИЛИСЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ

www.oaotmz.ru

Цели разработаны для дальнейшего совер-
шенствования качества продукции и услуг, 
отвечающих требованиям потребителей.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Первыми обучение по ТРМ пройдут инже-
нерно-технические работники и рабочие 
участка обрабатывающих центров ЦДДиКП.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ
Приглашаем принять участие в конкурсе 
«Концепция благоустройства предзавод-
ской территории ОАО «ТМЗ».
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

В работе семинара при-
няли участие более ста 
человек из различных 
подразделений завода.

Выступая перед участ-
никами мероприятия, 
генеральный директор 
ОАО «ТМЗ» Виталий Гри-
банов напомнил, что во 
врем я первой сессии 
стратегического плани-
рования, проведённой в 
2015 году вместе с наши-
ми коллегами с КАМАЗа, 
была принята програм-
ма развития ТМЗ до 2020 
года. Спустя два года мы 
видим, что движемся в 
соответствии с намечен-
ными тогда целями. Про-
граммой стратегическо-
го развития было пред-
усмотрено, что к 2020 го-
ду выручка составит 4,9 
млрд. рублей, а выпуск 
двигателей – 3614 штук 
в год. Были определены 
приоритетные инвести-
ционные проекты, кото-
рые успешно реализуют-
ся: развитие основного 
продукта – двигателей, 
освоение новой продук-
ции – автомобильных и 
лифтовых лебёдок, созда-
ние участков капиталь-
ного ремонта двигателей 
и алюминиевого литья и 
другие.

Во многом хороших 

результатов удалось до-
стичь, благодаря разви-
тию производственной 
системы. Большую по-
мощь в создании и раз-
витии на ТМЗ производ-
ственной системы, ос-
нованной на принципах 
бережливого производ-
ства, нам оказали колле-
ги с КАМАЗа. Об итогах 
работы КАМАЗа в 2016 
году и планах на нынеш-
ний год рассказал кон-
сультант по развитию 
PSK первого заместите-
ля генерального дирек-
тора - исполнительного 
директора ПАО «КАМАЗ» 
Ринат Набиев. Он также 
познакомил участников 
семинара с концепцией 
Е2Е – подходом по опти-
мизации всех логисти-
ческих процессов между 
поставщиком и потреби-
телем. 

Концепция Е2Е раз-
работана в компании 
DAIMLER. Оптимизация 
логистики «поставщик 
– потребитель» должна 
удовлетворить запросы 
внешних и внутренних 
заказчиков за минималь-
ное время с минималь-
ными затратами по всей 
цепочке поставок. Этот 
подход нацелен на ком-
плексную оптимизацию 
процесса. Участники се-

минара посмотрели ви-
деофильм о том, какие 
результаты даёт приме-
нение этого подхода на 
заводах DAIMLER, нахо-
дящихся в разных стра-
нах.

Затем участники се-
минара в течение часа 
работали в группах. Они 
проанализировали луч-
шие практики компа-
нии DAIMLER, увиден-
ные в фильме, и постара-
лись ответить на вопро-
сы: насколько актуально 
это для нашего предпри-
ятия, что будем внедрять 
и с какими основными 
трудностями придётся 
столкнуться при реали-
зации концепции Е2Е на 
нашем заводе. Каждой 
группе предложено бы-
ло сформулировать два 
основных вывода по ито-
гам работы. По словам 
генерального директора 
Виталия Грибанова, об-
суждение в группах было 
заинтересованное, про-
фессиональное, со знани-
ем дела, и выводы сдела-
ны правильные. Все ра-
бочие группы пришли к 
единому мнению: кон-
цепцию Е2Е необходимо 
внедрять на нашем заво-
де, для этого необходи-
ма программа развития 
поставщиков и обучение.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ В ФЕВРАЛЕ
По данным финансово-
экономической службы 
завода, в феврале то-
варной продукции вы-
пущено на 253 315 тысяч 
рублей, в том числе за-
пасных частей – на 25 114 
тысяч рублей.

Изготовлено 216 дви-
гателей, 113 коробок 
передач. План на март 

составляет 300 590 ты-
сяч рублей. В производ-
ственном задании на 
март выпуск 264 двига-
телей.

По данным службы 
управления персоналом, 
среднесписочная чис-
ленность на 1 марта со-
ставила 1651 человек. 
Средний возраст работ-
ников ТМЗ – 46,7 года. 

