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Электрощит не является 
исключением и поэтому в 
Миссии компании обозначе-
ны такие задачи как:
 устранение дефицита 

квалифицированных кадров;
 развитие системы пре-

емственности;
– развитие и сохранение 

талантов;
 повышение уровня со-

блюдения требований охра-
ны труда и ее контроля;
 формирование веры у 

сотрудников компании в ка-
чество продукта.

Реализуя эти задачи, мы 
опираемся на наши ключе-
вые ценности:
 мы выплачиваем все 

налоги и зарплату;
 мы добиваемся ответ-

ственности в работе;
 мы развиваем взаим-

ное уважение;
 результат нашей рабо-

ты – всегда качественный 
продукт.

Одно дело провозгласить 
задачи и ценности компании, 
совсем другое дело вопло-
тить их в жизнь. Как макси-
мально соблюсти интересы 
работодателя и учесть все 
пожелания сотрудников?

В компании в настоящее 
время работает порядка 298 
человек – разного возраста 
и характера, разного уровня 
образования и опыта, раз-
ных жизненных интересов и 
взглядов. Другими словами, 
в компании работает 298 ин-
дивидуальностей.

Понятно, что при реше-
нии таких вопросов крайне 
сложно сделать так, чтобы 
все остались довольны, тем 
не менее мы стараемся сде-
лать так, чтобы мнение каж-
дого было услышано.

С этой целью весной был 
проведен опрос «Удовлет-
воренность работой в ком-
пании». Результаты опроса 
меня приятно удивили: боль-
шинство работников пози-
тивно смотрят на те процес-

сы, что сейчас происходят в 
компании и получают удов-
летворение от работы.

По итогам опроса были 
определены как положи-
тельные тенденции, так и 
участки, над которыми нам 
всем вместе необходимо по-
работать. Намечены даль-
нейшие шаги повышения 
уровня удовлетворённости 
работой в компании. Одни 
из первых проектов в этом 
направлении:
 Создание комиссии по 

санаторно-курортному ле-
чению, которая будет опре-
делять порядок предостав-
ления путевок. Полагаю, 

что уже в октябре-ноябре 
первые сотрудники смогут 
воспользоваться путевками.
 Создание и внедре-

ние института наставни-
чества, который обеспечит 
качественную адаптацию 
новых сотрудников компа-
нии. Предполагается, что с 
работниками, прошедши-

ми отбор и включенными в 
список наставников, на регу-
лярной основе будут прово-
дится учебно-методические 
сборы, в ходе которых они 
смогут расширить свой кру-
гозор и повысить професси-
ональные навыки. А для сти-
мулирования предусмотрена 
соответствующая доплата. 
Этот процесс должен стать 
постоянным и системным.

 Создание кадрового 
резерва. В рамках этого про-
екта мы хотим создать ре-
зерв кадров для выдвижения 
на вышестоящие руководя-
щие должности и наладить 
подготовку специалистов по 
редким, специфичным про-
фессиям. Для того, чтобы 
попасть в кадровый резерв 
и успешно выполнить ин-
дивидуальные планы сво-
его развития, сотрудникам 
придется приложить немало 
усилий. Думаю, что это бу-
дет того стоить.
 Создание Совета по 

идеям, направленного на вы-
явление, сопровождение и 
поддержку талантливых и ак-
тивно участвующих в генера-

ции новых идей по развитию 
Компании. Свои идеи смогут 
подавать работники инди-
видуально или группой вне 
зависимости от их принад-
лежности к какому-либо под-
разделению. К рассмотрению 
будут приниматься любые 
идеи, направленные на:
 повышение качества 

оказываемых услуг;
 повышение конкурен-

тоспособности и привлека-
тельности Общества;
 повышение сохранно-

сти товарно-материальных 
ценностей;
 улучшение условий 

труда;
 улучшение эффектив-

ности работы подразделе-
ний;
 улучшение рабочих 

процессов (бизнес-процес-
сов);
 улучшение системы 

работы;

 улучшение системы 
мотивации персонала;
 улучшение охраны 

труда и промышленной без-
опасности, пожарной безо-
пасности;
 экономию материалов, 

ресурсов, продукции, энер-
гии;

и другие достижения, 
приведшие к повышению 
эффективности работы Об-
щества.

