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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с приказом управляющей компании от 19.07.2017 г. Гирш Александр Робертович назначен Советником
Президента.
В соответствии с приказом управляющей компании от 29.05.2017 г. управляющим директором акционерного общества
«Красноярский электровагоноремонтный
завод» (АО «КрЭРВЗ») с 01.06.2017 г. назначен Антропов Андрей Владимирович.

Экономист I категории экономического
отдела Демешко Ольга Михайловна назначена начальником экономического отдела с 01.07.2017 г.
Инженер по качеству отдела управления качеством Горбунова Ирина Сергеевна назначена заведующей лабораторией с
01.07.2017 г.
Начальник колесного цеха Геринг
Иван Яковлевич назначен начальником
колесно-тележечного цеха с 01.07.2017 г.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕХОВ
В целях оптимизации общепроизводственных расходов, связанных со значительным снижением объемов ремонта подвижного состава и линейного оборудования
объединены:
1. С 27.06.2017г. кузнечно-механический и инструментальный цеха. В кузнечно-механическом цехе созданы участки инструментальный и инструментального хозяйства.
2. С 01.07.2017г. колесный и тележечный цеха объединены в единый колесно-тележечный цех (КТЦ), образовав два производственных участка - тележечный и колесный.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ
ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
03 августа работники акционерного
общества «Красноярский электровагоноремонтный» завод отметили свой профессиональный праздник.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника, состоялось в актовом зале. В нем приняли участие представители цехов и подразделений, руководство
завода, а также исполняющий обязанности
Председателя Дорпрофжел на Красноярской
железной дороге Штронда С.С.
Управляющий директор Андрей Владимирович Антропов поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил Благодарственные письма
самым достойным.

По традиции, удостоверения «Почетный ветеран завода» были вручены двадцати работникам.
Благодарственные письма за активное
участие в работе профсоюзной организации АО «КрЭВРЗ» членам профсоюза
вручил Штронда С.С.
Торжественное мероприятие украсил
праздничный концерт. Настоящим подарком стало поздравление инженера инструментального хозяйства Владимира Риба.
Бурными аплодисментами встречали
работники творческие коллективы города,
которые создали праздничную атмосферу
и хорошее настроение.

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ
В соответствии с «Планом мероприятий по оптимизации работы АО «КрЭВРЗ» на 2017 год» в качестве
одного из направлений развития завода предусмотрено
внедрение элементов бережливого производства.
На заводе с 2010 года утверждён и действует стандарт организации СТО 205-2010 «Бережливое производство. Порядок выполнения работ в системе «5S»»,
который определяет основные этапы работ по системе
«5S», представляющей собой метод организации рабочего места, который значительно повышает эффективность рабочего места и сокращает время, необходимое
на поиск нужных деталей и оснастки.
Основными требованиями к организации рабочих
мест по СТО 205-2010 являются необходимость каждому работнику цеха на своем рабочем месте определить
места хранения инструментов и приспособлений для
повседневной работы согласно принципам хранения
инструментов и приспособлений на рабочих местах;
запасные части, оборудование, сырье, инструменты и
материалы, используемые работниками всего цеха располагать в максимально удобных местах, специально
отведенных для них зонах, стеллажах и т.д.; всегда возвращать предметы после их использования в отведенные для них места хранения.
Для создания порядка на рабочих местах необходимо хранить предметы на рабочем месте в соответствии
с частотой их использования; держать часто востребованные предметы рядом с местом их использования;
хранить редко используемые предметы в удаленности
от места их использования; хранить предметы вместе,
если они используются в комплексе, и в той последовательности, в которой они используются; продумать
и применять возможные варианты удобного расположения инструментов; отводить достаточно места для
хранения, чтобы инструменты было легко доставать и
класть обратно; уменьшать количество разнообразных
инструментов и приспособлений за счет использования многофункциональных предметов, где это позволяет производственный процесс.
Цеховые комиссии в соответствии с требованиями стандарта созданы, в уголках качества размещается
необходимая информация о работе комиссий, которые
должны проверять всю территорию цеха на наличие ненужных средств технологического оснащения, материалов и комплектующих изделий и обеспечить удаление
всех лишних предметов из ящиков, с полок, из шкафов
и стеллажей. Фактически же работа цеховых комиссий
ведётся формально, реального результата не достигнуто
ни на одном участке, стоит только пройти по рабочим
местам. При активном внедрении системы 5S в каждом
номере газеты мы будем проводить «конкурс выдающихся рабочих мест» с указанием их местонахождения
и ответственных за их состояние.
Начальник ОУК Сидоров А.Ю.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Акционерное общество
«КРАСНОЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ПРИКАЗ
3 1 . 0 7 . 2 0 1 7 г.
№ 102пр.
О награждении
За добросовестный труд, проявленную инициативу при выполнении производственных заданий
и в связи с Днем железнодорожника наградить Благодарственным письмом управляющего
директора АО «КрЭВРЗ» и выплатить денежную премию следующим работникам