В феврале принято на 
работу 19 человек, в ос-
новном в МСЦ, терми-
ческий цех и в ЦДДиКП. 
Уволено 15 человек, в том 
числе двое – за наруше-
ние трудовой дисципли-
ны. Средняя заработная 
плата по итогам работы в 
феврале составила 26 361 
рубль (в феврале 2016 го-
да – 23 376 рублей).

Работа в группах

Отчёт рабочих групп
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ЦЕЛИ

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В 2016 году деятель-
ность ТМЗ велась в усло-
виях нарастающего по-
требительского спроса на 
продукцию, повышения 
требовательности поку-
пателей к качеству дви-
гателей. Успехи развития 
производственной систе-
мы ОАО «ТМЗ достига-

ются за счёт вовлечения 
персонала в систему не-
прерывных улучшений 
по всем направлениям 
хозяйственной деятель-
ности ОАО «ТМЗ». 

Цели на 2017 год раз-
работаны для дальней-
шего совершенствова-
ния качества продукции 

и услуг, отвечающих тре-
бованиям потребителей. 
Руководителям подраз-
делений завода необхо-
димо разработать меро-
приятия по достижению 
целей, а также продол-
жить внедрение кайдзен-
предложений на пред-
приятии.

Приказом генерального директора от 10 марта № 26 утверждены цели в области 
охраны труда, промышленной безопасности, экологии, качества и бережливого 
производства на 2017 год.

Цели в области охраны труда, промышленной безопасности, 
экологии, качества и бережливого производства на 2017 год

1. Снизить 
к о э ф ф и ц и -
ент частоты 

несчастных случаев на 
производстве (количе-
ство несчастных случа-
ев на тысячу работаю-
щих) на 9% от достиг-

нутого значения за 2016 
год.

2. Не допускать инци-
дентов и аварий на опас-
ных производственных 
объектах ОАО «Тутаев-
ский моторный завод».

3. Снизить негатив-

н о е  в о з д е й с т в и е  н а 
окружающую среду за 
счет использования и 
р е а л и з а ц и и о т ходов 
производства и потре-
бления в качестве вто-
ричного сырья в объёме 
не менее 2%.

S 
SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Снизить 
уровень по-
терь от брака 

на 10%.
2. Снизить уровень 

потерь от п ретензий 
потребителей на 10 %.

3. Снизить уровень 
дефектности покупных 
комплектующих изде-

лий, входящих в состав 
двигателей, поставляе-
мых ключевому потре-
бителю (АО «ПТЗ»), в 
гара н т ийный период 
на 10%.

4. Снизить уровень 
д е ф е к т н о с т и  д в и г а -
те лей, пос тав л яемых 
ключевому потребите-

лю (АО «ПТЗ»), в про-
цессе эксплуатации на 
20%.

5. Снизить уровень 
дефектности двигате-
лей при поставках клю-
чевом у пот реби те лю 
(АО «ПТЗ») на входном 
контроле и в процессе 
производства на 20%.

КАЧЕСТВОQ 
QUALITY

1.  Снизить 
а в а р и й н ы е 
простои ли-

митирующего оборудо-
вания на 5%.

2 .  Уве л и ч и т ь об ъ-

ём производства и ре-
а лизации прод у к ции  
на 25%.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗАD 
DELIVERY

1.  П о в ы -
с и т ь  вы р а-
б о т к у  п р о -

дукции на 1-го работа-
ющего промышленно-
производственного пер-
сонала на 20%.

2.  Снизить удельный 
расход эл. энергии по заво-
ду с 21,1 кВт.ч/1000 рублей 
до 19,5 кВт.ч/1000 рублей.

3.  Снизить расход хоз-
питьевой воды с 500 м3 в 
сутки до 350 м3 в сутки.

4.  Р у к о в о д и т е л я м 
структурных подразде-
лений открыть и реали-
зовать кайдзен-проекты 
с экономическим эффек-
том на сумму 10 млн. ру-
блей.

ЗАТРАТЫC 
COST

1. Прове-
сти конкурс 
н а  з в а н и е 

«Лидер бережливого про-
изводства» ОАО «ТМЗ».

2. Обучить инструмен-
там бережливого произ-

водства не менее 400 ра-
ботников ОАО «ТМЗ».

3. Подать и внедрить 
не менее 300 кайдзен-
предложений.

4. Организовать не 
менее 12 эргономичных 

рабочих мест с приме-
нением принципа «ка-
ракури».