Участники получат воз-
можность реализовать свои 
собственные идеи и полу-
чить денежные вознаграж-
дения.

Ждем от вас инновацион-
ных идей. Каждая поданная 
идея будет рассматриваться 
и анализироваться профиль-
ными экспертами (члена-
ми совета по идеям). Таким 
образом, отправляя идею на 
конкурс у вас автоматически 
появляется возможность по-
лучить высококвалифициро-
ванную экспертную оценку, 
которая станет основой для 
дальнейшей реализации 
ваши идей.

Стоит отметить, что с 
марта текущего года на 
предприятии действует про-
грамма добровольного ме-
дицинского страхования. 
Преимущество ДМС в том, 
что каждый сам подбирает 

 для себя список услуг и 
выбирает медицинские уч-
реждения. Данной льготой 
в нашей компании уже вос-
пользовалось 74 сотрудника.

Перечень проектов, кото-
рые я сейчас обозначил не 
является окончательным и 
будет расширяться по мере 
реализации уже обозначен-
ных проектов. Вместе мы 
сможем сделать компанию 
более процветающей, а ра-
боту сотрудников комфор-
тнее и престижнее.

Говоря о достоинствах компании, в первую очередь, отмечают персонал. Своими успехами компания обяза-
на именно людям, которые в ней работают. Люди – главная ценность любой компании.



– Для начала определимся 
с тем, чем занимается отдел, 
насколько важна его работа 
для Компании, партнеров, за-
казчиков.

‒ Наш отдел сформирован 
12 лет назад с целью обеспе-
чения качественного приема 
поступающего оборудования с 
заводов-изготовителей и обо-
рудования собственного про-
изводства. Также в наши обя-
занности входит оперативная 
поставка комплектующих, за-
прашиваемых в течение гаран-
тийного срока эксплуатации 
оборудования. Нами постоянно 
ведутся работы по снижению 
количества рекламаций и заме-
чаний от Заказчика. Другими 
словами, мы являемся связую-
щим звеном между эксплуати-
рующими организациями, про-
изводителями оборудования и 
службами нашей компании.

От эффективности выпол-
нения возложенных на отдел 
задач зависит обеспечение 
бесперебойной работы обору-
дования у Заказчика. Поэтому 
мы уделяем большое внимание 
качеству взаимодействия всех 
участников процесса, органи-
зуя совещания и рабочие встре-
чи непосредственно на объек-
тах. Это позволяет оперативно 
решать вопросы, возникающие 
в работе.

‒ Расскажите о работе ва-
шего отдела подробнее. Какие 
функции возложены на вас?

‒ Стоит сказать, что наш 
отдел работает в двух основ-
ных направлениях – входной 
контроль поставляемого обо-
рудования и работа непосред-
ственно с рекламациями. В 
процессе входного контроля 
сотрудниками нашего отде-
ла проводится работа по вы-
явлению и предупреждению 
возможных неисправностей. 
Для этого мы выезжаем непо-
средственно на предприятие 
изготовителя, в том числе на 
собственное производство. На 
этой стадии мы обеспечива-
ем контроль максимального 
соответствия оборудования 
требованиям технического за-
дания для отгрузки на объекты 
Заказчика качественного про-
дукта, готового к монтажу и 
пуско-наладке.

Для предотвращения воз-
можных рекламаций мы стара-
емся оперативно реагировать на 
вопросы и замечания Заказчи-
ка. Для этого мы осуществляем 
выезды на объекты Заказчика, 
консультируем и отвечаем на 
вопросы, при необходимости 
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В наших подразделениях

В  ОТВЕТЕ  ЗА  КАЧЕСТВО

сотрудники стремятся к разви-
тию и повышению своего про-
фессионального уровня.

