
Повышаем зарплату – если 
снижаем затраты. Снижение 
затрат происходит, если все 
активно, дружно выполняют 
намеченные планы, а такие 
планы и называются орга-
низационно-технические 
мероприятия, сокращенно 
ОТМ.

В этих мероприятиях (ОТМ) 
на основе вдумчивого анали-
за работы всех без исключе-
ния работников организации 
выявляются – причины, кото-
рые тормозят более успеш-
ную работу и которые можно 
исключить.

От рядового рабочего даже 
самой низкой квалификации до генерального директора, от сторожа до главного бухгалте-
ра, от квалифицированного слесаря до главного инженера, технического директора зависит 
насколько намечаемые планы (ОТМ) будут насыщены идеями, рацпредложениями, рацио-
нальными перестановками оборудования и складирования продукции, идеями улучшения 
сервиса в системе продаж. Например, улучшения в медицинском обслуживании, профсоюз-
ной работе создают здоровый деловой психологический климат, повышают производитель-
ность. Нет посторонних людей в этом деле. И если от руководящего состава ожидаются 
крупномасштабные предложения (поэтому у них выше зарплаты),  то от рядового кадрового  
исполнительного персонала, который составляет более 80% всей численности коллектива,  
даже небольшие предложения в сумме привнесут в общую копилку солидную прибыль, ко-
торая и является источником дополнительных материальных, денежных вознаграждений.

Мы уже не говорим о бережном сохранении и оптимальном, грамотном использовании 
материально-технических и энергетических ресурсов.

При всем уважении к большинству наших сотрудников, обладающих и огромным потен-
циалом знаний, и  многолетним опытом, и высочайшей ответственностью при исполнении 
должностных обязанностей, (им честь и хвала) есть и та категория, которая не знает и не 
хочет повышать знания, не имеет опыта и не учится у опытных, они безразличны к резуль-
татам своего труда. От такого баланса мы будем избавляться.   Для желающих повысить 
знания планируются мероприятия по организации обучения, а для тех,  кто хочет получить 
опыт – закрепят наставников.

Мы здесь новое не открываем.
Примером служат  и зарубежные работы по системе постоянных улучшений на предпри-

ятии, и опыт  многих отечественных предприятий, который  показывает огромную пользу для 
всех, так как ведет к значительному росту  зарплат и прибыли, которая направляется  и на 
социальные нужды, и на обновление оборудования.

Мы обязываем  всех руководителей – от бригадира, мастера и выше – очень чутко, вни-
мательно выслушивать пожелания наших рабочих и всех нижестоящих по должности 
сотрудников.

Мы уверены, что и активность в коллективах зависит от вышестоящих руководителей,  и 
если на каком-то участке нет активности, виноват непосредственный начальник.

Профсоюз, кадровая служба должна выявлять, тестировать и «воспитывать» результатив-
ным методом таких коллег.

Как подавать предложения?
1. Можно через своего начальника.
2. Можно через ящики «Задавайте вопросы, вносите предложения», которые установлены 

во всех подразделениях корпорации.
3. Можно  в приемную на имя генерального директора или председателя Совета 

директоров.
Все ваши пожелания, предложения будут рассмотрены и оценены по заслугам. По согла-

сованию о них будет написано в «Нашей газете».
 Совет директоров ОАО «Завод ЖБК-1» 

Это касается всех работников
нашего трудового коллектива

На «спичках» экономить должны те, кто в своей работе ис-
пользует огромное количество этих самых «спичек» – и при 
их экономии до 5-10% – получается очень даже приличная 
сумма  сэкономленных средств в денежном выражении. Гра-
мотно используя бывший в употреблении металл, арматуру, 
можно еще и дать безработным возможность зарабатывать.

Кроме того, такая экономия приносит пользу и экономиче-
скую, и моральную. Мы  начинаем осознавать, что не только 
«высокие» технологии нужны, что нужно учиться быть бе-
режливым, рачительным  во всем и даже на «спичках».