должность

Сумма,
руб

Аппаратный
цех

слесарю по КИПиА

3000

ВСЦ

слесарюэлектромонтажнику

3000

ВСЦ

столяру

3000

ВСЦ

столяру

3000

КМЦ

слесарю по ремонту
подвижного состава

3000

Щегловой Ирине Владимировне
Спиридонову Александру
Анатольевичу

КМЦ

кладовщику

3000

КТЦ

токарю

3000

8

Степанову Андрею Ивановичу

КТЦ

3000

9

Арзамасовой Светлане
Александровне

слесарю по ремонту
подвижного состава

ОГТ

технологу 2 категории

3000

10

Глазырину Дмитрию Павловичу

ОМТС

3000

11

Внукову Александру
Анатольевичу

оператору заправочной
станции

РМЦ

слесарю-ремонтнику

3000

12

Зуеву Леониду Валентиновичу

СМО

13

Спиридоновой Ирине Алексеевне

ТЦ

гл. механику зам. начальника отдела
технику 1 категории

14

цех МВС

маляру

3000

начальнику сектора

3000

17

Бурмакину Андрею Николаевичу
Калашникову Владимиру
Павловичу
Саханевич Александру
Анатольевичу
Сытовой Татьяне Викторовне

18

Замятину Анатолию Викторовичу

19

Миллер Ирине Александровне

20

Кравцовой Вере Михайловне

№п.п

Структурное
подразделение

Ф.И.О.

1

Бугаеву Георгию Петровичу

2

Жуковой Наталье Анатольевне

3
4
5
6
7

15
16

Илларионову Александру
Сергеевичу
Усову Михаилу Валерьевичу
Кабыжакову Евгению
Александровичу

цех МВС
цех МВС
ЭМЦ
ЭСЦ
ЭУ
Совет
ветеранов

слесарю по ремонту
подвижного состава
технологу
мастеру участка
производства
начальнику управления
председателю

За добросовестный и многолетний труд на Красноярском электровагоноремонтном
заводе и в связи с Днем железнодорожника присвоить звание «Почетный ветеран труда
завода» с вручением удостоверения и премии
Структурное
Должность
Сумма,
№
Фамилия, имя, отчество
подразделе(специальность,
руб
ние
профессия)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3000

14

3000
3000
3000
3000

Основание: Ст. 191 ТК РФ, служебные записки руководителей подразделений.
Управляющий директор А.В. Антропов

Российский профессиональный союз железнодорожников
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
Общественная организация — дорожная территориальная организация
Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
на Красноярской железной дороге
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2017			
Красноярск 			
№ 357-ок
О награждении членов профсоюза
За добросовестный и плодотворный труд, активное участие
в работе профсоюзной организации и в связи с празднованием
Дня железнодорожника наградить членов профсоюза
АО «Красноярский электровагоноремонтный завод»:

Акционерное общество
«КРАСНОЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
ПРИКАЗ
2 7 . 0 7 . 2 0 1 7 г.
№ 101пр .
О поощрении

3000

3000

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14 августа 2017 г.

15

2
4
5
Лесникс Татьяне
инженеру по контрольным проОТК
Николаевне
веркам и рекламациям
Жирных Игорю
ОТК
машинисту электропоезда
Евгеньевичу
Литвинову Игорю
контролеру станочных и слеОТК
Владимировичу
сарных работ
Башкову Владимиру
Руководст- заместителю директора по комМихайловичу
во завода
мерческой работе
Сысоеву
Аппараттокарю
Николаю Евгеньевичу
ный цех
Зваричу Анатолию
МВС
мастеру участка производства
Пантелеймоновичу
Казанцеву Алексею
МВС
слесарю-электромонтажнику
Михайловичу
Качкаеву Юрию Петровичу
МВС
столяру
Черному
МВС
столяру
Евгению Михайловичу
Агейкиной Любови
МВС
мастеру участка производства
Владимировне
Борздову
ВСЦ
столяру
Александру Адимовичу
Карелиной
ЭСЦ
машинисту топливоподачи
Марине Владимировне
Гаеву Евгению Викторовичу
ЭСЦ
машинисту котельной
Богдановой Наталье
машинисту компрессорных
ЭСЦ
Ивановне
установок
Федорцову Игорю
КТЦ
начальнику участка
Владимировичу

16 Ильиной Ольге Вадимовне
Белкину Владимиру
Александровичу
Мальчикову Алексею
18
Михайловичу
Филимоновскому Георгию
19
Анатольевичу
Тимоновой Людмиле
20
Анатольевне
17

ЭСЦ

наполнителю баллонов

КТЦ

токарю

КТЦ

токарю

КТЦ

токарю

КМЦ

кладовщику

6
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Основание: п.п. 5.2.1. Коллективного договора на период с 01.03.2017 г. по 28.02.2018 г.,
ходатайства руководителей подразделений.
Управляющий директор А.В. Антропов

