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ИДЕМ НАМЕЧЕННЫМ КУРСОМ – НА УСПЕХ
Последние несколько лет стали
для энергетики России временем
коренных перемен. Меняется восприятие потребителей, меняются
запросы Заказчиков, и мы меняемся вместе с ними. Новые требования энергетиков и потребителей
электроэнергии способствуют нашему развитию.
Сегодня в энергетическом сообществе идут острые дискуссии о том, как
будет меняться энергобаланс XXI века.
Большинство сходится на том, что ведущую роль в ближайшие 20–25 лет
будут играть: освоение новых рынков,
разработка и внедрение инноваций, импортозамещение, развитие персонала.
Поэтому необходимо сегодня обозначить
влияние этих трендов, которые, на мой
взгляд, будут определять развитие АО
«Электрощит» в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Новые рынки

Мы внимательно изучаем и учитываем тенденции в глобальной энергетике. Сегодня у нас модернизируются
нефтеперерабатывающие заводы, создаются мощные нефте- и газохимические производства, такие как завод по
производству малеинового ангидрида,
парогазовая установка – теплоэлектростанции ПГУ-ТЭС 500 МВт для ПАО
«Нижнекамскнефтехим», строительство производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Подчеркну,
всё это высокотехнологичные современные проекты, реализация которых
позволит нам повысить уровень профессиональных компетенций, получить новые навыки.

Инновации.
Импортозамещение

Наша энергетика устремлена в будущее, а будущее – за инновациями.
Поэтому нам необходимо уделять особое внимание научным исследованиям,
инженерным и конструкторским разработкам в сфере энергетики. Одно из
направлений поиска инновационных
решений – импортозамещение. Сегодня импортозамещение – одна из приоритетных задач государства. Участие в
данном проекте предоставляет новые
возможности для развития компании:
участие в инвестпрограммах, получение
дополнительных преференций, повышение уровня конкурентоспособности
выпускаемой продукции. В рамках Программы импортозамещения разработаны: малогабаритная ячейка КРУ Т-01,
собственный конструктив НКУ.

Система
управления персоналом

Основной задачей совершенствования системы управления предприятием
является обеспечение компании высококвалифицированным персоналом и
создание условий труда, которые будут
соответствовать выбранной стратегии и поставленным тактическим задачам.
Слаженная
упорядоченная
система качественно сказывается на
жизнедеятельности организации в
целом. Она включает в себя такие функции, как разработка кадровой политики
и стратегии управления персоналом, организация отбора и приема персонала,
осуществление обучения, переподготовка и повышение квалификации персонала, адаптация новых сотрудников,
разработка системы материального и
нематериального стимулирования, обеспечение охраны здоровья, организация

социального страхования, создание и
оптимизация бизнес-процессов.
В реализации поставленных задач
ориентиром является миссия компании:
наше предназначение – создание в России самой надежной системы электроснабжения на основе наших продуктов.
Для ее осуществления мы придерживаемся выработанной стратегии развития
компании на ближайшие три года – увеличиваем долю рынка в Татарстане и
осваиваем новые регионы в России,
развиваем профессиональную команду
единомышленников с высокой степенью социальной и материальной удовлетворённости.
В рамках миссии компании и для
реализации выбранной стратегии на
2019 год нами поставлены следующие
задачи:
 формирование концепции и продвижение бренда компании, укрепление
имиджа надежного партнера;
 развитие функции маркетинга
для анализа и планирования действий
по освоению новых перспективных объектов нефтехимии, нефтедобычи, крупных производств, метростроев, крупных генподрядчиков и городских сетей
в РФ;
 увеличение доли продаж продукции собственного производства;
 развитие функции входного контроля и предпродажной подготовки, улучшение работы по обработке рекламации;
 устранение дефицита квалифицированных кадров, развитие системы
преемственности, развитие и сохранение талантов;
 повышение уровня соблюдения
требований охраны труда.
Хочу обратить внимание, что все
запланированные на 2018 год проекты
успешно реализованы:

 в рамках поручения Президента Республики Татарстан совместно с
зарубежным партнером – компанией
CUBIC-Modulsystem проведена презентация оборудования в Министерстве
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ;
 осуществлена аккредитация в
ПАО «Роснефть»;
 компания включена в вендор-лист группы «Интер РАО»;
 завершен выпуск проектной документации для электроснабжения второй очереди строительства ТАНЕКО
по объекту «Главная понизительная
подстанция ГПП 220/110/6 кВ» с тремя трансформаторами мощностью 80
МВА;
 завершены работы по реконструкции подстанций ПС №186 «Екатериновка» СВН 2600-ЯН-13, №220
«Олимпиадовка» СВН 2600-ЯН-14, ПС
35/6 «Чегодай»;
 завершён капитальный ремонт
ВЛ и подстанций НГДУ «Ямашнефть»,
НГДУ «Альметьевнефть»;
 начаты и активно ведутся строительно-монтажные работы на объектах
Комплекса НП и НХЗ в г. Нижнекамск
– Титулы 009, 044, 049;
 завершено строительство временного электроснабжения строительной площадки ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с иностранным
партнёром турецкой компанией «ЭНКА
Иншаат ве Санайи А.Ш»;
 заключены и частично реализованы крупные контракты по комплектации объектов ТАНЕКО: РТП 68, ТЭЦ-2,
РТП 124/40;
 приняли участие в специализированных выставках;
 проведены презентационные семинары для потенциальных потребителей;
 запущен процесс обучения
вновь принятого персонала и сотрудников смежных направлений основным принципам и особенностям
работы электроэнергетического оборудования.
Сегодня мы все больше уделяем
время изучению новых технологий,
разработке новой продукции и расширению уже выпускаемой линейки. Делаем первые шаги по освоению новых
рынков. Поступательно воплощаем в
жизнь намеченные цели. Стремимся
к тому, чтобы сообща решать стоящие
перед нами задачи, которые будут способствовать дальнейшему экономическому росту компании. Уверен, что всё
намеченное на 2019 год будет реализовано нами в полном объёме. Желаю нашей компании достижения намеченных
целей.
Руслан БИЛАЛОВ,
генеральный директор
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Новости компании

ОХРАНА ТРУДА – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
Сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности является приоритетной задачей АО «Электрощит».
Для ее решения Компания реализует комплекс мероприятий:
 создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников;
 снижение рисков аварий
и инцидентов на опасных производственных объектах;
 обеспечение пожарной
безопасности;
 предупреждение и предотвращение производственного травматизма;
 улучшение условий труда.
Компания выделила в 2018
году для реализации указанных
мероприятий 4,83 млн руб., в
том числе на:
 бесплатное обеспечение
за счет работодателя качественной, сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной
защиты;
 бесплатная выдача по
действующим нормам смывающих и обезвреживающих
средств;
 обеспечение
за
счет
работодателя
обязательных предварительных (при
поступлении
на
работу),
периодических и углубленных
медицинских осмотров с сохранением за работниками на время

прохождения медосмотров места работы и среднего заработка;
 бесплатное обучение персонала нормам охраны труда,
проведение инструктажей;
 проведение специальной
оценки рабочих мест.
Предотвращение случаев
травматизма при выполнении
производственных задач зависит от отношения каждого сотрудника к соблюдению требований охраны труда.
Среди самых распространенных обстоятельств производственного травматизма
остаются:
– падение с высоты;
– воздействие движущихся,
разлетающихся, вращающихся
предметов, деталей, машин;
– транспортные происшествия;
– воздействие электрического тока;
– воздействие дыма, огня,
пламени;
– воздействие вредных веществ.
Чаще всего основными
причинами производственного
травматизма являются:
– нарушения организации
производства работ;
– нарушение работником
трудового распорядка и дисциплины труда;
– эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;
– неприменение работником средств индивидуальной
защиты;

– нарушение технологического процесса;
– нарушение требований
безопасности
транспортных
средств;
– неудовлетворительное
техническое состояние зданий,
сооружений, территории.
Тенденциями последнего
времени является ужесточение правил охраны труда как
со стороны государства, так и
коммерческих структур.
В октябре 2018 года наш
ключевой заказчик – ПАО «Татнефть» – ввел дополнительные