Тихонов Михаил Андре-
евич – опытный и грамотный 
специалист, открытый и так-
тичный человек. Его спокой-
ствие и знания часто помогают 
мне решать производственные 
вопросы. А с тонким чувством 
юмора Михаила Андреевича 
знакомы многие сотрудники 
нашей компании.

Фатыхов Радик Фазы-
лович – квалифицированный 
специалист, умеющий своим 
«напором» решить любой воз-
никающий вопрос. Кроме того, 
он человек, увлекающийся 
спортом, привыкший к дисци-
плине и порядку во всём.

Шафигуллина Регина Ис-
ламовна – единственная жен-
щина нашего коллектива. Ее 
работа очень важна для отде-
ла, т.к. именно она принимает 
поступающие от Заказчиков и 
служб компании замечания и от 
оперативности ее реагирования 
зависит как быстро это заме-
чание будет устранено. Кроме 
осуществления документообо-
рота отдела она ведет учет и 
статистику поступающих ре-
кламаций. Её ответственность 
и внимание к деталям обеспе-
чивают наш надёжный «тыл». 
В общении – она отзывчивый и 
приятный человек.

‒ Какие задачи вы ставите 
перед собой и отделом?

‒ Основными задачами на 
ближайшее время я вижу:
 повышение качества вход-

ного контроля принимаемого 
оборудования с целью сниже-
ния рекламаций от заказчиков, 
как минимум, на 15% в течение 
года с последующим ежегодным 
уменьшением их количества;
 проведение анализа при-

чин возникновения рекламаций 
и разработка алгоритма действий 
сотрудников отдела с целью по-
вышения качества работы;
 повышение качества и 

оперативности взаимодействия 
нашего отдела со смежными от-
делами компании;
 организация контроля 

исполнения заказа в процессе 
производства оборудования и 
на стадии закупки комплектую-
щих.

Рекламации как факт будут 
всегда, ведь рабочий процесс 
предусматривает появление 
изменений как в технической 
документации, так и на стадии 
реализации проекта. Задача 
нашей структурной единицы 
– сделать этот процесс более 
гибким, способным оперативно 
реагировать на изменяющуюся 
ситуацию.

На текущий момент необхо-
димо решить следующие задачи:
 развитие функции вход-

ного контроля и предпродаж-
ной подготовки;
 улучшение работы по об-

работке рекламаций, а именно 
внедрение в ближайшее время 
нашей методики по работе с 
поступающими обращениями.

‒ В завершение нашего ин-
тервью ваши пожелания колле-
гам.

‒ Хочу пожелать всему на-
шему большому коллективу 
здоровья и развития професси-
ональных навыков.

Дорогие читатели! В первых выпусках газеты мы рассказали о работе департамента 
комплектации и поставки и его отделах. Сегодня мы завершаем знакомство с де-
партаментом статьёй об отделе сервисно-гарантийного обслуживания под руковод-
ством ПАРЕНКИНА Олега Александровича.

фиксируем и устраняем неис-
правности на месте. В случае 
необходимости ведём работу 
с поставщиками оборудования 
по устранению возникших ре-
кламаций. 

‒ Как правило, в каждой 
работе имеются свои слож-
ности. Опираясь на ваш опыт, 
поделитесь, с какими труд-
ностями приходится сталки-
ваться вашему отделу.

‒ Сложность работы заклю-
чается в невозможности про-
гнозирования выхода оборудо-
вания из строя. Поэтому перед 
нами стоит задача не только 
оперативного устранения непо-
ладки, но и минимизации этого 
риска. Для этого мы анализиру-
ем, на какой стадии произошёл 
сбой, устанавливаем причину 
возникновения неисправности, 
принимаем меры к её устра-
нению. В целях исключения 
сбоев при дальнейшей эксплуа-
тации оборудования разрабаты-
ваем рекомендации для заводов 
изготовителей и собственного 
производства. 