5. Продолжить инте-
грацию производствен-
ных систем PSK (КАМАЗ) 
и ПС ТМЗ.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРАM 
MORALE

ПЕРЕМОНТАЖ УЧАСТКА

ОПТИМИЗИРОВАЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

На новые площади пере-
езжает участок изготов-
ления корпусов масляных 
насосов в ЦДДиКП. 

 - Новое расположение 
участка выбрано потому, 
что рядом трудятся рабо-
чие на аналогичном обо-
рудовании, и в процессе 
работы они могут заме-
нять друг друга, - гово-
рит начальник цеха Ни-
колай Голубев. - На новом 
месте улучшатся условия 
труда, повысится культу-
ра производства. 

Участок переезжает на 
территорию, где распола-
гался участок маховиков 
гасителей. Здесь произ-

ведена замена верхнего 
освещения, сняты лиш-
ние металлоконструк-
ции. Службой технологи-
ческой подготовки про-
изводства была выпол-
нена перепланировка 
участка. С 27 февраля 
началась перестановка 
станков. Всё оборудова-
ние проходит полную 
чистку и покраску. За-
пуск линий запланиро-
ван на конец марта. Что-
бы правильно переме-
стить оборудование, бы-
ла разобрана кирпичная 
стена. 

- Станки перевозятся 
по порядку их расположе-
ния на новом месте. За-

дача технологов заклю-
чается в том, чтобы сде-
лать участок более ком-
пактным и удобным в 
использовании, располо-
жив оборудование таким 
образом, чтобы не нару-
шать уже сложившуюся 
деятельность работни-
ков, и в то же время обе-
спечить выход деталей в 
одну сторону, – рассказы-
вает начальник техчасти 
СТПП Валентин Щипцов. 

На площадке, с кото-
рой переедет участок, 
планируется отремонти-
ровать полы, стены и по-
толок, произвести заме-
ну устаревших ламп на 
люминесцентные.

Перемещение оборудования участка масляных насосов

ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАНУТ ТОЧНЕЕ
В начале февраля для ли-
тейной лаборатории СТПП 
на смену устаревшему ме-
таллографическому ми-
кроскопу ММР-4 был при-
обретен новый микроскоп.

Это металлографиче-
ский агрегатный микро-
скоп МЕТАМ-РВ-21-2 с 
системой визуализации 
изображения на базе циф-
ровой камеры МС-5 и 
ПЭВМ заданной конфи-
гурации. Предназначен 
прибор для визуального 
наблюдения микрострук-
туры сплавов металлов: 
проверки и оценки ми-
кроструктуры отливок из 
серого и высокопрочно-

го чугуна, изготавлива-
емых в чугунолитейном 
цехе, а также для иссле-
дования микрострукту-
ры стальных, чугунных 
и алюминиевых деталей, 
поступающих на прове-
дение анализа из других 
подразделений предпри-
ятия. Важной характери-
стикой нового микроско-
па является функция фо-
тографирования и вывода 
изображения на монитор. 
Сейчас лаборанты прохо-
дят обучение работе на 
новом оборудовании. 

- Теперь при проведе-
нии исследований можно 
выводить рассматривае-
мое изображение микро-

шлифа на монитор ком-
пьютера, изменяя увели-
чение от 80 до 1000 крат, 
- рассказывает началь-
ник ЦЗЛ Ирина Гусева. - 
Новая модель микроско-
па существенно улучша-
ет процесс оформления 
протоколов металлогра-
фических исследований, 
теперь текст протоколов 
можно сопровождать фо-
тографиями.

Приобретение ново-
го микроскопа позволяет 
улучшить процесс иссле-
дований и повысить каче-
ство проведения металло-
графических анализов.

Анна ИЛЬИНА

Инженер-руководитель лаборатории Галина МАНАКИНА,  
старший лаборант-металограф Елена НАЗАРОВА, лаборант-металлограф Ольга КОЗЛОВА 

КАЙДЗЕН-ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДОЛЖАЕМ УЛУЧШАТЬ
В прошлом году было от-
крыто 35 кайдзен-проек-
тов. Работники ТМЗ подали 
224 кайдзен-предложения, 
что на 12% больше плана. 
Условный экономический 
эффект от их реализации 
составил 700 тысяч рублей. 

Только в декабре прошло-
го года было подано 40 пред-
ложений по улучшениям на 
производстве. В этом году за-

планировано внедрение 300 
кайдзен-предложений.