требования и
изменения
в
«Положение о
порядке допуска подрядных
организаций
и организации
безопасного производства работ
в ПАО «Татнефть»
СТО ТН 159-2016».
Положение определяет
основные требования безопасного производства работ, охраны окружающей среды, осуществления производственного

контроля, ответственность сторон за нарушение нормативных
документов. В отношении нерадивых сотрудников и руководителей подрядных организаций в 10-кратном размере были
увеличены штрафные санкции
за нарушения требований Положения.
В нашей компании также разработаны и внедрены
нормы охраны труда и промышленной
безопасности,
соблюдение которых является обязательным для всех сотрудников АО «Электрощит».
Это является основным фактором сохранения жизни и
здоровья.
Напомним, что при любых
предпосылках, говорящих о
возможном происшествии на
производстве, аварии или несчастном случае, сотрудники
обязаны приостановить работы и известить непосредственного руководителя работ, который в свою очередь
обязан сообщить главному
инженеру и предпринять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц.
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Жизнь компании

ИДЕАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ: ЖДЕМ ИЛИ СТРОИМ?
Каждый человек сам определяет параметры идеальной для
себя компании. Среди них – возможность карьерного роста, возможность развиваться, социальные гарантии и компенсации,
предоставляемые в компании, корпоративная культура и статус,
который дает работа в компании. Тем не менее, первый мотив
для смены работы, который чаще всего озвучивают, это зарплата: ее «цвет» (белая, серая или черная), своевременность ее
выплаты, размер.

Трудоустройство, где система оплаты труда основывается на выплате белой заработной платы, имеет множество
плюсов. Одним из преимуществ является защищенность
работника. Она проявляется
в наличии документов, подтверждающих законные права работника на получение
оплаты труда в установленном
размере и сроки. Также положительной стороной является достойная пенсия, которая
формируется только с белой
зарплаты. Преимущества здесь
имеются и относительно социальных гарантий: сотрудницы,
планирующие выйти в декрет,
могут получить гарантированные декретные только из
официального заработка, при
оплате в конвертах работодатель может отказать в таком
праве или выплатить в гораздо
меньшем размере; с отпускными и больничными дело обстоит точно так же.
Следующим плюсом можно обозначить возможность
подтверждения своих доходов
для определения кредитной
истории, на основании которой банк решает вопрос о выдаче кредита.
Безусловным плюсом можно назвать перспективы компании, которая производит
расчет в официальной форме.
В такой компании дорожат
долгосрочными отношениями
с работниками.

По результатам статистических наблюдений в последнее
время наметилась тенденция
частичного или полного ухода
компаний «в тень» при выплатах зарплаты. Это подтверждают данные недавнего исследования HeadHunter:
– 28% россиян получают
серую зарплату;
– 15% – все жалованье в
конверте;
– белую зарплату получают
только 57% россиян.
По данным Роструда около
30% россиян жалуются на регулярные задержки заработной
платы. Еще 20% – сталкиваются с этим время от времени.
В конце 2018 года был
проведен сравнительный анализ уровня средней заработной платы по всем категориям
должностей компании, который
показал, что по большинству
позиций размер оплаты труда
находится в «рынке» или чуть
выше его. Основные показатели указаны в таблице (руб.).
В АО «Электрощит» выплачивают белую зарплату, задержек с ее выплатой нет, размер
уровня оплаты труда выше
среднестатистического. Тем не
менее, по итогам проводимой
в настоящее время оценки персонала планируется провести
индексацию заработной платы.
 Возможность карьерного роста. В конце прошлого
года в компании начата работа по реализации нескольких

Таблица сравнительного анализа
уровня средней заработной платы
Город

Данные сайта
Город работ

Trudcom

АО
«Электрощит»