С целью оптимизации это-
го бизнес-процесса, в рамках 
Синертима была разработана 
методика, позволяющая с по-
мощью стандартных приложе-
ний Google вести оперативный 
учет всех, без исключения, об-
ращений (заявок, замечаний, 
рекламаций), поступивших 
в компанию. Кроме того, она 
позволяет в режиме реального 
времени видеть статус обраще-
ния, объем выполненных работ, 
получать напоминания и т.д. А 
самое главное – возможность 
работы с мобильных устройств.

‒ Как взаимодействует ваш 
отдел с другими службами?

‒ Отдел активно взаимодей-
ствует:
 с подразделениями де-

партамента комплектации и 
поставки по вопросам техниче-
ского согласования поставлен-
ного оборудования;
 с отделом транспорта и 

логистики относительно по-
ставляемого оборудования по 
количеству транспортных мест 
и датам отгрузки, а также выяв-
ленных повреждений упаков-
ки;
 с департаментом капи-

тального строительства и энер-
гетики по устранению замеча-
ний, выявленных при монтаже 
оборудования;
 с департаментом по на-

ладке и сервисному обслужива-
нию по устранению замечаний, 
относящихся к компетенции 
пуско-наладочных работ;

 с производственным де-
партаментом Казанского фи-
лиала по устранению выявлен-
ных рекламаций с выездом на 
объект.

Стоит отметить, что 
любая компания – 
сложный механизм, 
который без сла-
женной работы всех 
элементов рано или 
поздно может вый-
ти из строя. Считаю, 
что секрет успешного 
сотрудничества – это 

не делегирование вопросов, а 
умение найти верное решение 
совместно. Предупреждение 
рекламаций – это один из ре-
зультатов слаженной работы 
подразделений.

‒ Очевидно, что для сла-
женной и быстрой работы 
необходима команда професси-
оналов. Расскажите подробнее 
о ваших коллегах.

Наш сплочённый коллек-
тив состоит из подготовлен-
ных специалистов, знающих 
конструктивные особенности 
и правила эксплуатации элек-
трооборудования. Каждый из 
них – надёжное звено в сла-
женной цепи решения еже-
дневных задач.

Калимуллин Артур Ра-
вилевич – перспективный мо-
лодой человек, готовый взять 
на себя решение любого, даже 
самого сложного вопроса. От-
зывчивый и добрый, готовый 
прийти на помощь товарищам. 
Примерный семьянин, любя-
щий отец.

Лаврик Александр Сер-
геевич – целеустремлённый 
человек, способный быстро и 
эффективно работать как са-
мостоятельно, так и в команде. 
В свободное от работы время 
он занимается боевыми вида-
ми искусств. В этом году он 
окончил Альметьевский по-
литехнический техникум по 
направлению «Энергетика». 
Это подтверждает то, что наши  
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Конкурс профессионально-
го мастерства не дань моде, а 
один из этапов формирования 
культуры компании. Он явля-
ется мощным стимулом для 
обмена опытом, укрепления 
корпоративных связей и спо-
собствует росту престижа ра-
бочих профессий.

В данном мероприятии при-
няло участие шесть бригад элек-
тромонтажного участка. Зре- 
лищность мероприятию при- 
давал особый накал соперниче-
ства, желание непременно по-
бедить и показать свой уровень 
мастерства. Конкурсанты так 
виртуозно демонстрировали 
своё мастерство и сноровку, что 
и жюри, и болельщики, получи-
ли удовольствие от увиденного, 
как от красивого сценического 
действа. Действительно, мож-
но бесконечно смотреть на то, 
как грамотно и умело работают 
профессионалы.

Для строгого жюри основ-
ными критериями оценки ма-
стерства являлись соблюдение 

3 августа впервые в нашей компании прошел конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучшая бригада». Основной целью состязания 
является стимулирование заинтересованности работников 
в повышении уровня профессиональной подготовки и в 
углублении своих профессиональных знаний и навы-
ков в выполнении поставленных задач в любых ус-
ловиях.