Самое большое количество 
предложений по улучшениям 
ждут от технологов. Службе 
технологической подготовке 
производства нужно внедрить 
не менее 39 улучшений. Работ-
никам чугунолитейного цеха 
– 34, цеха деталей двигателей 
и коробки передач – 33, меха-
носборочного цеха – 21, куз-
нечно-прессового – 18.

Напомним, что подать 
кайдзен-предложение мо-
жет любой работник завода. 
После рассмотрения кайд-
зен-комиссией, если пред-
ложение рекомендовано к 
внедрению, срок внедрения 
не должен составлять боль-
ше трёх месяцев. Работни-
ки ОАО «ТМЗ», представив-
шие предложения по улуч-
шениям, поощряются пре-
мией: за подачу кайдзен-
предложения – 300 рублей, 
за внедрение – 2000 рублей, 
за внедрение более чем на 
одном рабочем месте – 3000 
рублей.

Заводская жизнь
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ЗНАЙ, УМЕЙ, ПРИМЕНЯЙ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТРМ?
—  (от англ. Тotal – общее,  Productive – про-
изводительное, Maintenance – обслуживание 

оборудования). 
Это такое обслуживание оборудования, которое 

позволяет обеспечить его наивысшую эффектив-
ность на протяжении всего жизненного цикла с уча-
стием всего персонала.  Акцент в данной системе де-
лается на предупреждение и раннее выявление де-
фектов оборудования, которые могут привести к бо-
лее серьезным проблемам. В ТРМ участвуют опера-
торы и ремонтники, которые вместе обеспечивают 
повышение надёжности оборудования, а также все 
работники предприятия. Основа ТРМ - составление 
графика профилактического техобслуживания, смаз-
ки, очистки и общей проверки. Благодаря этому обе-
спечивается повышение такого показателя, как пол-
ная эффективность оборудования.

ЦЕЛИ TPM

1. Повышение эффективности эксплуатации обо-
рудования путём сокращения потерь.

2. Участие основного производственного персона-
ла, работающего на данном оборудовании, в процес-
се обслуживания оборудования.

3. Снижение расходов на эксплуатацию и ремонт 
оборудования на протяжении всего жизненного 
цикла.

4. Повышение качества изготавливаемой продук-
ции.

5. Достичь эффективной работы оборудования за 
счёт привлечения всех подразделений: конструктор-
ских, технологических, производственных, вспомо-
гательных. 

При этом задействуется весь персонал - от руково-
дителей и специалистов до рабочих.

ЗАДАЧИ TPM

1. Обеспечение эффективной работы оборудова-
ния и продолжительности срока его службы.

2. Повышение уровня вовлечения производствен-
ного персонала в процесс обслуживания оборудо-
вания.

3. Повышение качества выполняемой работы.
4. Повышение производительности труда.
5. Поиск и снижение потерь от простоев оборудо-

вания.

ШАГИ ВНЕДРЕНИЯ TPM

1. Организация диспетчерской службы.
2. Разработка стандартов автономного и превен-

тивного обслуживания. 
3. Планирование обслуживания и ремонтов.
4. Выполнение стандартов.
5. Анализ проводимых работ.

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ПОТЕРЬ, СНИЖАЮЩИХ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Основные виды  
потерь

Способы  
устранения потерь

Потери из-за поломок Внедрение автономного 
и превентивного 
обслуживания.

Потери из-за 
переналадок

Внедрение системы SMED 
– быстрая переналадка 
оборудования.
Применение 
стандартизированных 
инструментов и оснастки.

Потери из-за холостого 
хода и приостановок

Улучшение надёжности 
оборудования.
Улучшение конструкции 
оборудования, 
приспособлений и 
оргоснастки.

Потери из-за снижения 
скорости

Расчёт и применение 
оптимальной скорости 
обработки деталей.

Потери из-за брака и 
переделок

Определение степени 
стабильности процесса.
Контроль качества.

Потери при запуске 
оборудования из-за 
уменьшения доли выхода 
годных изделий.

Повышение надёжности 
оборудования.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

20 марта началось обуче-
ние по системе TPM. Пер-
выми обучение пройдут 
инженерно-технические 
работники и рабочие 
участка обрабатывающих 
центров ЦДДиКП.