Уже на протяжении 10 лет дробильно-сортировочный узел 
утилизирует отходы цеха ЖБИ, перерабатывает бетонолом 
соседних предприятий. И добивается высокорентабельной 
работы. Руководит этой работой Петров Александр Васи-
льевич. Вот уже несколько месяцев как дополнительно они 
занялись возвратом в производство арматуры, поставив там 
дополнительное оборудование. В этой работе задействова-
ны механизмы, электроэнергия, погрузочная техника и до 10 
человек бригада опытных рабочих. Кто-то думает, что это 
«дурная» работа – экономия на «спичках», но по году здесь 
получается прибыль 3-4 млн рублей.

Так стоит ли экономить на «спичках»? Стоит, ведь у нас 
много различных вспомогательных служб, участков,  таких 
как котельные, компрессорные, электро-, ремонтные цеха, 
слесарные участки, десятки строительных бригад и звеньев 
– и если везде они будут экономить на «спичках», то убере-
гут прибыль от расточительства, что в сумме будет еще не 
менее 50-100 млн рублей.

Возьмем другой участок. Лаборатория, технический отдел, 
ОТК, экономическая служба, которая обязана отслеживать 
экономичность производственных цехов, участков. Напри-
мер, в год завод расходует до 70 тыс.тонн цемента на сумму 
до 500 млн рублей. При изготовлении железобетона главная 
цель –  достигнуть необходимой прочности железобетонных 
изделий, а это достигается не только количеством сдозиро-
ванного цемента. Прочность определяет и режим пропарки, 
и всевозможные спецдобавки, и водоцементное отношение 
или жесткость бетонной смеси, и соблюдение технологии пе-

ремешивания и вибрации, и знание времени до эксплуатаци-
онных нагрузок. Еще многие другие факторы создают проч-
ность изделий, кроме цемента, а главное – квалификация 
персонала на каждом этапе производства. Если на каждом 
участке персонал подходит ответственно, профессионально, 
то расход дорогостоящего цемента можно сократить на 10 и 
более процентов, т.е. сэкономить больше 50 млн рублей. А 
это уже на 13-ю зарплату всего коллектива хватит. Это уже 
не «спички» – это «золотые слитки».

А если еще наши коммерческие, сбытовые специалисты, 
докажут свой  профессионализм на деле и достигнут хотя бы 
15-20% необходимой рентабельности, чтобы наше предпри-
ятие повысило свою устойчивость, уверенность в завтраш-
нем дне и заработную плату,  то это обеспечит финансовые 
возможности для нового технического перевооружения и 
создания новых высококонкурентных материалов.

 И не менее важно, чтобы кадровый персонал, отдел труда 
и заработной платы, вместе с профактивом правильно опре-
делили – кто какую «лямку тащит» в общей упряжке, чтобы 
не «каждой сестре по серьге», а  по пословице и по прин-
ципу «Что посеешь, то и пожнешь». Это будет справедливо 
и интересно каждому. Как видим, весь трудовой коллектив 
заинтересован экономить и на «спичках», и на «золотых 
слитках», только нужно  захотеть и пораскинуть мозгами, ис-
пользуя знания.

Председатель Совета директоров
ОАО «Завод ЖБК-1»

Ю. А. Селиванов

Экономить надо и на «спичках»
и на «золотых слитках» 
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Бесхозяйственность нас не красит,
а лишает не только авторитета...

Брошенный транспорт под  дождем на складе
строительного комплекса

Сухомлинову А.Н.:  «Зачем захламлять металлоломом 
территорию»?

РАБОТНИКИ БЕЗ СТРАХОВОК. С такой постановкой охраны труда на этом же участке
недавно работник получил тяжелые травмы

Рекламная площадка. ЭТО НЕ ПРИВЛЕЧЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ, УВАЖАЕМЫЕ МАРКЕТОЛОГИ И СБЫТОВИКИ!

Такая ЭКОНОМИЯ электроэнергии в цехах из нашей 
зарплаты!

Экономия должна быть не на словах!