Альметьевск

33 257

37 354

39 913

Казань

33 166

29 493

43 441

Татарстан

32 609

28 479

41 754

программ в этом направлении,
одной из целей которых будет
возможность реализации работниками своих карьерных
устремлений.
Продвижение по карьерной
лестнице – это важный шаг, к
которому нужно относиться
очень серьезно, потому что
любое повышение – это не
только бонусы, но и новая ответственность, новые задачи.
С тем, чтобы помочь работнику успешно преодолеть их,
будут реализовываться следующие программы:
 создание
профессионального ядра компании – развитие компетенций сотрудников, занимающих ключевые
для компании должности;
 создание кадрового резерва – подготовка специалистов для выдвижения на руководящие должности компании;
 «карьерные
лифты»
– подготовка работников,
имеющих соответствующий
уровень образования, для назначения на должность в другой сфере деятельности через
проведение стажировок на рабочих местах.
 Возможность развиваться. Немаловажным фактором работы в любой компании, помимо зарплаты и
карьерного роста, является
наличие возможности для
профессионального развития
– получение новых знаний,
развитие существующих компетенций.

Развитию этого направления работы с персоналом
«Электрощит» всегда уделял
немало внимания, направляя
сотрудников для обучения на
курсах повышения квалификации (переподготовки), прохождения различных тренингов, посещения семинаров и
выставок.
Для дальнейшего развития этого направления деятельности в 2019 году начата
процедура ежегодной оценки
работников. Оценка персонала направлена на выявление
сильных и слабых сторон в
компетенциях работников, с

последующим их развитием.
Полученные в ходе оценки результаты, с учетом результатов
проверки соответствия работников компании требованиям
профессиональных стандартов, лягут в основу индивидуальных планов развития работника. На реализацию этих
планов в 2019 году запланировано более 1,5 млн рублей.
Уделяя внимание развитию
действующих работников, АО
«Электрощит» заботится и о
пополнении своих рядов молодыми и перспективными
сотрудниками. С прошлого
года компания на регулярной
основе начала сотрудничать
с высшими и средними профессиональными
учебными
заведениями. За год в компании прошли производственную практику 18 студентов
по очной форме обучения и 6
студентов, обучающихся по
заочной форме. Возможно,
кто-то из них по окончанию
обучения вольется в нашу
команду.
 Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые в компании.
Социальные гарантии и компенсации делятся на обязательные и дополнительные.
Обязательные – гарантии и
компенсации, предоставление
которых предусмотрено законодательством; дополнительные – гарантии и компенсации, предоставление которых
работодатель берет на себя самостоятельно с целью повышения защищенности своих
работников.
АО «Электрощит» полностью исполняет свои обязанности в области предоставления
гарантированных социальных
гарантий и компенсаций. К
примеру, сюда входит:
 оплата командировочных;
 предоставление и оплата больничного листа;
 при совмещении работы
с обучением предоставление и
оплата учебных отпусков;
 предоставление и оплата ежегодного отпуска;

 предоставление женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, одного свободного дня в месяц;
 предоставление одному
из родителей 4 дней в месяц
для ухода за детьми-инвалидами;
 компенсация за прохождения медосмотров;
 компенсация за совмещение профессий/должностей,
за расширение зоны обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
 компенсация за работу в
ночное время;
 компенсация за работу
во вредных условиях труда;
 компенсация за разъездной характер работы.
С целью обеспечения законных прав работников на
бесплатное медицинское обслуживание и пенсию компания ежемесячно производит
отчисления в государственные
фонды на:

 обязательное пенсионное и социальное страхование;
 обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве;
 обязательное медицинское страхование.
Размер отчислений за 2018
год составил 46 918 135 рублей.

(Продолжение в следующем
номере)
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Жизнь компании

Махиянова
Лейсан Сагадатовна,
диспетчер отдела транспорта
и логистики

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Юрий Васильевич обладает великолепными коммуникационными навыками: он умеет
быть активным слушателем и убедительным
собеседником. Любое дело Юрий Васильевич
выполняет с особой тщательностью и присущей ему аккуратностью. Его профессиональные качества ‒ точность, исполнительность и
ответственность ‒ являются гарантией успеха
в любом начинании. Юрий Васильевич замечательный организатор и активный участник
праздничных мероприятий. Благодарим Вас, Юрий Васильевич, за
высокий профессионализм и творческий подход к своему делу.