С учётом рабочего гра-
фика сформировано де-
сять групп, в каждой - 
около двадцати человек. 
Целью занятий является 
получение практических 
знаний и навыков по еди-
ному системному подходу 
к всеобщему обслужива-
нию оборудования.

- Цель внедрения ТРМ 
на предприятии - это обе-
спечение эффективной 
работы оборудования 
и увеличение продол-
жительности срока его 
службы, - говорит веду-
щий специалист СЭиРО-
иС Александр Уракин.

После внедрения си-
стемы TPM операторам 
необходимо ежедневно 
проводить осмотры си-
стемы смазки на обору-
довании, проверять уро-
вень СОЖ, проводить ос-
мотр зоны обработки де-
талей, в конце смены опе-
ратору необходимо про-
извести уборку рабочей 
зоны и возле станка. Раз 
в неделю планируется ге-
неральная уборка. Ответ-
ственный электромонтёр 
займется чисткой элек-
трошкафов, электроаппа-
ратуры, электродвигате-
лей. Ответственный сле-
сарь-ремонтник - чисткой 

баков гидропривода и си-
стемы смазки, пневмоап-
паратуры и гидроаппара-
туры. Эти меры позволят 
уменьшить простои обо-
рудования, снизить ава-
рийные отказы техники 
и, как следствие, увели-
чить выработку. 

Н а  у ч а с т к е  о б р а -
батывающих центров 
ЦДДиКП рабочие уже 
знакомятся с методами 
ТРМ и применяют пра-
вила бережливого отно-
шения к оборудованию 
на практике. На каждый 
станок разрабатывается 
стандарт работы. 

Рабочий стандарт – это 
документ, отражающий 
ключевые моменты при 
выполнении операций, 
связанные с безопасно-
стью, качеством, произ-

водительностью. В нём 
показано наименование 
элементов для быстрого и 
самостоятельного ориен-
тирования рабочих, рас-
положены графики про-
ведения предупредитель-
ного технического обслу-
живания.

По словам слесаря-ре-
монтника участка обра-
батывающих центров Де-
ниса Чистякова, ежеднев-
ный осмотр станков по-
могает выявить полом-
ки и исправить их на на-
чальном этапе. Денис уже 
обнаружил ряд несуще-
ственных повреждений, 
которые могли привести 
к серьёзным неполадкам. 

– Одной из таких по-
ломок была течь масла 
на станке ИС 800, - гово-
рит Денис Чистяков. - При 

ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ  
ПОВЫШАЕТ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

плановом осмотре обору-
дования мне удалось лег-
ко её обнаружить, если 
бы я не увидел течь вовре-
мя, это могло привести 
к остановке станка, его 
простою. В нерабочем со-
стоянии обнаружить течь 
в станке гораздо сложнее. 
Работа оператора осново-
полагающая: каждоднев-
ная уборка и чистка обо-
рудования помогают вы-
являть скрытые дефекты 
и обеспечивает свобод-
ный доступ к узлам стан-
ка. В этом и заключается 
смысл ТРМ - предотвра-
тить поломку техники на 
ранней стадии. Осмотры 
станков на участке осу-
ществляют и операторы.

- При осмотре гори-
зонтально-фрезерного 
обрабатывающего цен-
тра LITZ LH-500 опера-
тором был обнаружен 
разрыв телескопической 
защиты, - говорит веду-
щий инженер СЭиРО-
иС Кирилл Кудрявцев. 
- Если бы не ежеднев-
ный осмотр техники, то 
этот незначительный де-
фект мог привести к се-
рьёзной поломке, напри-
мер, износу линейных 
направляющих, износу 
ШВП, выходу из строя 
линейки перемещения 
координаты, и станок, на 
долгое время, мог  выйти 
из строя. С введением 
ТРМ на нашем у част-
ке значительно снизи-
лось количество серьёз-
ных поломок, а значит, 
и уменьшилось время 
простоя оборудования. 
Своевременная диагно-
стика неполадок помо-
гает уменьшить количе-
ство затрат на запасные 
части и сократить время 
ремонта станков.

Анна ИЛЬИНА

Слесарь-ремонтник Денис ЧИСТЯКОВ заполняет график  
превентивного технического обслуживания оборудования

ОБУЧЕНИЕ

СТАНДАРТ – ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
15 марта специалисты раз-
личных служб ТМЗ прошли 
обучение по стандартиза-
ции. 

Проводил тренинг кон-
сультант по развитию PSK пер-
вого заместителя генерально-
го директора - исполнитель-
ного директора ПАО «КАМАЗ» 
Ринат Набиев.