Жизнь компании

КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

техники безопасности, 
качество и время вы-
полнения заданий.

По результатам 
конкурса награждены 
те, кто уверенно про-
шёл дистанцию и вы-
держал конкуренцию 
со стороны соперни-
ков. Умение логиче-
ски мыслить, смелость 
и напористость обеспе-
чили заслуженный успех 
бригадам Маннанова Д.Ш., 
Падерина И.М. 
и Туманова Е.Н.

Поздравляем 
наших победите-
лей ‒ Маннанова 
Дамира Шамар-
дановича, Егоро-
ва Сергея Викто-
ровича, Иванова 
Леонида Сер-
геевича, Косо-
лапова Юрия 
Алексеевича и 
Павлочева Павла 
Михайловича!
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КАЛИМУЛЛИН 
Артур Равилевич, 
инженер 2 категории отде-
ла сервисно-гарантийного 
обслуживания
Благодаря полученным зна-
ниям и накопленному опыту 
Артур смело берется за ре-
шение разноплановых задач. 

Природное обаяние, тонкое чувство юмора и ком-
муникабельность позволяет легко находить общий 
язык с любым человеком. 

Желаем Артуру чаще проявлять инициативу, лег-
ко находить оптимальные решения, сохранять уве-
ренность в себе и идти только вперед – к желаемой 
цели.

ГАЙЗУЛЛИН 
Ильфат Рифатович, 
инженер 2 категории 
технического отдела
Свойственное Ильфату тру-
долюбие и природный та-
лант помогают концентри-
роваться на эффективном 

решении производственных задач, а его аналити-
ческий склад ума и широкий кругозор позволяют 
генерировать нестандартные идеи при решении 
сложных технических вопросов.

Желаем Ильфату ярче выражать свои творческие 
способности и продолжать заряжать нас позитив-
ным настроением.

ХАВРАТОВ 
Вячеслав Владимирович, 
заместитель 
начальника 
отдела продаж

Скромный и обаятельный. 
С Вячеславом легко об-
щаться, потому что на его 
лице всегда улыбка. Он 

даже замечание делает по-особенному, очень де-
ликатно. Его уважают за тактичность и сдержан-
ность, мудрость и понимание, надёжность и по-
рядочность, умение услышать собеседника и дать 
совет.

Желаем Вячеславу сохранять свою индивиду-
альность и ярче проявляться в работе.

Жизнь компании

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Каждый из нас индивидуален по своей при-

роде. Мы рождаемся с разными темперамен-
тами, имеем уникальные характеры и образы 
мышления, предрасположенности и интересы. 
Признание своей уникальности является одним 
из важных шагов на пути к познанию себя и рас-
крытию потенциала.

Нам предоставлена возможность наблюдать, 
как проявляется сочетание индивидуальных ка-
честв при взаимодействии друг с другом в жиз-
ненных ситуациях и в рабочем процессе.

Действительно, каждый человек своеобразен 
– это видно на примере и наших трех юбиляров. 
В этом месяце мы чествуем Калимуллина Арту-
ра, Гайзуллина Ильфата, Хавратова Вячеслава. 
Каждый из них по-своему уникален по характе-
ру и стилю работы, поэтому и результаты их ра-
боты всегда неповторимы. Продолжая традицию 
этой рубрики, мы хотим выразить свое уважение 
нашим коллегам и признание их ценности. 

Рустам Минниханов и ми-
нистр энергетики России 
Александр Новак приняли 
участие в церемонии вво-
да в эксплуатацию ПГУ-
230 на Казанской ТЭЦ-1.  
Торжественный ввод в 
эксплуатацию новой па-
рогенераторной установ-
ки ПГУ-230 МВт состоялся 
29 августа на Казанской 
ТЭЦ-1.