Веселая и жизнерадостная Лейсан
‒ мама трёх замечательных детей.
Коллеги ценят ее за
активность, целеустремлённость и
собранность. Лейсан с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях компании, что позволяет ей всегда
быть в центре внимания. Благодарим
Вас, Лейсан, за упорный труд и высокую
сосредоточенность при выполнении поставленных задач.

Зокиров Илёр Рамилович,
главный специалист проектного отдела г. Казань

Рогожников Сергей Сергеевич,
мастер электромонтажного участка

Илёр ‒ доброжелательный и приветливый,
скромный и уравновешенный. Он надёжный
муж и ответственный семьянин. В настоящее
время строит дом своими руками. За такое серьёзное дело может взяться только способный
и уверенный в себе человек. Большой стаж
работы в электроэнергетике позволяет Илёру
самостоятельно принимать сложные решения. Его внимательность к деталям, эрудиция
и трудолюбие несомненно вызывает уважение коллег, с которыми
он охотно делится знаниями. Благодарим Вас, Илёр, за отзывчивость, профессионализм и настойчивость в своей работе.

Сергей ‒ хороший семьянин и
заботливый отец
трех
сыновей.
Большое внимание он уделяет
спортивным увлечениям своих
детей: старший
успешно играет
в хоккей, средний ‒ профессионально
гоняет на багги, а младшенький пока
подражает своим старшим братьям.
Успехи детей ‒ это заслуга, прежде всего, самого Сергея: его целеустремлённости и стойкости в достижении цели. Он
выполняет свою работу с особой ответственностью. Профессиональный опыт
и высокий уровень мастерства позволяют ему выполнять поставленные задачи
с заданным качеством в максимально
короткие сроки. Он из тех мастеров, о
которых говорят, что успех общего дела
для него превыше всего. Он, действительно, искренне предан своему делу.
И коллектив уважает его за это. Благодарим Вас, Сергей, за трудолюбие, преданное отношение к делу и авторитетный пример для подражания.

Судиловский Юрий Васильевич,
начальник отдела управления персоналом

Андреев Андрей Алексеевич,
слесарь-электромонтажник 5 разряда сборочного цеха
Андрей – жизнелюбивый и весёлый человек.
Его звонкий и заразительный смех заряжает
всех вокруг и дарит позитивный настрой. Андрей прекрасный семьянин и настоящий друг,
готовый прийти на помощь, поддержать словом и делом. Свой жизненный путь Андрей
проходит уверенно и оптимистично. В свои 35
лет он освоил множество профессий и выбрал
ту, которая ему больше всего по душе ‒ сборка
электрощитового оборудования. Со своей работой он справляется на все 100%. Благодарим Вас, Андрей, за радость общения и качественный подход к делу.

Шитов Александр Александрович,
водитель отдела транспорта и логистики

Александр веселый и позитивный молодой
человек. Отличный товарищ, готовый в любое время прийти на помощь и подставить
дружеское плечо. Благодаря виртуозному вождению Александра, вы всегда окажитесь в
нужном месте в нужный час. Благодарим Вас,
Александр, за безупречную работу и чувство
надёжности.

Мухаметшин Алмаз Фаилович,
бетонщик строительного участка, бригада № 2
Алмаз воспитанный и порядочный молодой
человек. Его природная скромность проявляется в общении с коллегами: он сдержан и
умерен, тактичен и деликатен. В работе Алмаз
усердный и дисциплинированный. Он не боится трудностей и целиком захваченный делом,
выкладывается на сто процентов. Благодарим
Вас, Алмаз, за трудолюбие и добросовестное
отношение к работе.

Камалтдинова Наиля Марселевна,
главный инженер проекта проектного отдела
г. Альметьевск

Лучезарная и жизнерадостная, самодостаточная и смелая! В ней гармонично
сочетается аналитический ум и женская
мудрость. Она легко находит оптимальный
ответ на поставленные вопросы и с полной
ответственностью подходит к принятию
решений. Глядя на эту хрупкую женщину
хочеться жить, радоваться, познавать и
открывать этот мир заново. Благодарим Вас, Наиля, за тот свет,
который Вы щедро дарите нам!