Благодарственным Письмом комитета Дорпрофжел
и денежной премией в размере 2000 (Две тысячи) рублей:
Демченкова Сергея Анатольевича – слесаря по ремонту подвижного состава
КТЦ;
Елесина Максима Юрьевича – термиста КМЦ;
Константинову Эльвиру Геннадьевну – техника электромашинного цеха;
Котикова Павла Васильевича – слесаря по ремонту подвижного состава КТЦ;
Куриловича Андрея Ивановича – мастера КТЦ;
Левкович Наталью Владимировну – экономиста по труду РМЦ
Синельникову Юлию Владимировну – бухгалтера ВСЦ;
Тугаева Александра Викторовича – слесаря по изготовлению узлов и деталей
СТС ЭСЦ
И.О.Председателя Дорпрофжел С.С.Штронда

14 августа 2017 г.

В День железнодорожника в Центральном парке впервые состоялся профсоюзный карнавал, посвященный Году
профсоюзной организации и Году экологии в России.
Организатором этого мероприятия
выступил Дорпрофжел на Красноярской
железной дороге.
Основной задачей карнавала было
желание привлечь внимание к проблемам экологии, к мотивации профсоюзного членства и повышению авторитета
профсоюза.
Наша первичная профсоюзная организация, решив принять участие в карнавале, начала к нему тщательную подготовку. Организационная группа, рассмотрев предложенную тематику карнавала, определила стиль, образы, лозунги
и представление команды. Идея была
сделать копию нашего трамвая из воздушных шаров, имея ввиду, что трамвай
самый экологичный транспорт в городе.
Предложенная концепция оформления
колонны оправдала себя. Из 12 команд
участников карнавала команда нашего
завода заняла первое место.

«Заводской гудок»

МЫ ПЕРВЫЕ!
Все было очень весело, интересно и
хорошо организованно. От красочного
действия пестрило в глазах. И даже проливной дождь не испортил праздничного настроения участников. Ведь главное – это коллективный дух, сплоченность и гордость за себя, своих коллег,
свое предприятие.
Впечатлений хватит до следующего
карнавала, который, надеемся, станет хорошей и доброй традицией.
Особая благодарность профсоюзного
комитета ветеранам завода, принявшим
активное участие в карнавале, участникам карнавала. А также благодарим за
помощь в организации мероприятия Сычева Н.В.,
начальника ЭМЦ, Курилюка С.В., начальника РМЦ,
Золотухина А.В., начальника КМЦ, Иванова А.В., начальника ТЦ, Деркача А.Н.,
главного конструктора.
Отдельная
благодарность управляющему директору А.В. Антропову за финансовую поддержку.
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В рамках основных мероприятий, посвященных
празднованию Дня железнодорожника,
на территории завода, профсоюзный комитет
организовал спортивный праздник , направленный
на пропаганду здорового образа жизни и укрепление
корпоративного духа среди работников завода.

ФОТОРЕПОРТАЖ

На волейбольное поле в спортивной форме, с транспарантами, под звуки бодрого марша, с речевками вышли команды, возглавляемые физоргами цехов. Участников спартакиады поздравили управляющий директор АО «КрЭВРЗ» Антропов А.В. и председатель заводского комитета профсоюзов Голубович Н.Р. Всего
в Спартакиаде приняли участие 10 команд подразделений завода.
На своем спортивном и профессиональном празднике работники
продемонстрировали не только силу, ловкость, выносливость, но
и интеллект. Соревнования проводились в форме квеста с элементами командообразования. На площадке бушевали нешуточные
спортивные страсти. Здесь же работала площадка «ГТО-Хакер»,
где желающие могли сдать нормативы ГТО.

В результате, призовые места распределились следующим образом:
1-место и золотой кубок получила команда
ЭМЦ ( капитан Константинова Эльвира);
2- место и серебряный кубок - у команды
КТЦ (капитан Курилович Андрей);
3-е место и бронзовый кубок достался команде ВСЦ (капитан Бакланов Виталий).
Положительные эмоции били через край
у участников Спартакиады.
– Мы пришли сюда и победить, и поучаствовать в соревнованиях, и для хорошего
настроения, - говорит председатель цехкома
электромашинного цеха, капитан команды
Константинова Эльвира. - Мы заняли первое
место, так что очень довольны.

«Разумеется, это не настоящий
спорт, а скорее азартная спортивная игра, направленная на сплочение
командного духа, ведь любая производственная задача решается только
в случае слаженного участия всех и
каждого. С другой стороны, команда
которая видит общую цель, настроена на взаимное доверие и поддержку,
способна решить любую задачу, как в
спорте, так и на производстве.
Мы с радостью отмечаем единение коллектива, все вместе получаем
заряд энергии и бодрости. Это сплачивает коллектив и делает его сильнее», уверена председатель первичной профсоюзной организации Голубович Н.Р.
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