В церемонии приняли уча-
стие Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов, 
министр энергетики России 
Александр Новак, представите-
ли АО «Татэнерго». 

Проект строительства энер-
гоблока ПГУ-230 МВт на Ка-
занской ТЭЦ-1 является частью 
инвестиционной программы 
АО «Татэнерго» ‒ «Достояние 
республики». Объект включен в 
перечень генерирующих объек-
тов, с использованием которых 
будет осуществляться поставка 
мощности по договорам о пре-
доставлении мощности. Про-
ект стал вторым на территории 
республики, осуществленным 
по программе договоров на по-
ставку мощности (ДПМ). 

Энергоблок ПГУ-230 МВт 
на Казанской ТЭЦ-1 ‒ пер-
вый инвестиционный проект 
в области электроэнергетики, 
включенный в федеральную 

Новости рынка

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
«Программу поддержки ин-
вестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории Рос-
сийской Федерации на основе 
проектного финансирования», 
которая предусматривает пре-
доставление государственных 
гарантий и льготное кредито-
вание проектов, имеющих вы-
сокую социально-экономиче-
скую значимость для страны.

Общая стоимость проекта 
составляет 15,6 млрд рублей, 
из них 11,1 млрд ‒ кредитные 
средства Газпромбанка. Стро-
ительство энергоблока ПГУ-
230 МВт на Казанской ТЭЦ-1 
осуществлялось с мая 2016 
года по август 2018 года.

«Сегодня республика раз-
вивает производство, нара-
щивает мощности, и только 
программа модернизации 
наших энергетических объ-
ектов позволит нам быть кон-
курентными, ‒ заявил Рустам 
Минниханов. – Мы показали, 
что сможем за короткое время 
реализовать сложные задачи. 
Следующий проект у нас ‒ это 
Заинская ГРЭС».

Сегодня эффект от реализа-
ции инвестиционного проекта 
по увеличению генерирующих 
мощностей на Казанской ТЭЦ-
1 позволит усилить энергобе-
зопасность города Казани и 
ликвидировать энергодефицит 
столичного узла.

«Сегодня важное событие 
не только в жизни Татарстана, 

но и в целом российской энер-
гетики. Ввод генерирующего 
оборудования, создающего 
новые условия для развития 
страны, для развития регионов 
‒ это всегда значимое собы-
тие. Поздравляю руководство 
республики, всех строителей 
и участников строительства 
этой, по сути новой замеча-
тельной станции», ‒ заявил 
Александр Новак. По словам 
федерального министра, но-
вые мощности старейшей в 
Татарстане ТЭЦ не только 
позволят существенно повы-
сить энергообеспеченность 

региона, но и будут это делать 
гораздо эффективнее: «218 
граммов условного топлива 
на киловатт энергии ‒ это в 
полтора раза меньше, чем в 
целом по России. Это говорит 
о том, что это высокоэффек-
тивная и экологически чистая 
станция», ‒ подчеркнул он.

То, что энергия республике 
нужна, и с каждым годом все 
больше, отметил и председа-
тель правления АО «Систем-
ный оператор Единой энер-
гетической системы» Борис 
Аюев: «Энергетика Татарста-
на демонстрирует ежегодный 

прирост потребления электро-
энергии. В этом году прирост 
составляет 3,6 процента. Это 
очень высокий показатель, что 
говорит о том, что здесь обе-
спечивается инвестиционная 
привлекательность, ввод но-
вых объектов, строительство. 
Это говорит о ваших успехах».

P.S. Приняв во внимание 
имеющейся у АО «Электро-
щит» опыт выполнения работ, 
а также наличие квалифициро-
ванных специалистов и серти-
фицированных программных 
комплексов по разработке схем 
выдачи мощности, АО «ТАТЭ-
НЕРГО» и ИЦ «Энергопро-
гресс» рассматривают нашу 
компанию в качестве своих 
партнеров на предпроектные 
работы.

(По материалам 
http://tatarstan.ru )