Вайнер Михаил Евгеньевич,
юрисконсульт
Михаил в наш коллектив пришёл совсем недавно. С первых дней он показал свои серьезные
намерения получить опыт юридической практики и полностью погрузился в работу. Михаил
является кандидатом в мастера спорта по мини-футболу и успешно занимается бразильским
джиу-джитсу. Приобретенные в спорте навыки
– скорость мышления и командный дух, выносливость и смелость – позволят ему активно и
ярко проявиться в работе и корпоративной жизни компании. Пожелаем Михаилу ярких побед в спорте и профессиональной деятельности.

Великие представители энергетики
Мы хорошо понимаем,
что электричество –
одна из важных составляющих нашей жизни.
Сегодня мы всецело
зависим от него. Человечеству понадобилось
несколько веков, чтобы
изучить и «приручить»
это природное явление.
Среди тех, кто покорял
электричество, множество великих людей,
которые
посвятили
свою жизнь изучению
электричества и внесли
свой неоценимый вклад.
О некоторых из них мы
будем рассказывать в
нашей новой рубрике
«Великие представители энергетики».

Франклин Бенджамин

Ампер Андре Мари

Дата рождения: 17.01.1706

Дата рождения: 20.01.1775

Изобретатель, учёный, философ,
дипломат, политический деятель,
бизнесмен, музыкант, писатель,
журналист, издатель.
Один из ярких исследователей электричества.
Он испытывал металлы на теплопроводность,
работал в области изучения атмосферного электричества и исследовал, как распространяется
в воде звук. Изобрёл молниеотвод и получил
звание «новый Прометей». Ученый предложил
ввести в электричестве «плюс» и «минус», сформулировал закон о сохранении электрического
заряда, изобрел лампы для уличных фонарей и
плоский конденсатор, дал теоретические обоснование действия лейденской банки.

Учредитель ‒
АО «Электрощит»

Дата рождения: 30.01.1773

Русский учёный, инженер, общественный деятель, просветитель.
Основатель Харьковского университета. Работал в области использования атмосферного
электричества для целей земледелия и электрокультуры растений.

Хамматова Н. М., Царегородцева Э. А.,
Хоружая О. А., Залалова Г. Р.

Румкорф
Генрих Даниэль
Дата рождения: 15.01.1803

Каразин
Василий Назарович

Редакция газеты:

Математик и физик, естествоиспытатель, член Парижской
Академии наук.
Открыл взаимодействие электрических токов и установил закон этого
взаимодействия (закон Ампера). Стал основоположником
электродинамики.
Открыл магнитный эффект катушки с током
– соленоида. Разработал теорию магнетизма.
Изобрел
коммутатор,
электромагнитный
телеграф. Сформулировал понятие «кинематика».

Электротехник, изобретатель,
конструктор точных инструментов, механик.
Изобрел индукционную катушку (катушка Румкорфа), генерирующую токи высокой
частоты. Получил от своей катушки искры
длиной до 50 см в воздухе. Лауреат премии
Наполеона III, которая выдавалась за наиболее важные открытия в области применения
электричества.

Газета распространяется
бесплатно в отделах,
цехах и подразделениях
АО «Электрощит»

Доливо-Добровольский
Михаил Осипович
Дата рождения: 2.01.1862

Инженер-электротехник, ученый, изобретатель. Основоположник техники трехфазного
тока, изобретатель асинхронного электродвигателя, трехфазного трансформатора, делителя
напряжения, фазометра, деионной решетки и
строитель первой в мире трехфазной линии передачи Лауффен ‒ Франкфурт-на-Майне длиной
175 км при линейном напряжении 15 000 В.

Кржижановский
Глеб Максимилианович
Дата рождения: 12.01.1872

Государственный и партийный
деятель,
учёный-энергетик,
академик и вице-президент АН
СССР, экономист и экономико-географ, литератор. Создатель проекта ГОЭЛРО – первого в
российской истории плана масштабной электрификации всей нашей страны. Участник проектирования и строительства первой в России
электростанции. Участник составления 1-го пятилетнего плана развития народного хозяйства
СССР. Предвестник больших возможностей
использования солнечной и ветровой энергии.
Автор известной песни «Варшавянка».
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