- Цель тренинга - сформи-
ровать понимание инстру-
мента «стандартизация», осоз-
нание необходимости стан-
дартизации операций и про-
цессов на предприятии, раз-
вить навык правильного со-
ставления стандарта, - гово-
рит Р.И. Набиев. -  Необходи-
мо обучить сотрудников взаи-
модействовать друг с другом, 
узнавать мнения и постоянно 
совершенствоваться в задан-
ном направлении. В стандар-
те необходимо отразить наи-
более оптимальный способ 
выполнения работы. Грамот-
но составленный стандарт – 
это основа для дальнейших 
улучшений, он залог качества 
продукции и безопасности на 
предприятии.

Обучение проходило в 
формате тренинга. Первая 
часть тренинга – теория, в ней 
была продемонстрирована 
презентация и кратко изло-
жены основные понятия, суть 
и инструменты стандартиза-
ции. Вторая часть - практика. 
Трём группам обучающихся 
было предложено повторить 
несложный макет фигуры из 
листа бумаги, а затем написать 
стандарт на её изготовление. 

В зал были приглашены ра-
ботники завода, не участво-
вавшие в тренинге. Им пред-
ложили за пять минут собрать 
макет по стандарту, написан-
ному группами. Точные копии 
получились не у всех. Участ-
никам было предложено об-
судить проблемы, возникшие 
при изготовлении макета, а 
ответственным за стандарт 
группам - исправить и дора-
ботать его. 

Затем в зал опять пригла-

сили трёх заводчан, не при-
сутствовавших на тренинге, 
и предложили собрать фигуру 
из бумаги по усовершенство-
ванному стандарту. Теперь 
макет получился правильно. 
Участники сделали вывод: 
стандарт – это документ, кото-
рый нуждается в постоянном 
совершенствовании, а работ-
ники – в обучении. 

- На тренинге мне удалось 
узнать методы стандартиза-
ции, которые используются 
на крупных предприятиях, - 
говорит начальник участка 
механической обработки де-
талей двигателя ЦДДиКП Ни-
колай Голубев. - В процессе 
работы над созданием стан-
дарта я понял, как важно ви-
зуализировать материал - 
это помогает лучше воспри-
нимать информацию. Напри-
мер, при создании стандарта 
на переналадку станка можно 
сделать фотографии инстру-

ментов и станочных приспо-
соблений. Благодаря этому, 
наладчик в кратчайшие сроки 
сможет подготовить всё необ-
ходимое. Также одна из важ-
ных составляющих в работе 
со стандартом – это обучение.

На занятии присутствова-
ли не только работники цехов, 
но и отделов.

- Я многое узнала о стан-
дартизации, - делится свои-
ми впечатлениями инженер 
СУП Екатерина Кадачигова. - 
Теперь понимаю, как непро-
сто составить стандарт рабо-
ты. На практическом занятии 
каждый участник смотрел на 
происходящее со своей точки 
зрения. В результате споров и 
комментариев у нас возникло 
общее понимание процесса. 
Теперь я знаю: на пути к иде-
алу важна командная работа, 
именно коллективный труд 
помогает совершенствова-
нию, объединяет и ведёт к 
намеченной цели. Введение 
стандартов помогает снизить 
уровень несчастных случаев, 
брака, позволят проконтро-
лировать выполнение разных 
работ и процессов.

Стандартизованная работа – это точное описание 
каждого действия, включающее время такта, время 
цикла, последовательность выполнения определен-
ных задач, минимальное количество запасов для 
выполнения работы.
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Предварительный прогноз погоды с 23 по 29 марта
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С 3 по 23 марта отметили  
свои юбилеи работники завода:

БАННИКОВ Дмитрий Анатольевич
БАТЕМИРОВА Ирина Николаевна
ВЕРЕЩАГИНА Елена Николаевна

ДЯКИНА Наталия Николаевна
ЖЕЛЕЗОВА Татьяна Александровна

КАРИСОВА Анна Николаевна
КОРНЕВА Инна Ивановна

КРАЙНОВ Евгений Владимирович
ЛЕДЕШКОВ Владимир Анатольевич
ЛОБОЙКО Александр Аркадьевич
НИКОЛИЧЕВА Нина Владимировна