Чайкину Е.А.: «Почему начали ремонт на складе и бросили?»
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• Спорт

В «Нашей газете» мы уже не раз писали о внедрении комплекса ГТО  на предприятиях, в органи-
зациях, в учебных заведениях в нашей стране. Этот процесс активно реализовывался в том числе 
и в нашей области, как пилотной территории, в 2017 году. В октябре 20017г. около 200 сотрудников 
корпорации ЖБК-1 сдавали нормы ГТО на базе 38-го лицея и БГТУ. Как принято говорить – первый 
блин выходит комом, но не в нашем случае. Почти половина работников, принявших участие в том 
мероприятии, сдали нормы на значки разного достоинства – от золотого до бронзового. К сожале-
нию не все участники по разным причинам ( в том числе командировки) смогли пройти все этапы.  И 
еще очень жаль, что участие приняли далеко не половина численности нашего коллектива. 

Сдача норм ГТО проводилась по утвержденным планам, так называемым «ступеням». Для каждой воз-
растной группы своя ступень. В программе – сгибание и разгибание рук лежа, подтягивание на перекладине, 

ГТО
Руководители всех подразделений! Ваш пример для 

подчиненных в сдаче норм ГТО – основа успеха!   

рывок гири, прыжки с места, упражнения на пресс, наклон вперед на гимнастической скамье, бег на короткую 
дистанцию, кросс на два километра, стрельба из пневматической винтовки, плавание на дистанцию в 50 
метров. В тоже время стало ясно и то, что многим участникам было очень сложно вписаться в этот комплекс 
норм. Так, целый ряд соискателей «сто лет» не держал в руках винтовку. А ведь надо было стрелять по 
мишеням в тире. Кто-то до этого никогда не испытывал себя в кроссе или отжимании, в прыжках в длину с 
места и т.д. И это при том, что первая волна сдававших нормы были людьми наиболее подготовленными.

Учитывая  все эти моменты принято решение в этом году в октябре месяце провести ряд трени-
ровочных занятий по стрельбе по мишени в тире, а также по ряду легкоатлетических дисциплин. 
Часть тренировочных занятий будет проводиться в спорткомплексе. Надеемся, что руководители 
подразделений возглавят свои коллективы в подготовке к сдаче норм комплекса ГТО. Приглашаем 
13 и 20 октября с 10,00 до 12.00  на стадион лицея №38 на тренировочные занятия по стрельбе, 
кроссу, прыжкам в длину и подтягиванию. Внимание! Сдача норм комплекса ГТО состоится 27 
октября на базе спорткомплекса 38-го лицея, начало в 10.00. Принять участие в мероприятии 
могут все желающие, как новые участники, так и те, кто уже сдавал нормы, но хотел бы улучшить 
свой результат. Подробная информация о проведении мероприятия будет доведена до всех под-
разделений корпорации в ближайшее время. 

Директор Медцентра ЖБК-1
М.Г.Рыжков

На что нужно ориентироваться. Нормативы испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО)
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Цена свободная

На сегодняшний день не так просто найти такого  спе-
циалиста, который будет справляться с возложенными на 
него обязанностями, выполнять задания начальника, про-
являть инициативу, заниматься саморазвитием и уметь 
общаться с коллегами. При приеме нового сотрудника  в 
организацию,  он  должен  
пройти определенный  пе-
риод  адаптации, то есть  
за один-три месяца ра-
ботник  знакомится с орга-
низационной структурой,  
своими должностными 
обязанностями, понимает, 
что он должен для компа-
нии делать и на что может 
рассчитывать в ответ.  Так-
же на этот период к ново-
му сотруднику прикрепля-
ют наставника, который 
фактически отвечает за 
то, что он будет делать 
на начальном этапе. За 
ошибки начинающего со-
трудника,  допущенные на этом этапе, отвечает не только  
сам работник, но и его наставник, так как новый сотруд-
ник  никогда не остается один. Этот период  служит двум 
целям: посмотреть, насколько хорошо человек справля-
ется со своей работой на начальном этапе, выполняет 
поручения руководителя и осваивает новые знания, а 
также насколько уживается в коллективе, справляется 
с рабочей нагрузкой, находит общий язык с коллегами 
из своего и других подразделений. Руководитель обя-
зан  контролировать и выяснять проблемные вопросы 
адаптационного периода нового сотрудника. К сожале-
нию, многие руководители не уделяют этому должного 
внимания, и как результат –  принятый работник уволь-
няется, не найдя поддержки со стороны руководителя.                                                                                                   
Правильно проведенная адаптации – это всего лишь 
фундамент, основа, база для раскрытия потенциала но-
вого  сотрудника. В дальнейшем необходимо развивать  
сотрудника, отвечающего потребностям предприятия: 
направлять на обучение для повышения квалификации, 
использовать ротацию. И основная задача, которая тре-
бует высокого уровня навыков  от руководителя  –  пере-
чень убеждений, установок и ценностей, которые долж-
ны быть у сотрудника, чтобы тот выполнял свою работу 