ОБОДКОВ Виталий Анатольевич
ОСИПОВ Александр Владимирович

ПАВЛОВА Ирина Николаевна
ПОЛУШКИН Виктор Валентинович

ПОПОВА Наталия Евгеньевна
ПРЫТКОВ Александр Павлович

СМИРНОВ Артем Сергеевич
ТИХОМИРОВ Евгений Владимирович

ХОРЬКОВ Николай Геннадьевич

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

по приёму сообщений о возможных правонарушениях в ОАО «ТМЗ»

НЕ МОЛЧИ! ДЕЙСТВУЙ!
Если вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества, коррупции 
и других правонарушениях в ОАО «ТМЗ», вы можете сообщить о них по телефонам:  
городской 2-12-12, внутренний 22-00 (круглосуточно в режиме автоответчика).
152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1 (с пометкой «Горячая линия»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВИНТОВЫХ 
СВАЙ В ТУТАЕВЕ

Телефон для консультаций и продажи винтовых свай:

8 (910)-813-27-26

Выражаем благодарность руководству ОАО «ТМЗ», 
профсоюзному комитету завода, работникам АХС и столовой 
МСЦ, коллегам за помощь в организации и проведении 
похорон Ротэрмель Нины Семёновны.

Родные и близкие

КОНКУРС

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ 
«КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕДЗАВОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ОАО «ТМЗ»

1. Организация кон-
курса

Организатором открыто-
го конкурса эскизных про-
ектов «Концепция благоу-
стройства предзаводской 
территории ОАО «ТМЗ» 
по адресу: Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. Стро-
ителей, д. 1 - выступает 
администрация Тутаевско-
го моторного завода. Кон-
курс проводится в одну 
стадию.

2. Право на участие в 
конкурсе

Конкурс рассчитан на 
участие в нём професси-
ональных архитекторов, 
дизайнеров, а также жите-
лей Тутаевского муници-
пального района Ярослав-
ской области, работни-
ков предприятия. Принять 
участие в конкурсе может 
любой совершеннолетний  
желающий, представив-
ший материалы в объёме не 
менее минимального соста-
ва в соответствии с настоя-
щим Положением.

3. Цели и задачи кон-
курса

Цели конкурса:
- формирование пози-

тивного восприятия обли-
ка завода среди работни-
ков и гостей предприятия 
и города;

- благоустройство пред-
заводской территории.

Задача конкурса:  выбор 
лучшего и наиболее ориги-
нального эскизного проек-
та благоустройства пред-
заводской территории ОАО 
«ТМЗ», отражающего худо-
жественную идею для даль-
нейшей реализации про-
екта. 

4. Условия конкурса
Предзаводская террито-

рия ОАО «ТМЗ» - это визит-
ная карточка предприятия, 
поэтому она должна быть 
красивой зелёной зоной, 
украшенной газонами и, 
возможно, архитектурны-
ми малыми формами. Кро-

ме того, это функциональ-
ная территория, где распо-
лагаются автостоянки слу-
жебного автотранспорта и 
автотранспорта работни-
ков и гостей завода, отку-
да осуществляется въезд 
на территорию завода и 
вход в проходные и в отдел 
кадров. Требуется разрабо-
тать на стадии эскиза-идеи 
образное, функциональ-
ное и архитектурно-худо-
жественное решение этой 
территории.

Предоставление мате-
риалов на конкурс озна-
чает согласие авторов на 
обработку их персональ-
ных данных и на последу-
ющее использование мето-
дических материалов разра-
ботчиков или их элементов.

Конкурсные материалы 
не должны нарушать чьих-
либо авторских прав. При 
использовании в материа-
лах текстов, фото, видео, не 
принадлежащих авторам, 
указываются необходимые 
ссылки.

Организаторы конкурса 
не несут ответственность за 
содержание представлен-
ных на конкурс работ. Пре-
тензии, связанные с нару-
шением авторских прав, 
направляются непосред-
ственно авторам работ.

Материалы, присланные 
на конкурс, не возвраща-
ются и рецензии на них не 
высылаются.

Материалы, не соответ-
ствующие требованиям или 
поступившие после указан-
ного срока, не рассматри-
ваются.

5. Требования к оформ-
лению

Графические материалы 
необходимо представить в 
виде эскиза (вид спереди) и 
плана (вид сверху), прило-
жив пояснительную записку 
по идейно-образному, функ-
циональному и конструк-
тивному решению в произ-
вольной форме. Графика и 
масштаб – на усмотрение 
авторов. В качестве допол-

нения к основным матери-
алам принимаются рисун-
ки, фотографии, макеты и 
так далее.

Ко н к у р с н ы е  р а б о т ы 
желательно представить 
под девизами, имеющими 
не более шести слов. Деви-
зы проставляются в верх-
нем правом углу каждого 
листа материалов. В сопро-
водительном письме требу-
ется указать информацию: 
фамилия, имя, отчество 
авторов, домашний адрес 
и телефон, возраст, место 
работы и должность. Если 
работа выполнена автор-
ским коллективом, указы-
вается информация обо 
всех авторах. Письмо долж-
но быть подписано каждым 
автором.

6. Конкурсные мате-
риалы направляются с 
пометкой «На конкурс»:

-  п о ч т о й  п о  а д р е -
су: 152300, Ярославская 
область, г. Тутаев, ул. Стро-
ителей, д. 1;

- на электронный адрес: 
info@oaotmz.ru

7. Конкурсные матери-
алы поступают в собствен-
ность организаторов кон-
курса и не возвращаются 
авторам.

8. Все права автора, свя-
занные с использованием и 
реализацией творческого 
замысла, переходят органи-
заторам конкурса.

9. Проведение конкурса
Объявление о проведе-

нии конкурса размещается 
в газете «Тутаевский мото-
ростроитель» и на сайте 
ОАО «ТМЗ» за 7 дней до нача-
ла проведения конкурса.

10. Сроки проведения 
конкурса

- приём конкурсных мате-
риалов – с 1 по 21 апреля 
2017 года (определяется 
по дате на почтовом штем-
пеле, почтовые отправле-
ния с более поздней датой 

к рассмотрению не прини-
маются) и даты отправки на 
электронную почту.

- работа жюри – с 21 по 28 
апреля 2017 года.

- вручение премии – в 
течение 10 рабочих дней 
после официального опу-
бликования итогов кон-
курса.

11. Премирование
Премия устанавливает-

ся за первое место в разме-
ре 75000 рублей, за второе 
место 30000 рублей и тре-
тье место 15000 рублей.

12. Состав жюри
Членами жюри конкур-

са выступают представите-
ли ОАО «Тутаевский мотор-
ный завод». Состав жюри 
утверждается приказом 
генерального директора 
завода.

13. Работа жюри
Заседания жюри прово-

дятся закрытыми. К рассмо-
трению принимаются кон-
курсные материалы, оформ-
ленные в соответствии с 
требованиями п. 5 насто-
ящего Положения. Реше-
ние принимается открытым 
голосованием по каждому 
проекту в отдельности про-
стым большинством голо-
сов. Жюри готовит предло-
жения по дальнейшей про-
работке вопроса с исполь-
зованием результатов кон-
курса.

14. Критерии оценки
К рассмотрению прини-

маются конкурсные мате-
риалы в объёме не менее 
минимального сос тава, 
предусмотренного насто-
ящим Положением. Кон-
курсные работы рассма-
т р и в а ю т с я  с  п о з и ц и й 
реальности воплощения 
на конкретной террито-
рии. Эскизный проект дол-
жен представить художе-
с твенную концепцию в 
сочетании с конструктив-
ной простотой и долго-
вечностью.

СПОРТ

УСПЕХИ В ДАРТСЕ
В начале марта в Твери со-
стоялся чемпионат ЦФО 
по дартсу.

Спортсмены из Твер-

ской, Ярославской, Смо-
ленской и Тамбовской 
областей соревновались 
в личном, парном и ко-
мандном зачёте. Жен-

ская команда Ярослав-
ской области заняла вто-
рое место в командном 
и в парном зачётах. В со-
ставе женской коман-
ды Татьяна Николае-
ва из Тутаева. Успешно 
выступили и мужчины. 
У наших земляков тре-
тье место в командном 

и парном первенствах. В 
составе мужской коман-
ды Ярославской области 
участвовал наш колле-
га Александр Попов. По 
итогам 2016 года Алек-
сандр занял первое ме-
сто в тутаевской дартс-
лиге и второе – в лиге 
Ярославской области.

Продаётся дача в с/о «Строитель» на 15 улице. 2-эт. 
деревянный дом, открытый мангал на площадке для отды-
ха, биотуалет, забор, водопровод, электричество, яблони, 
виноград, плодово-ягодные насаждения. Цена договорная. 
Тел. 8-905-630-33-71.
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