эффективно.   Как же выработать эффективные убежде-
ния и установки у сотрудника? Необходимо помнить, что 
эффективные убеждения у персонала появляются там, 
где руководитель  способствует их появлению и разви-
ваются, там, где руководители подразделений представ-

ляют собой образец того, 
к чему стоит стремиться 
работникам. И если со-
трудник, по мнению руко-
водителя, представляет 
собой особую ценность 
для организации,  то тог-
да  необходимо аргумен-
тированно доказывать  
вышестоящему руковод-
ству о целесообразности 
дополнительной моти -
вации этого сотрудника 
и  использовать все ме-
т о д ы  у д е р ж а н и я .                                                                     
В этом году наша компа-
ния столкнулась с дефи-
цитом кадров из-за от-

сутствия планирования в потребности подготовки кадров 
через  обучение и переобучение. Поэтому уже сейчас ру-
ководителям необходимо планировать свою потребность 
в кадрах на 2019 год,  и в зимний период обучать смеж-
ным профессиям работников на базе  Учебно-курсового 
комбината ЖБК-1.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В настоящее время все российские компании в условиях 

жесткой конкуренции ищут варианты снижения себестоимо-
сти товаров и услуг, занимаются ростом производительности 
труда, снижением затрат, повышением эффективности ра-
боты предприятий,  внедряют системы бережливого произ-
водства. На нашем предприятии эти задачи также ставятся 
руководством, приобретен  электронный курс обучения «Бе-
режливое производство», который в ближайшее время будет 
представлен для изучения сотрудниками  Корпорации ЖБК-1.

Также еженедельно каждую среду в актовом зале прохо-
дит обучение по теме «Использование металла и арматурной 
стали при проектировании и производстве железобетонных  и 
металлических конструкций». Преподаватель –  Юрьев Алек-
сандр Гаврилович – доктор технических наук, профессор.

Руководитель кадровой службы В. А. Ландин

Нужен хороший специалист? 
– Обучи его! 

     

                                  С 50-летием!
Дайнеко Юрия Васильевича, сторожа службы

охраны ОАО «Завод ЖБК-1» 

 С 55-летием!
Коршукова  Петра Павловича, электромонтера,

ООО «Автоперевозчик Плюс» 

Астапова Александра Ивановича, монтажника
санитарно-технических систем и оборудования

ООО «Сантехсервис ЖБК-1» 

С 60-летием!
Чеботарева Александра Ивановича, водителя,

ООО «Автоперевозчик Плюс» 

С 65-летием!
Диценко Лидию Ивановну, рабочую 

ЧУ «Разуменский дом детства» 

С 20-летием работы на предприятии!
Хлудееву Валентину Петровну,  отделочницу

цеха ЖБИ ОАО «Завод ЖБК-1» 

Шарунова Юрия Владимировича, формовщика
цеха ЖБИ ОАО «Завод ЖБК-1» 

С 25-летием работы на предприятии!
Селюкова Игоря Васильевича, электросварщика

арматурного цеха ОАО «Завод ЖБК-1» 

Семыкина Андрея Дмитриевича, станочника
ДОЦ  ОАО «Завод ЖБК-1» 

С 40-летием работы на предприятии!
Красношлыкову Нину Михайловну, машинистку

крана РМЦ ОАО Завод ЖБК-1» 

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
счастья и всего самого наилучшего!

А. Б. Селиванов, генеральный директор

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»

О. В. Деготьков, директор ОАО «Завод ЖБК-1»

Д. О.  Дульфанд ООО «Сантехсервис ЖБК-1»

А. С. Кокорин  ООО «Автоперевозчик Плюс»

А. Г. Негомодзянов,

директор ЧУ «Разуменский дом детсва»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!• Образование


